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От редактора

В 2018 г. историко-филологи-
ческий факультет Челябинского 
государственного университета 

в очередной раз провел ежегодную 
конференцию «Гуманитарные 
исследования молодых учёных 

Южного Урала». Научный форум 
состоялся 17 апреля, в его работе 
в качестве докладчиков и слуша-
телей приняли участие более 200 
человек, на 10 секциях прошло бо-
лее 130 выступлений с докладами. 
Предлагаемый выпуск содержит 
статьи, подготовленные участ-
никами конференции на основе их 
выступлений, а также с учетом 
заданных вопросов и прошедших 

обсуждений.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА РИЧАРДА III

Гайнанова Л.Р.
Челябинский государственный университет,

историко-филологического факультет

В работе анализируется формирование визуального образа Ри-
чарда III в период конца XV- середины XVII века. Эволюция просле-
живается на основе копий с прижизненных портретов, а также 
созданных уже после смерти правителя. Визуализация мифа о Ри-
чарде III как об ужасном горбуне лишь усиливала эффект и служи-
ла доказательством его злодеяний. 

Ключевые слова: Ричард III, образ Ричарда III, тюдоровский 
миф, Войны Роз. 

Сценический Ричард III – довольно известный персонаж. Благо-
даря произведениям У. Шекспира мы отчетливо можем представить 
себе этого человека. Это ужасный горбун, убивший своих малолет-
них племянников и захвативший власть. Однако, к тому моменту, 
когда Шекспир начал писать свои пьесы, миф о Ричарде III был уже 
полностью сформирован [1, c. 10]. Историкам, служившим Тюдо-
рам, оказалось достаточно полувека, чтобы создать его. Естествен-
но, вместе с литературным образом менялся и визуальный, интерес-
но взглянуть, как он трансформировался с течением времени.

Обнаружение останков Ричарда III в 2012 году дало возможность 
узнать, как на самом деле выглядел монарх. Теперь известно, что у 
Ричарда III был сколиоз. Данный факт с помощью письменных ис-
точников был искажен, что в итоге превратило его в горбуна. Король 
обладал вполне обычной внешностью. На основе черепа была сде-
лана компьютерная реконструкция. Он оказался обладателем высо-
кого лба, больших глаз, выступающего подбородка и крупного носа 
с горбинкой. Портреты, написанные после смерти монарха, являют-
ся весомым тому подтверждением [3, c. 126]. 
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Почему же человек с вполне обычной внешностью в литературе 
изображается как горбатый, сухорукий и хромой карлик?

Прижизненных портретов Ричарда III не сохранилось. Однако 
существуют копии портретов начала XVI в., написанных во время 
правления Ричарда III, в данный момент они находятся в собрании 
Британского общества антикваров и в Королевской коллекции. 

Портрет Ричарда III, находящийся в собрании Общества анти-
кваров, был написан около 1516 г. Проведенная в 2007 г. реставра-
ция портрета показала, что вскоре после написания копия 1516 г. 
была изменена. Возможно, заказчик посчитал, что изображение не 
совсем достоверно [4, c. 52 – 60]. 

Важно отметить тот факт, что изменения были довольно незна-
чительными и коснулись только лица. Это значит, что политическая 
репутация Ричарда III уже была отчасти испорчена. По-видимому, 
считалось, что правильное изображение этого монарха должно хотя 
бы намекать на его преступления. 

Но при этом, Ричард изображен без горба, нет даже намека на 
разницу в высоте плеч. Очевидно, в начале XVI в. миф об ужасном 
горбуне еще не пользовался всеобщим доверием.

При анализе портретов конца XV в. необходимо учитывать не-
сколько обстоятельств. В XV столетии изображать монархов с ка-
кими-либо изъянами было не принято. Официальные портреты не 
всегда писали с натуры, поэтому изображение было весьма услов-
ным. Известно, что с конца XIV века в Нидерландах была распро-
странена практика тиражирования портретов коронованных особ. 
С натуры выполнялся один – два портрета, с которых выполнялись 
копии. Единственное, что оставалось без изменений – лицо, в то 
время как одежда, украшения и фон менялись, таким образом соз-
давался эффект нового портрета. Распространенным приемом было 
создание копий, являвшихся зеркальным отображением оригинала 
[2, c. 103]. 

Можно сделать вывод, что видимая часть фигуры на портретах 
была лишена индивидуальных черт. Сравнив портреты Ричарда III 
и его брата Эдуарда IV из Королевской коллекции можно в этом 
убедиться. Декоративные медальоны в верхних углах изображений, 
позы монархов, их руки и силуэт плеч почти идентичны. Однако по 
описанию современников, братья имели разное телосложение, при 
всей условности королевских портретов, руки и плечи этих монар-
хов не могли выглядеть одинаково [4, c. 70].
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По-видимому, превращение Ричарда III в ужасного горбуна про-
изошло после его смерти. Здесь стоит отметить, что искажение 
внешнего облика монарха было не целью тюдоровской пропаганды, 
а средством, позволявшим сделать образ Ричарда живым и досто-
верным. Внешность человека воспринималась как зримое отраже-
ние его души, и любой недостаток считался неопровержимым до-
казательством некоей внутренней неполноценности [5, c. 140].

Еще одним примером изменения визуального образа Ричарда III 
является портрет из Королевской коллекции. Портрет имеет сход-
ство с портретом из собрания Общества антикваров, но на нем вне-
сены значительные изменения: глаза и губы сузили, нос расширили, 
правое плечо монарха завысили настолько, что сложилось впечатле-
ние, будто за ним горб. 

С данного портрета было сделано более 20 копий, отмечено, 
что чем позже написана копия, тем больше она отличается от ори-
гинала.

Как изменилось изображение Ричарда III к XVII веку можно уви-
деть на примере Гравюры Реджинальда Элстрека. Она относится к 
1638 году, к этому моменту образ монарха окончательно сформиро-
ван. 

Элстрек работал в нескольких лондонских издательствах, изго-
тавливая для них гравюры. Прежде всего, гравюра Элстрека изо-
бражает последнего из Йорков со сломанным скипетром. Это обсто-
ятельство показывает, что к середине XVII в. образ тирана Ричарда 
стал настолько общепринятым, что художник счел возможным сим-
волически вычеркнуть его из перечня законных королей Англии.

Также, на гравюре присутствуют почти все физические недо-
статки, которые приписывали Ричарду III: большой горб, неравные 
плечи и отталкивающее лицо. Автор намеренно увеличивает воз-
раста Ричарда III, он изображается глубоким стариком с отвисшими 
щеками, запавшим ртом и изборожденным морщинами лицом. Ген-
риха VII Тюдора же наоборот изображали молодым, хотя умер он в 
возрасте пятидесяти двух лет в отличие от Ричарда, который умер, 
когда ему было всего за тридцать [2, c. 65 – 72].

На самом деле Ричард III отличался от людей с нормальным те-
лосложением лишь незначительным неравенством плеч. Миф о его 
уродстве был создан сознательно и являлся одним из аспектов тю-
доровской концепции завершения Войн Роз. 
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ПРАВЛЕНИЕ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ КАК НОВЫЙ 
ЭТАП ИСТОРИИ МОНАРХИИ ГЛАЗАМИ БРИТАНСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ КОНЦА 1830-Х ГГ.

Чиркова В.С.
Челябинский государственный университет,

Историко-филологический факультет

В статье предпринята попытка показать отношение британ-
ской политической элиты конца 1830-х гг. к юной королеве Вик-
тории. Рассматриваются её жизнеописания и мемуары прибли-
женных ко двору людей, содержащие характерные воспоминания 
о молодой королеве. В результате выдвигается тезис о том, что 
именно благодаря Виктории и тому впечатлению, которое она про-
изводила на окружающих, британская монархия смогла уцелеть.

Ключевые слова: монархия, Великобритания, королева Викто-
рия, политическая элита.

Королева Виктория является одним из самых известных бри-
танских монархов. Её имя носят многочисленные географические 
и социальные объекты как в самой Великобритании, так и далеко 
за её пределами. Этой знаковой в истории совей страны женщине 
удалось восстановить репутацию монархии и укрепить её позиции, 
которые были изрядно подорваны за годы правления её предше-
ственников, известных своим распутным образом жизни. К при-
меру, король Вильгельм IV, дядя Виктории, не скрывал, что у него 
было десять незаконных детей. Георг IV так же слыл ловеласом и 
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алкоголиком, к тому же вогнал королевский дом в громадные долги. 
Престиж британской монархии был в тот период как никогда низок, 
и о чем бы сама Виктория ни мечтала, время толкало ее к принци-
пиально иной стратегии поведения. 

Рожденная, чтобы взойти на английский престол, Виктория с 
самого раннего возраста находилась под множеством пристальных 
взглядов представителей высшего света. С одной стороны, интерес 
к юной наследнице британской короны был естественен, с другой, 
он лишь усиливался благодаря строгой системе её воспитания, ко-
торая препятствовала общению принцессы с приближенными к ко-
ролевскому двору людьми. Круг общения Виктории в детские годы 
был весьма ограничен, и ей редко удавалось поговорить с кем-то «из 
вне». Это делалось для того, чтобы, по возможности, минимизиро-
вать риск влияния на юную принцессу со стороны.

К счастью, несмотря на скудность информации о жизни малень-
кой Виктории, то немногое, что позволено было видеть и слышать 
о ней, уже создало в обществе весьма благоприятное впечатление. 
Принцессу часто видели в Кенсингтонском саду в сопровождении 
«старого солдата, отставного офицера, который держал под уздцы ее 
лошадь и не спускал с нее глаз». Сообщалось также о ее неоднократ-
ных прогулках на любимой лошадке-пони, которой управлял один из 
придворных. Кроме того, она нередко появлялась на посыпанной гра-
вием дорожке сада в сопровождении здоровенного телохранителя1.

Немногие имели возможность увидеть принцессу Викторию 
своими глазами. Одной из этих «немногих» стала Леди Уорнклифф, 
которой однажды довелось быть приглашенной на обед в Кенсинг-
тонском дворце. Она оставила следующие воспоминания о «ма-
ленькой будущей королеве»: «Казалось, что она родилась, чтобы 
быть принцессой, причем безо всякого притворства и подражания... 
Без всяких сомнений, у нее уже выработались хороший вкус и пре-
восходные манеры, а ее увлечение куклами, музыкой и рисовани-
ем лишь подтверждает наличие прекрасного воспитания. Я быстро 
пришла к выводу, что именно она спасет нас от демократии, так как 
невозможно себе представить, что не будет пользоваться огромной 
популярностью, когда станет взрослой и будет более открытой для 
широких слоев населения»2.

Интерес политической элиты к Виктории начал возрастать с при-
1 Хибберт К. Королева Виктория. М., 2008. С. 16.
2 Там же. С. 29.
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ближением её совершеннолетия и в силу всё более ухудшающегося 
состояния здоровья короля. Однако что касалось возможной пер-
спективы её восшествия на престол, то многие воспринимали это 
довольно критично. Так, министр иностранных дел лорд Пальмер-
стон в своё время отмечал, что король находится в «тяжелом со-
стоянии» и, скорее всего, долго не протянет, хотя на какое-то время 
вполне может поправиться. «Весьма желательно, – добавил он при 
этом, – чтобы король сохранял корону некоторое время, поскольку 
не будет ничего хорошего, если империей станет править совершен-
но неопытная девушка восемнадцати лет от роду, которая к тому же 
сама только что освободилась от строгой родительской опеки»1.

Столь скептичных оценок юной королевы было немало. Препо-
добный Сидней Смит написал одному из своих радикально настро-
енных друзей, что во время своего визита в Сити 9 ноября 1837 г. 
он наблюдал, как толпы людей бесновались и сходили с ума от вида 
королевской кареты. «Меня неприятно поразило, что миллионы лю-
дей не нашли более полезного занятия, чем торчать на улице и с 
глупым видом приветствовать совершенно никчемную девчонку во-
семнадцати лет от роду»2.

Твердая позиция Виктории в вопросе о также добавила ей крити-
ков. Когда в 1839 г. лорд Мельбурн, был вынужден уйти в отставку, 
Виктории пришлось назначить Роберта Пиля, принадлежащего к 
тори, новым премьер-министром. В то время для главы правитель-
ства было обычным делом назначать членов королевского двора. 
Как правило, эти придворные были их политическими союзниками, 
родственниками и прочими близкими людьми. Во время премьер-
ства Мельбурна многими из фрейлин королевы стали жёны вигов, 
и Роберт Пиль собирался заменить их жёнами тори. Виктория, сле-
дуя совету Мельбурна, который смог выстроит с ней доверительные 
отношения, возражала против этих действий. Пиль отказался дей-
ствовать с ограничениями, налагаемыми королевой, и подал в от-
ставку, позволив Мельбурну вернуться на свою должность3. Чарльз 
Гревилл отразил точку зрения многочисленных критиков поведе-
ния королевы следующим образом: «Это серьезное испытание для 
всех наших государственных институтов власти, когда причуды и 
1 Smith G.B. Life of Her Majesty Queen Victoria. London, 1887.  P. 46.
3 Bell A. Sydney Smith: A Biography, 1980. P. 164.
3 Менщиков И.С., Федоров С.П. Политические деятели Викторианской 
Англии / Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. – С. 21.
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капризы девятнадцатилетней девчонки способны опрокинуть всю 
систему министерского правления и когда наиболее важные интере-
сы правительства и законодательной системы оказались во власти 
прихотей королевы, которая не могла отказать себе в удовольствии 
оставить при дворе наиболее одиозных придворных дам»1.

Но было и иное отношение к молодой претендентке на трон. Ба-
рон Штокмар, личный врач дяди Виктории – Леопольда, бывший 
весьма заметной фигурой при английском королевском дворе и счи-
тавшийся бесценным советником и полезным собеседником, встре-
тился с наследницей престола 9 июня 1837 г. и после продолжитель-
ной беседы с ней сообщил королю следующее: «Я нашел принцессу 
вполне здоровой, хладнокровной, весьма сдержанной, способной 
разумно отвечать на самые сложные вопросы. В течение всего раз-
говора у меня сложилось впечатление, что она очень ревниво от-
носится к своим правам, готова защищать их любыми средствами и 
склонна оказывать самое решительное сопротивление всем попыт-
кам Конроя навязать ей свое мнение по тем или иным вопросам. 
При этом она крайне раздражена его вызывающим поведением и с 
возмущением говорит о его «оскорбительном и в высшей степени 
недопустимом поведении» по отношению к ней… она по-прежнему 
упорствует в своем желании не допустить назначения Конроя своим 
личным секретарем, и сейчас только одному Богу известно, удастся 
ли ей выдержать столь бесцеремонное давление. Ведь они обложи-
ли ее со всех сторон и обрабатывают каждый день и каждый час»2.

Доброе отношение к юной королеве охотно разделяли и другие 
люди из близкого окружения Виктории. Тот же Чарльз Гревилл, бу-
дучи человеком чрезвычайно скупым на похвалы и комплименты, 
имел возможность наблюдать за королевой с близкого расстояния, 
когда посетил заседание Тайного совета в Красном салоне Кенсинг-
тонского дворца. Королева вела себя безупречно, чем и произвела на 
Гревилла большой эффект. Ч. Гревилл отметил в своем дневнике, что 
юная королева вела себя безукоризненно, поразив присутствующих 
своей молодостью, наивностью и почти полным отсутствием пред-
ставлений о том мире, в котором неожиданно оказалась. Разумеется, 
все это не могло не вызывать живого интереса к ее особе со сторо-
ны тех, с кем ей предстояло жить и работать долгие годы. Но затем 
1 Greville Ch. The Greville. Memoirs. A journal of the reign of  Queen Victoria 
from 1837 to 1852. Vol. I. P. 84.
2 Хибберт К. Королева Виктория. М., 2008. С. 84.
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Чарльз Гревилл отмечал, что уже во время своей второй встречи с 
членами Тайного совета королева Виктория вела себя так, словно всю 
жизнь «только тем и занималась, что руководила деятельностью этой 
важной организации. Она выглядела прекрасно, и, хотя имела совсем 
небольшой рост и не выражала абсолютно никаких претензий на 
красоту, изящество её изысканных манер и добродушное выражение 
лица создавали образ доброго ангела, а её юность и непосредствен-
ность завораживали каждого, кто имел счастье приблизиться к ней»1.

Она действительно была «совершенно спокойной», как подтвер-
дил впоследствии лорд Далмини, и только небольшое румянец на ее 
щеках выдавал внутреннее волнение. А герцог Веллингтон не пре-
минул заявить, что «если бы она была его дочерью, то он не мог бы 
пожелать для нее более приличествующего и благородного поведе-
ния». Исходящее от нее очарование наполняло весь зал и покоряло 
души присутствующих. Многие не без удовлетворения отмечали, 
что юная королева ни единым жестом, ни единой ухмылкой не про-
явила свою благосклонность или неодобрение при виде того или 
иного члена Тайного совета, которые с почтительной деликатно-
стью подходили к ее руке для принесения присяги на верность.

«Ее голос, – отмечал один из членов Совета от партии тори, Джон 
Уилсон Крокер, – был ясным, чистым и совершенно спокойным. Та-
кая же ясность была и в глазах. Во взгляде не было ни наглости, ни 
страха, ни смущения... На щеках проступал легкий румянец, кото-
рый делал ее еще более красивой и интересной. Она действительно 
выглядела самой очаровательной и интересной юной леди из всех, 
которых мне доводилось видеть»2.

Княгиня Ливен, одна из наименее снисходительных её критиков, 
тоже была весьма поражена разницей между её по-детски простым 
и наивным лицом и зрелостью благородных и по-королевски вели-
кодушных манер. «Все министры, – отмечал по этому поводу ми-
нистр иностранных дел лорд Пальмерстон, – которым приходилось 
общаться с ней, вскоре обнаруживали, что она представляет собой 
весьма неординарную личность»3.

Томас Криви, английский политик, ставший известным после 
1 Greville Ch. The Greville. Memoirs. A journal of the reign of  Queen Victoria 
from 1837 to 1852. Vol. I. P. 96.
2 Хибберт К. Королева Виктория. М., 2008. С. 77.
3 Менщиков, И.С., Федоров, С.П. Политические деятели Викторианской 
Англии / Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. С. 18.
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публикации его работ, частично состоявших из его дневников и пе-
реписки и дающих живую и ценную картину политической и обще-
ственной жизни поздней Георгианской эпохи, однажды был пригла-
шен на ужин к молодой королеве в павильон Брайтон. После этого 
визита он отметил, что «самые свои яркие качества королева об-
наруживала в условиях полной свободы и раскрепощенности... Ее 
смех отличался редкой чистотой, радостью и неподдельной искрен-
ностью... Смеялась она широко, демонстрируя не очень красивые 
десны... Ест она так же широко и жадно, как и смеется. Можно даже 
сказать, что она не ест, а заглатывает пищу... Она часто заливается 
густой краской смущения и смеется так искренне, что обезоружи-
вает практически каждого, кому посчастливится иметь с ней дело. 
Ее голос безупречен, и то же самое можно сказать и о выражении ее 
лица, когда она намеревается произнести что-либо или сделать не-
что приятное для окружающих»1.

С первых лет правления Виктория производила положительное 
впечатление на политическую элиту Великобритании. Этому спо-
собствовало её воспитание, манеры, умение держаться подобающим 
образом для девушки своего возраста и социального положения. 
Хотя и существовали опасения относительно способности столь 
молодой девушки управлять страной, но они, скорее, были вызваны 
предрассудками, нежели её собственным поведением. В сравнении 
с предшествующими монархами Виктория смотрелась крайне пози-
тивно, что давало ей возможность вернуть фигуре королевы былой 
авторитет. Тем самым британская монархия как политический ин-
ститут смогла реабилитировать себя в глазах своих подданных и до-
казало своё право на существование в эпоху масштабных перемен.
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СООБЩЕСТВО КАНАДСКИХ «МЕТИСОВ» НА ЗЕМЛЯХ 
КОМПАНИИ ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА В ВОСПРИЯТИИ 

БРИТАНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕРЕДИНЫ XIX В.

Кокоткина С.В.
Челябинский государственный университет,

Историко-филологический факультет

В статье рассматривается проблема влияния теории англосак-
сонского превосходства на одну из крупнейших частей Британской 
империи–доминион Канада. В частности, в центре внимания на-
ходится население Северо-Западных территорий, потомки евро-
пейцев и коренных жителей, то есть «метисы». В контексте про-
веденного исследования, они представлены как единое сообщество, 
характеризующееся наличием определенных признаков. На основе 
сопоставления привычного им уклада жизни и порядков «метисов» 
у английских поселенцев формировался образ «других» – чуждых, 
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нецивилизованных кочевников. 

Ключевые слова: Канада, метисы, первые нации, Северо-Запад, 
компания Гудзонова залива.

В середине XIX в. успехи Великобритании в расширении коло-
ниальной империи стимулировали развитие идеологии британско-
го национализма в форме империализма. Она давала обоснование 
политического контроля над покоренными народами и вдохновляла 
дальнейшую экспансию. Привилегированное положение, согласно 
этой теории, занимали представители так называемой англо-сак-
сонской расы, то есть белое население Британских островов. Через 
газеты, журналы, литературу транслировался образ истинного бри-
танца: самодостаточного, высоконравственного и предприимчивого 
джентльмена. Ему противопоставлялись коренные народы колоний: 
дикие и невежественные люди, нуждавшиеся в помощи просвещен-
ных европейцев. 

В Канаде подобные идеи оказали влияние на восприятие «индей-
цев». Кроме того, на территории доминиона проживали «метисы» – 
потомки европейских торговцев пушниной и коренного населения. 
Данная группа была носителем двух культур, что делало их весьма 
самобытными: рецепция образа жизни индейцев формировала чер-
ты, присущие, как считали колонизаторы, «низшим расам», а род-
ство с европейцами не позволяло относится к ним как к простым 
туземцам. В связи с этим интересно, как идея англо-саксонского 
превосходства влияла на представление колонизаторов о метисах. 
Объяснить это можно через выделение основных характеристик, 
которыми британские переселенцы наделяли данную этническую 
общность.

В канадской историографии существует два основных течения, 
представлявших характеристику коренного населения Северо-За-
пада. Представители первого направления, пользовавшегося наи-
большей популярностью до 1890х гг., представляли изображение 
«метисов-полуварваров». Подобный подход отразился в работах 
Дональда Крейтона «Джон А. Макдональд»1, биографии Луи 
Риэля Дж. Коллинза2, публикациях «История Северо-Западного 

1 Сreighton D. John A. Macdonald.– University of Toronto Press, 1998. – 1154 p.
2 Collins J. E. The story of Louis Riel, the rebel chief. –Toronto, 1885.  – 192 р.



20

восстания» 1889 г.1, «Отчет о причинах и трудностях на Северо-
Западе»2.

Представители второго течения подчеркивали самобытность ме-
тисского сообщества, которое стало заложником расовых предрас-
судков. Свою популярность это направление начало приобретать с 
второй трети XX в. благодаря работам Трюмодо «История метисов» 
и Стенли «Рождение Западной Канады»3.

В второй половине XX – начале XIX вв. вторая традиция получи-
ла наибольшее распространение. К восстаниям коренного населе-
ния Северо-Запада стали подходить более комплексно: произошел 
отказ от расовых стереотипов, религиозных предрассудков, расши-
рилась источниковая база. В условиях ревизии колониализма пере-
оценка политики доминиона по отношению к метисам и представи-
телям «первых наций» приобрела актуальность. Подобные тенден-
ции отражены в работах В. Мортона «Дневник Александра Бегга»4, 
Дж. Бамстеда «Репортаж с восстания»5.

Наиболее репрезентативными источниками по данной теме ста-
ли циклы статей корреспондентов А. Бегга и Дж. Харгрейва. Оба 
автора представляли для канадских читателей особенности жизни 
Северо-Запада в 1860е гг.

Для воссоздания образа метисов в 1880е гг. был проанализиро-
ван журнал «Иллюстрированные военные новости» под редакцией 
Дж. Бенгоу6, а также книга Наполеона Томпсона «Висельница Ред-
жины. Правда о Риэле»7.

В восприятии британских переселенцев метисское сообщество 
обладало следующей совокупностью качеств:
1 The Riel rebellion: how it began – how it was carried on – and its consequences: 
succinct narrative of the facts.– University of Alberta Libraries, 1889. – 37 р.
2 Report of the Select Committee on the Causes of the Difficulties  in the North-
West Territory in 1869-10. Ottawa, 1874. – 233 р.
3 Bumsted J. M. Reporting the resistance.– University of Manitoba, 2003. – 299 р.
4 Morton W.L. Alexander Begg’s Red River Journal and Other Papers 
Relative to the Red River Resistance of 1869-1810. [ONLINE] Available at: 
http://champlainsociety.utpjournals.press/doi/book/10.3138/9781442618008 
[Accessed 21 February 2018].
5 Bumsted J. M. Reporting the resistance.– University of Manitoba, 2003. – 299 р
6 The Illustrated War News. Toronto, 1885. No. 1-18.
7 Thompson N. The Gibbet of Regina. The truth about Riel. –New York, 1886. – 
218 p.
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Религия и язык. Большая часть «метисов» говорила на фран-
цузском языке и исповедовала католицизм. Это связано с тем, что во 
время колонизации французские переселенцы охотнее вступали в 
контакт с коренным населением и использовали их как посредников 
и агентов в торговле. Что же касается английских поселенцев, то 
они в меньшей степени рассматривали представителей первых на-
ций как торговых партнеров, предпочитая устраивать дела самосто-
ятельно. Таким образом, слияние французской и аборигенной куль-
тур оказалось достаточно сильным. И даже после того, как Фран-
ция потеряла свои владения в Канаде, такие этнические маркеры 
как вероисповедание и язык не изменились. Они сыграли большую 
роль для формирования у английских переселенцев представления 
о «своих» (англоговорящих протестантах) и «чужих» (франкогово-
рящих католиков, в число которых входили метисы).

Кочевые привычки. В числе особенностей, перенятых у «ин-
дейцев», английские и канадские журналисты называли мобиль-
ность. «Метисы» полностью посвящали себя охоте на буйволов и 
не проявляли интереса к фермерству. Джозеф Харгрейв, секретарь 
губернатора Ассинибои и земель Руперта, писал: «их грубые и 
небрежные усилия нельзя назвать серьезным сельскохозяйствен-
ным занятием»1. Но уже из статей Александра Бегга, внештатно-
го журналиста «Торонто Глоуб», становится видно, что к 1860м гг. 
оседлый образ жизни набирает все большую популярность среди 
«метисов»2. Переход земель Руперта в собственность Канады и, как 
следствие, усиление англо-канадского влияния в регионе способ-
ствовало этому. Тем не менее, номадизм метисов контрастировал на 
фоне приверженности английских поселенцев к сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Неспособность к самоуправлению. Английские переселенцы 
относились к метисам по-разному: некоторые сочувствовали ущем-
лению их прав, другие же смотрели на них пренебрежительно. Од-
нако и тех, и других объединяло представление о том, что метисы 
не могут и не должны сами регулировать политическую жизнь реги-
она. Европейцы и канадцы полагали, что в силу культурной отста-
лости и изолированности местные не в силах управлять, создавать 
1 25 September 1869. // Bumsted J. M. Reporting the resistance. University of 
Manitoba, 2003. P. 40-45.
2 22 November 1869.  // Bumsted J. M. Reporting the resistance. University of 
Manitoba, 2003. P. 99-106.
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политические институты. В этом положении как нельзя ярче про-
явилось влияние имперской идеологии. 

Примитивность. Отсутствие бюрократической практики, нераз-
витость инфраструктуры поселений «метисов» воспринималось ан-
глоязычными авторами как архаизм. Непритязательность в бытовых 
условиях дополнялась их легковерность и наивностью. Все это фор-
мировало мнение об упрощенных нравах «метисов». Их культура 
не рассматривалась сама по себе, она сравнивалась с европейскими 
культурными достижениями и оставалась далеко позади последних. 

Воинственность. Важной отличительной особенностью «мети-
сов», согласно наблюдениям английских журналистов, было стрем-
ление решать конфликты силовыми методами. Гуманность британ-
ские переселенцы рассматривали как признак цивилизованности, 
следовательно, подчеркивая жестокость «метисов», им отказывали 
в равном с европейцами положении. 

Импульсивность, иррациональность. Описывая мотивацию 
«метисов» во время восстания 1869 г. очевидцы указывали, что 
местные жители в своих действиях зачастую полагались на сию-
минутные эмоции и настроения. Требования метисов были не по-
нятны англоговорящему населению, поэтому отсюда пошли такие 
характеристики как «мятежные», «азартные», «несдержанные». В 
то время как настоящему англосаксу надлежало быть организован-
ным, честным, рациональным. 

Земли компании Гудзонова залива стали местом встречи трёх 
культур: британской, французской, индейской. Местные жители во-
брали в себя черты каждой из них. Язык и верования французов, 
британские институты управления и верность короне, привержен-
ность охоте и традиционному укладу жизни коренного населения. 
Благодаря родству с европейцами их не отождествляли полностью 
с варварами, как, например, представителей первых наций. Однако, 
колониальная идеология сильно повлияла на восприятие «метисов». 
Во-первых, их образ наделили характеристиками, противополож-
ными чертам характера истинного британца. Во-вторых, под тер-
мином «метис» всегда подразумевался франкоговорящий католик, 
состоящий в родстве с индейцами. Последствием такого отношения 
стали периодические обострения межэтнических отношений, вы-
лившиеся в восстания «метисов» 1869 и 1885 гг.
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РАСПАД ФРАНЦУЗСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФРАНКОФОНИИ

Куклева А.В.
Челябинский государственный университет,

Историко-филологический факультет

Принципиально отличительной чертой современных междуна-
родных отношений является то, что акторами выступают не толь-
ко суверенные государства, но региональные и глобальные организа-
ции. Множество международных организаций, будь то БРИКС, АС 
или НАФТА, объединение которых основано на экономической или 
политической взаимовыгоде, или их тесное сотрудничество связано 
непосредственной географической близостью, уступают Франко-
фонии в одном небольшом, но значительном моменте межличност-
ных коммуникаций. Франкофония сумела объединить страны со всех 
континентов, представителей разных культур в одно «единство 
разнообразия», основанное на культурно-лингвистическом характе-
ре взаимоотношений. Следует отметить, что большинство участ-
ников организации – бывшие французские колонии.
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Ключевые слова: Французская колониальная империя, Франко-
фония, франкоязычное население.

В 1960-е гг. мировая колониальная система окончательно рухну-
ла. Правительства многих стран, отмечая устоявшееся тесное эко-
номическое взаимодействие по линии метрополия – колонии, ста-
вился вопрос: посредством какой структуры сохранить устоявшиеся 
хозяйственные связи на условиях равного партнерского сотрудни-
чества? Именно тогда и начался процесс создания универсальных 
организаций, которые были бы способны обеспечить потребности, 
возникающие из политической и экономической практики. 

В первые послевоенные годы мировой порядок претерпел мно-
жественные изменения. Были образованы новые системы междуна-
родных отношений, появилась универсальная коллективная орга-
низация международного уровня – ООН, основанная на принципе 
суверенного равенства и уважения прав человека, что само по себе 
дискредитировало принцип колониализма во всех его проявлениях. 
Трансформации подверглась не только система международных от-
ношений, характеризующаяся упадком колониальных империй и 
появлением новых политических сил. Субъекты международного 
права, ранее определяющие темпы политического развития, усту-
пают главенствующее положение двум сверхдержавам – СССР и 
США. СССР и США, в свою очередь, по объективным причинам 
занимают антиколониальную позицию, соответственно, у коло-
ниальных националистов появляется очень важный инструмент – 
международное признание. В это же время формирование новых 
международных принципов на базе ООН, основанных на обеспече-
нии прав человека в полном объеме, влияет на рост национального 
самосознания в колониальных владениях европейских держав. 

Первые попытки обретения независимости, имевшие безуслов-
ный успех, способствовали усилению данного движения. Процесс 
деколонизации коснулся каждого государства, обладающего под-
властными народами, в этих условиях Французская колониальная 
империя не могла не подвергнуться влиянию мировой тенденции 
развития. 

В первые послевоенные годы перед Францией встал вопрос не 
только восстановления разоренной страны, рассчитывавшей осуще-
ствить это посредством обширной имперской территории. Одним 
из направлений французской внешней политики стала проблема 
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сохранения колоний и проведение в них реформ. Первым шагом к 
удовлетворению политической свободы колониальных народов ста-
ла Браззавильская конференция 1944 г., на которой Ш. де Голль, об-
ращаясь к зависимым народам, чей вклад материальных и людских 
ресурсов был незаменим, пообещал, что «африканцы будут прини-
мать участие в управлении своими собственными делами». Конеч-
но, полная независимость не подразумевалась данным высказыва-
нием, а только местное самоуправление, но и это заявление было 
способно вдохновить Африку в поддержку Франции для будущего 
«совместного» процветания.

Распад Французской империи был сопровожден множеством 
нюансов. Французская модель колониального управления (управле-
ние из центра) к концу Второй мировой войны не была способна 
обеспечить плавное восстановление утраченного влияния. Попытки 
реформирования управления делами колоний не принесли желае-
мого результата. Французский союз, представляющий фактически 
изменение названия колониальной империи, а потом и Сообщество 
(члены которого обладали внутриполитической независимостью, 
но ключевые вопросы – внешняя политика, экономика, культурное 
развитие и образование – находились в руках Франции) не отвечали 
интересам зависимых народов. Политическая и экономическая за-
висимость, а также социальная дискриминация побуждало колони-
альные народы отстаивать свои естественные права. Добровольно 
ни одна европейская империя не собиралась уходить из колоний, 
поскольку статус великой державы обеспечивался за счет богатых 
ресурсами территорий, а также геополитического положения. 

Декларация независимости колониальным странам и народам от 
14 декабря 1960 г. гласила о незамедлительном принятии усилий по 
передаче власти народам зависимых территорий. Именно в резуль-
тате национально-освободительного движения и сопротивления 
колониализму и империализму, который привел к тому, что ряд го-
сударств обрели независимость, они заставили стран-членов ООН 
формализовать декларацию, осуждающую колониализм. Деклара-
ция ООН была запоздалым признанием права на самоопределение 
народов, находящихся под колониальным господством. Теперь ко-
лониализм был полостью раскритикован, а независимость колони-
альных народов стала вопросом времени

Французское правительство начало разрабатывать механизмы 
устойчивого развития постколониальных отношений, в частности, 
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с африканскими странами. Уже со времен Французского Сообщества 
зона франка распространялась не только на страны, еще не добивши-
еся независимости, но и на некоторые бывшие колонии. Для Фран-
ции поддержание устойчивых связей со странами Сообщества было 
крайне важным, как и отношений с бывшими колониями. Тем более, 
усиливающаяся роль США и СССР в мире, способных поддержи-
вать антиколониальные движения, вынуждало правительство Пятой 
Республики действовать незамедлительно. Так, с осени 1958 г. и к 
концу 1960 г. на территории бывшей Французской Африки появились 
13 государств: Гвинея, Того и Камерун, Мавритания, Сенегал, Мали, 
Нигер, Чад, ЦАР, Габон, Мадагаскар, Верхняя Вольта, Кот д’Ивуар. 

Несмотря на ослабление Франции на международной арене, в 
сравнении с довоенным периодом, она сумела сохранить свою веду-
щую роль на постколониальном пространстве. За исключением Ал-
жира и Гвинеи, «страны, которые только что избавились от колони-
ализма, не принимают враждебного или реваншистского отношения 
к бывшему колонизатору; большинство из них готовы пересмотреть 
свои отношения с Францией в плане обмена и сотрудничества». 
Франция не могла признать полную потерю своего влияния на Аф-
риканском континенте. Неоколониальные отношения традиционно 
выстраивались на институциональном уровне. В 1962 году восемь 
африканских государств подписали договор, ознаменовавший соз-
дание Западноафриканского экономического и валютного союза.

Очевидно, что государства, которые сравнительно недавно обре-
ли независимость, пытались всячески избегать экономической или 
политической несвободы, но нарушение устоявшейся системы хо-
зяйственной деятельности было губительно как для Франции, так и 
для новообразованных государств. Необходимо было решить: какой 
путь развития стал бы удовлетворять партнерским отношениям, без 
упоминания колониального прошлого и социально-расовой неспра-
ведливости? 

Была предложена альтернатива – франкоязычное сообщество. 
Французская культура, пропагандировавшаяся долгие годы в коло-
ниальных территориях, стала мощным двигателем в развитии пост-
колониальных отношений. Это сообщество было призвано решить 
многие проблемы, которые возникали в процессе отделения терри-
торий от империи: техническое развитие новых государств, ресурс-
ная обеспеченность, иностранные инвестиции, миграционный во-
прос и многие другие.
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 Вообще, французы никогда не отрицали идею ассимиляции. На-
против, они всегда трепетно относились к «тонким» средствам воз-
действия на колониальные умы. В частности, такими средствами 
выступали французский язык и культура, которые вытесняли из ко-
лониальных владений местные языки. Превосходство французского 
языка и культуры подчеркивалось явно и постоянно посредством 
создания французских школ и миссионерской деятельности евро-
пейских священнослужителей. В школах, например, при использо-
вании местного языка вводилась система наказания для учеников. 
Идея интеграции на языковой основе значительно упрощала общие 
организационные моменты.

1970 г. отмечается созданием Агентства по техническому и куль-
турному сотрудничеству (первая межправительственная организа-
ция Франкофонии), но политического смысла еще не было вложено. 
Деятельность Агентства:

˗ В 1978 году был создан Международный совет по радио и 
телевидению. Он развивает сотрудничество между радио и теле-
визионными каналами посредством обмена программ, совместного 
производства и подготовки специалистов.

˗ Агентство создало в 1988 году свой франкоязычный фонд по 
производству аудиовизуальной продукции, который до настоящего 
времени произвел 1400 произведений кино и телевидения.

˗ В 1986 году был открыт первый из Центров чтения и культур-
ной анимации – «Clac», помогая сельским и обездоленным группам 
населения получить доступ к книгам и культуре.

В конечном счете, при сотрудничестве на базе Франкофонии, 
Франции удалось прочно закрепиться в бывших колониях посред-
ством культурной интеграции, где Франция, как колыбель фран-
цузского языка, воплощала в себе модель развития франкоязычных 
стран.
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В статье утверждается, что британская пресса в последней 
трети XIX в. очень интересовалась французской колониальной поли-
тикой в Северной и Тропической Африке. Большая часть газет слу-
жила защитником финансовых, промышленных и колониальных кру-
гов в определении сфер влияния Великобритании в Африке. Многие 
британские газеты разделяли отношение правительства к француз-
скому колониальному вторжению в Африку. Статья характеризует 
роль прессы в формировании общественного мнения в отношении 
имперской конкуренции Великобритании и Франции в Африке.

Ключевые слова: Великобритания, Франция, колониальное со-
перничество, британская пресса, «таймс», «панч».

Жизнь современного человека невозможно представить без та-
ких СМИ, как пресса, радио, телевидение, интернет, которые уни-
кальны по охвату разнородной аудитории и влиянию на нее. Вли-
яние СМИ на общественное сознание порой доводит до напряже-
ния международной обстановки. Таким примером в современных 
международных отношениях может послужить накалившаяся ситу-
ация в Сирии. Как нам известно, в США и России СМИ придержи-
ваются различного мнения по поводу использования химического 
оружия Сирией. Пресса накаляет ситуацию настолько, что между-
народное сообщество опасается начала войны (так сказать пресса 
подталкивает правительство к решительным действиям) Такая же 
ситуация складывалась и в конце XIX в. между Великобританией и 
Францией. Из-за колоссального влияния прессы на общественное 
сознание произошло столкновение в Фашоде в 1898 г. Благодаря 
таким примерам, мы можем подтвердить такое высказывание, как 
«СМИ – четвертая власть», потому что во всех сферах общества от 
неё многое зависит, также и на международной арене.

Англо-французские отношения во второй половине XIX в. на-
чались с их союза с Турцией против России в Крымской войне. 
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Английская дипломатия надеялась значительно ослабить Россию и 
окончательно изгнать ее с Востока, открыв тем самым путь для но-
вых английских захватов. Английская политика состояла в том, что-
бы, поощряя Россию к давлению на Турцию, одновременно побуж-
дать последнюю к крайней неуступчивости, создать таким образом 
острый русско-турецкий конфликт, а затем, запугав другие державы 
«русской угрозой», создать антирусскую коалицию. Деятельность 
английской дипломатии увенчалась успехом: русско-турецкий кон-
фликт привел к войне. На эту тему в «Панч» была опубликована ка-
рикатура, в которой Англия и Франция совещаются, в то время как 
над постелью больной Турции навис призрак России, предвещая 
распад Османской империи. Подпись к карикатуре гласила: «Конси-
лиум о состоянии Турции».

4 июля 1853 г. русские войска перешли границы Дунайских кня-
жеств. Русское правительство объявило, что занимает княжества 
временно лишь в качестве залога выполнения Турцией русских 
притязаний и войну вести не хочет. Позже, турецкое правительство 
фактически объявило войну России, предъявив ей ультимативное 
требование немедленно очистить Дунайские княжества. Россия не 
согласна была выполнять эти требования и нанесла удар по турец-
ким морским силам. Данное действие побудило Англию и Фран-
цию вовлечься в эту войну для подавления России. Тогда «Панч» 
была размещена карикатура, где вооружённый с головы до ног рус-
ский казак смеётся над маленьким турком, за спиной которого стоят 
французские и британские моряки. На этой карикатуре присутство-
вала подпись: «Хорошая шутка. Русский: «Да я пошутил! Просто 
хотел напугать малыша».

В дальнейшем военные операции сосредоточились в Черном 
море, где находилась основная база русского военно-морского фло-
та. Перед лицом значительно превосходящих сил союзников рус-
ский флот укрылся в Севастополе, где был блокирован. Имея пре-
восходство на море, союзники высадили в Крыму значительные 
военные силы и, оттеснив русские войска, осадили Севастополь 
с суши. Британская и французская армии осаждали морской порт 
Севастополь в течение года, и наконец 11 сентября 1855 г. русские 
сдались. На карикатуре в «Панч» два солдата союзной армии ранят 
двуглавого ворона (Россию) и готовятся добить.

После падения Севастополя Наполеон III счёл, что продолжать 
войну уже не имеет смысла. Французская дипломатия, стремясь по-
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скорее закончить войну, которая была выгодна в основном только 
для Англии, вступила в неофициальный контакт с Россией и подго-
товила заключение мира. В «Панч» была опубликована карикатура, 
где Царь Александр II протягивает оливковую ветвь настроенным 
скептически генералам французской и британской армий. Подпись 
к карикатуре содержала следующее: «Переговоры. Мир, если хоти-
те, – но на этот раз без шуток!». Тем не менее, Парижский договор 
был подписан 30 марта 1856 г.

В период Крымской войны становится очень популярной газета 
«Таймс», в период редакторства Джона Дилейна. Освещать военные 
действия был отправлен знаменитый корреспондент Таймс Уильям 
Рассел, первый военный корреспондент в истории британской прес-
сы. Его разоблачения военных и политических кругов привели к от-
ставке правительства и к смене военного руководства. 

В то же время шла борьба за влияние Англии и Франции в Египте. 
После постройки Суэцкого канала, Великобритания хотела выкупить 
акции на нее, для того, чтобы только её флот мог передвигаться по 
каналу. Это давало бы кротчайший путь в Индию. Тогда впервые ре-
альной стала идея оккупации Египта. Об этом писала «Таймс»: «Если 
восстания, посягательства извне или разложение внутри способны 
привести Турецкую империю к политическому и финансовому краху, 
то может явиться необходимость принять меры к охране той части 
владений султана, с которой мы теснее всего связаны...».

В 1877 г. на страницах журнала «Найтинс Cенчури» Гладстон 
вел полемику с Е. Дайси относительно перспектив оккупации Егип-
та. Дайси развивал тезис о том, что с распадом Османской империи 
путь в Индию через Суэц оказывается под угрозой и в связи с этим 
надо оккупировать Египет в целях самообороны. Явно намекая на 
моральные и этические соображения либералов относительно этого 
шага. Дайси прямо написал, что если вы – бизнесмен, то не сможете 
руководствоваться примитивными догмами христианства. Оккупа-
цию Египта будут приветствовать держатели акций и феллахи. С 
ответом выступил Гладстон. Он возражал, приводя моральные со-
ображения. Кроме того, он считал, что без особой необходимости и 
не надо расширять империю, что Дайси переоценивает роль Индии 
в политике Англии и что захват Египта возложит на Англию финан-
совое бремя, поссорит ее с другими державами. 

В 1888 г. была подписана Конвенция относительно обеспечения 
свободного плавания по Суэцкому каналу. Она гарантировала, что 
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канал в военное и мирное время «всегда свободен и открыт для всех 
коммерческих и военных судов без различия флага», в том числе 
«военных судов воюющих сторон». В последующие 40 лет после 
высадки британских военно-морских сил в Александрии, британ-
ское правительство 66 раз заверяло мир, что британские подразде-
ления будут выведен и Египта. Но этого не происходило. И поэтому 
в сознании нескольких поколений англичан Египет был их террито-
рией, а Суэцкий канал – их каналом. Об этом свидетельствует кари-
катура, размещённая в «Панч», где изображен собирательный образ 
типичного англичанина – Джон Булль в обличии сфинкса.

Наиболее острые формы англо-французская борьба приняла в 
Судане. Однако в середине 80-х годов Англия была вынуждена от-
вести отсюда свои войска: в Судане развернулось мощное народное 
движение. Для подавления этого движения были необходимы боль-
шие силы, которыми англичане в это время не располагали. «Пэлл 
Мэлл Гэзетт» писала, что «нельзя отдать Судан на милость работор-
говцев, что нужно действовать, иначе вырастет престиж Махди и 
спокойствия в Египте не будет». Но английское правительство пред-
почло эвакуировать войска из Судана. 

Великобритания не отказалась от планов завоевания Судана, а 
перешла к более гибким методам, пытаясь столкнуть Судан с Эфио-
пией. Совместно с Бельгией она организовала экспедицию «по спа-
сению Эмин – паши». В 1894 г. было заключено соглашение Вели-
кобритании с Бельгией с целью воспрепятствовать проникновению 
Франции к Нилу. Левый берег Нила до селения Фашода передавался 
в аренду Бельгии. 

Этим воспользовалась Франция. В феврале 1896 г. из француз-
ских владений в экваториальной Африке на восток в направлении 
верховьев Нила двинулся небольшой французский отряд под коман-
дой капитана Маршана; его задачей было достигнуть Судана и при-
соединить его к Франции. 

Англия начала завоевание с севера из Египта, продвигаясь вверх 
по Нилу. К середине 1898 г. командующий английской армией Кит-
ченер оказался в центре Судана. 19 сентября генерал Китченер 
встретился в местечке Фашода с капитаном Маршаном. Премьер 
Франции предложил Великобритании переговоры, но Солсбери от-
казался их вести, пока Маршан не уйдёт из Судана. «Дэйли Мэйл» 
писала: «Если мы поддадимся сейчас, то назавтра нас ожидают 
лишь ещё более нелепые требования». Тем самым, английская прес-
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са как бы предупреждала, что Британия больше не будет терпеть 
«французские трюки». Поняв безнадёжность ситуации, Маршан 
ушёл из Фашоды. На это событие «Панч» опубликовал несколько 
карикатур, где основной мыслью было то, что Британия как бы по-
ставила Франции ультиматум: Франция должна была безоговороч-
но эвакуировать Фашоду или столкнуться с войной.

В 1899 г. Судан был объявлен англо – египетским кондоминиму-
мом. На деле власть принадлежала англичанам.

Экспансия в Тропической Африке в сравнении с экспансией в дру-
гих частях земного шара затруднялась, с одной стороны, крайне слож-
ными природно-климатическими условиями, а с другой стороны, по-
стоянными междоусобными войнами местных государств и племен. 
В Юго-Восточной Африке «Таймс» отстаивала территорию побере-
жья «к северу от Наталя и к востоку от Трансвааля, включая бухту Св. 
Люсия». Западноафриканскую сферу влияния Великобритании газе-
та ограничивала дельтой Нигера...и 8-9 милями вдоль побережья».

Бассейн Нигера представляла особый интерес и с точки зрения 
изучения новых форм организации торгового бизнеса, и с точки 
зрения исследования новых форм экспансии в районе дельты Ни-
гера. Англию пугала возможность союза Германии и Франции про-
тив неё в Африке. Основанием для опасения было то, что Германия 
и Франция известили Англию о созыве в Берлине международной 
конференции, где предполагалось обсудить проблемы эффективной 
оккупации территорий, о торговле на р. Конго и проблему интер-
национализации Нигера. Англия расценила предполагавшуюся кон-
ференцию как антибританскую. Прежде всего опасность возникала 
в отношении Нигера. С воплощением идеи интернационализации 
Англия теряла бы там монополию и перспективу создания колонии. 
При освещении Берлинской конференции усердным защитником 
британских территориальных интересов в Западной Африке высту-
пила газета «Таймс». Ещё в конце 1884 г. корреспонденты «Таймс» 
пытались опровергнуть слухи о готовящейся конференции, но уже с 
ноября 1884 г. по февраль 1885 г. газета ежедневно публиковала ма-
териалы, которые относились к этому событию. Также в этой газете 
были опубликованы доводы для предоставления Нигера Великобри-
тании: «1) осуществляемая в устье и нижнем течении Нигера тор-
говля полностью монополизирована английскими купцами; 2) тер-
ритория нижнего Нигера находится в сфере английского влияния. 
Из этих рассуждений следовал вывод: «Размещение Конго под кон-
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тролем международной комиссии было бы шагом вперед... в усло-
виях соперничества торговцев разных наций и отсутствия стабиль-
ности в племенных союзах. Распространение на Нигер подобного 
контроля являлось бы шагом назад, т. к. ... существующий около 40 
лет режим торговли в регионе, созданный английскими купцами, 
является гарантией мира и спокойствия. Наличие же в дельте реки 
чиновников соперничающих держав привнесет беспорядки и затор-
мозит дальнейшее развитие торговли». Поэтому газета неоднократ-
но подчёркивала, что «надзор над навигацией и порядком торговли 
на реке Нигер должен быть исключительно английской привилеги-
ей», а не международной комиссии. 

В дискуссиях о методах «схватки за Африку» британские ав-
торы критиковали действия не только конкурентов из других ев-
ропейских держав, но и своих соотечественников. В марте 1890 г. 
журнал «Контемпорари ревю» публикует статью Дж. Томпсона 
«Результаты европейского взаимодействия с африканцами», а в де-
кабре 1892 г. – «Проблема Уганды». Автор на основании собствен-
ного практического опыта анализирует проблемы британской 
экспансии в районе Великих озер. Он, с одной стороны, высоким 
стилем воспевает успехи распространения британской цивилиза-
ции на Черном континенте, а с другой – весьма реалистично оце-
нивает возникающие при этом трудности. Африка для Дж. Томп-
сона является не только объектом для коммерческой эксплуатации, 
но и полем для научных открытий, филантропии, миссионерства 
и «патриотической политики». Африканское «очарование» влечет 
за собой такие «неэгоистические» формы интереса британцев, как 
«цивилизация, прогресс, благо негров, легитимная коммерция, об-
ращение язычников».

Особенно важной территорией для англичан считалась Южная 
Африка. Она стремилась создать непрерывную цепь своих колони-
альных владений в Африке с севера на юг вдоль линии Каир-Кейп-
таун. Журнал «Фортнайтли Ревью» видела приближавшуюся угро-
зу целостности колониям Англии в Африке и призывала отстоять 
складывающуюся цепь: «Каир-Кейптаун должны быть соединены, 
чтобы можно было нести цивилизацию через сердце чёрного конти-
нента». Такую же позицию занимал «Таймс»: «...нельзя допустить, 
чтобы владения других великих держав перерезали линию, связы-
вающую английские владения в Южной Африке и в районе Великих 
озёр». В «Панч» была размещена карикатура, где Сесил Родс как бы 
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соединяет собой Север и Юг Африки. Таким образом, премьер-ми-
нистр Капской колонии олицетворяет Англию.

Попыткой прессы оправдать противодействие Великобритании 
колониальным устремлениям Франции выдвигалась теория «вы-
нужденности аннексии». Например, «Манчестер Гардиан» писала: 
«Англичане не привыкли открыто выставлять успех завоеваний и 
аннексий. Завоевания, которые мы делаем, нас к ним принуждают».

Таким образом, пресса Великобритании является важным ис-
точником для изучения вопроса о позиции различных слоев британ-
ского общества в отношении англо-французского соперничества в 
Африке в последней трети XIX века. Проанализировав изменения 
в отношении прессы к колониальному соперничеству Англии и 
Франции на территории Северной Африки, подчеркнём следующие 
особенности. Т. к. «Таймс» в этот период была самым авторитетным 
изданием в Великобритании, у неё была способность устанавливать 
общественную и политическую повестку дня через её непрерывное 
и полное освещение важных событий, не всегда соглашаясь с обще-
ственным мнением. Эта газета всегда отличалась тщательно проду-
манной политикой, не позволяющей ей идти на поводу у обществен-
ного мнения, а наоборот, формирующей и определяющей его. По-
зиция «Таймс», как правило, совпадала с позицией правительства. 

В последней трети XIX в., осознав всю мощь британской прес-
сы, начали появляться многие другие газеты. Но, чтобы заполу-
чить авторитет у населения, эти газеты не противоречили выска-
зываниям «Таймс», а наоборот, поддерживали её. Поэтому позиция 
английских периодических изданий к французской колониальной 
экспансии изменялась в соответствии с позицией правительства: от 
примирительной по отношению к Франции (во времена Крымской 
войны) до непреклонной (После 1870-х гг). Дружелюбный характер 
публикаций не всегда означал подобную позицию.

В условиях обострения конкуренции европейских держав в Тро-
пической Африке лидирующие и авторитетные газеты однозначно 
выступали за активизацию британской экспансии и за распростра-
нение контроля с побережья на внутренние районы Африки. Пресса 
была единогласна: она всячески пыталась раскритиковать действия 
европейских держав в Тропической Африке, в т.ч. и Франции. Такие 
действия повышали градус общественного напряжения, стимулиро-
вали усиление шовинизма, империализма и, в конце концов, обо-
стрение международной обстановки вообще. 
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АКТ О БСА 1867 Г. И ОБРАЗОВАНИЕ 
КАНАДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

БРИТАНСКОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ТРАДИЦИИ
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В статье изложены главные особенности Акта о Британской 
Северной Америке 1867 г., сформировавшие облик канадской феде-
рации и предопределившие её дальнейшее развитие.

Ключевые слова: Акт о Британской Северной Америки 1867 г., 
опыт конституционной практики Великобритании, канадский фе-
дерализм.

До сих пор продолжаются споры среди историков, политологов 
и многих специалистов в выборе наилучшей формы государствен-
ного устройства многих стран. И без оглядки на исторический опыт 
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образования государств, в частности Канады, затруднительно найти 
решение данного вопроса.

Цель данной работы: определить, в какой мере канадская консти-
туция сформировалась под влиянием британской, а в какой – в силу 
специфических канадских условий.

При написании данной работы была изучена монография Сер-
гея Юлиевича Данилова «Эволюция канадского федерализма», где 
выявлены основные причины устойчивости, созданной канадца-
ми модели федеративного государства, а также рассмотрено пере-
плетение вопросов конституционного права и политики. В трудах 
Нохрина Ивана Михайловича, в частности, «Общественно-полити-
ческая мысль Канады и становление национального самосознания 
(последняя треть XIX – начало XX вв.)» прослеживаются причи-
ны создания Акта о БСА 1867 г. и становление канадской федера-
ции. Источниками для данной работы послужили конституционные 
акты Великобритании и Акт о Британской Северной Америке 1867 
г. – основные документы, сформировавшие базис государственного 
устройства обозначенных стран.

Среди современных федеративных государств мы видим гиган-
тов международного сообщества: Австралию, Бразилию, Герма-
нию, Индию, Соединенные Штаты Америки. К ним принадлежит и 
Канада – одно из старейших, самых уважаемых и наиболее изучае-
мых федеративных государств.

Возникновение канадского федеративного государства обычно 
датируют второй половиной XIX столетия. Её возникновению спо-
собствовали как внешние политические причины – опасение аннек-
сии со стороны США – так и внутренние: стремление политических 
элит к автономии, устранение таможенных барьеров между про-
винциями и активизации торговли, планы по строительству транс-
континентальной железной дороги. Оппозиционные силы в лице 
колонистов приморских районов, не желающие объединяться под 
предлогом идеи создания союза прибрежных провинций для реше-
ния проблемы торговли, и франкоканадский Квебек, опасающийся 
за участь своей нации, не смогли помешать сильной, устойчивой 
центральной власти и желанию Великобритании передать решение 
многих проблем самой Канаде [1, 6]. 

В создании Акта о Британской Северной Америки 1867 г., основ-
ного закона доминиона, прослеживается влияние опыта конститу-
ции Соединённого Королевства. В частности, Квебекский акт 1774 
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г. обеспечивал эффективную деятельность правительства провин-
ции Квебек в Северной Америке. Конституционный акт 1791 г. раз-
делил Квебек на две части. Западная часть стала Верхней Канадой 
(теперь это южная Онтарио), а восточная часть – Нижней Канадой 
(южный Квебек). В Верхней Канаде сохранялись английское право 
и институты, а в Нижней Канаде вводились французское право и 
институты, в том числе помещичье землевладение (сеньорат) и при-
вилегии римско-католической церкви. В обеих колониях устанавли-
валось представительное правление и создавалось законодательное 
собрание; при этом в Квебеке до этого никогда не было представи-
тельного правления. Однако, выше перечисленные акты, не смогли 
решить многие проблемные вопросы между колониями, что так же 
послужило причиной возникновению АБСА 1867 г.

Конституции обеих стран подразумевают парламентскую мо-
нархию с двухпалатным парламентом. Во главе правительства на-
ходится премьер-министр – лидер победивший на последних вы-
борах партии. Подобно Великобритании премьер-министр Канады 
имеет обширные права по назначению высших должностных лиц в 
государстве: подбирает членов кабинета и министров, которые ут-
верждаются монархом в соответствии с его характеристиками, дает 
рекомендации. Конституция Соединённого Королевства и АБСА 
имеют демократическую основу, включая принцип разделения вла-
стей, политический плюрализм, а также выборы, референдумы, 
парламентское голосование. Поскольку в английском и канадском 
праве нет различия между «текущим» и «конституционном» зако-
ном основной законодательный акт Канады и Великобритании име-
ет характер «гибкой» конституции. Порядок принятия и изменения 
парламентских законов не могут пересматриваться судами или объ-
являться неконституционными [3].

Однако конституция Канадской федерации имела и свои особые, 
отличительные положения. Данному обстоятельству способствова-
ла ситуация, при которой изначально Канада представляла собой от-
дельные, самостоятельные в экономическом и политическом плане, 
колонии, соперничавшие между собой за право быть доминирую-
щими в доминионе [4]. Данная ситуация и послужила появлению 
новых характеристик в АБСА по сравнению с «неписанной» кон-
ституции Великобритании.

Канадская федерация была образована на договорной основе. Уч-
редителями федерации согласно конституционной преамбуле стали 
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четыре «федерально объединенных» бывших колоний британской 
короны – Онтарио, Нью-Брансуик, Квебек, Новая Шотландия, полу-
чившие статус провинций. Таким образом, новая федерация имела 
ярко выраженный интеграционный характер. Акт 1867 г. подразуме-
вал федеративное государственное устройство. По причине много-
численных взглядов, общественно-политические деятели не смогли 
прийти к согласию в выборе формы административно-территори-
альной организации страны. Данный вопрос решался по отчетливо 
выраженным региональным и меньше по национально-этническим 
границам. Большая часть политиков-англоканадцев была настроена в 
пользу унитаризма, сильные стороны которого наглядно показывала 
конституционная практика Великобритании и опыт многочисленных 
цивилизованных государств. Им противостояли англоканадские по-
литики из Новой Шотландии и политики-франкоканадцы из Квебека, 
находившиеся под влиянием конфедеративной модели государства, 
созданной в Швейцарии и одно время существовавшей в США [2, 4]. 
Канада имеет статус «Классической федерацией», так как субъекты 
федерации наделены серьёзными и обширными полномочиями: не 
перечисленные – «подразумеваемые полномочия» – в АБСА принад-
лежат провинциям (ст. 76), субъекты федерации имели право входить 
в отношение межгосударственности (ст. 79). Ст. 92 (5) и ст. 109 АБСА 
указывает над безраздельными компетенциями провинций над ресур-
сами. Земли, принадлежащие провинциям, не могут быть обложены 
налогами (ст. 125), «в мирное» время охрана правопорядка трактуется 
в лице субъектов федерации (ст. 92 (14)), федеральные законы могли 
быть оспорены субъектами федерации в Верховном Конституцион-
ном суде Канады. Центр имеет право вмешиваться в дела провинции 
только в чрезвычайных ситуациях для поддержания «мира, порядка и 
хорошего управления» (ст. 91). Уникальность статуса федерации на-
шла выражение, прежде всего в том, что Канада стала автономной 
колонией, оставаясь неотъемлемой частью Британской империи. Акт 
о Британской Северной Америки 1867 г. даёт понять, что одна из про-
винций-основательниц доминиона – Квебек – в силу ст. 71, 94 и 97 из-
начально наделена подобием «специального статуса», нарушающего 
принцип равноправия членов федерации [2, 3]. Впоследствии это по-
служило серьёзным политическим коллизиям между федеральным 
центром и франкоязычным Квебеком.

Данные положения дают понять, что положительная сторона 
разграничения предметов ведения в соответствии с АБСА 1867 г. 
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состоит в том, что конституционное определение предметов исклю-
чительного ведения провинций дало возможность судам защитить 
эти полномочия от вторжения федеральной власти. С другой сторо-
ны, придание особого значения исключительным предметам веде-
ния различных уровней власти затрудняло успешную координацию 
деятельности государственных органов на практике, поскольку не-
возможно осуществлять одни полномочия в изоляции от других [5]. 

Образование канадской федерации проходило в контексте бри-
танской конституционной традиции, о чём свидетельствуют демо-
кратические основы, включая принцип разделения властей, граж-
данские права и свободы, а также выборы, референдумы, парла-
ментское голосование. Теме не менее, многие элементы конститу-
ционного устройства Канады сложились под влиянием специфиче-
ских североамериканских условий, сложившихся в ходе британской 
колонизации: выбор территориально-государственного устройства, 
присвоение провинциям обширных полномочий.

Таким образом, Акт о Британской Северной Америки, сформи-
ровавший базис современной канадской конституции, воплотил в 
себе основные черты британской конституционной практики и стал 
результатом британской же колониальной политики.
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ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ
(вторая половина XVI – первая половина XIX вв.)

Букин Д.С.
Челябинский государственный университет,

Историко-филологический факультет

В статье исследуется исторический контекст, в котором раз-
вивались взаимоотношения представителей западной цивилизации 
с японцами, и реконструируется образа традиционной Японии на 
основе характеристик японского народа, изложенных в мемуарах 
европейских путешественников.

Ключевые слова: Япония, имагология, образ, Пинто, Головнин.

Актуальность работы заключается в том, что исследование об-
раза Японии традиционного периода позволяет реконструировать 
взгляд представителей Запада на его антитезу – Восток, а также уз-
нать, как европейцы представляли образ «других».

Исследование преследует цель раскрыть образ традиционной 
Японии таким, каким его восприняли посетившие островное госу-
дарство представители западной цивилизации, а также раскрыть ха-
рактерные черты образа японского государства и общества и то, что 
за ними в действительности стоит.

Источниками являются произведение под названием «Стран-
ствия» португальского путешественника Фернао Мендеса Пинто, 
который фактически первым открыл Японию для европейского 
мира в середине XVI века, и работа русского мореплавателя Васи-
лия Михайловича Головнина, именуемая «Записки флота капитана 
Головнина о приключениях его в плену у японцев» начала XIX века. 
Такой выбор источников и их дифференциация во времени позво-
ляют проследить как общий образ традиционной Японии, так и его 
отличительные черты, связанные с изменением образа во времени. 
Для исследования выбор пал именно на эти работы по определен-
ным причинам. Работа Пинто особенно ценна, т.к. его воспомина-
ния о путешествиях в Японии середины XVI в. запечатлели изучае-
мую страну в своём первозданном состоянии. Образ португальца – 
это образ «чистой» традиционной Японии.
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Другим источником являются воспоминания Головнина. Опи-
санный в них образ представляет Японию уже после знакомства с 
иностранцами. Это образ страны, закрывшейся от внешнего мира, 
но страшно желавшей знать, что находится за её пределами.

До эпохи Великих географических открытий далекое даль-
невосточное государство упоминалось только у Марко Поло. В 
своей «Книге чудес света» мореплаватель назвал японский архи-
пелаг «Чипингу» и описал его как остров, где «…жители белы, 
красивы и учтивы; они идолопоклонники, независимы, никому не 
подчиняются»1. Путешественника поразило и богатство острова: 
«Золота… у них великое обилие: чрезвычайно много его тут, и не 
вывозят его отсюда: с материка ни купцы, да и никто не приходит 
сюда, оттого-то золота у них… очень много»2.

Современники этот рассказ посчитали просто небылицей3, и 
«драгоценная» страна на долгое время была забыта европейцами. 
О ней вспомнили только после открытия страны португальцами в 
середине XVI века4.

Прибытие европейцев в Японию стало толчком к завершению 
междоусобных войн и объединению страны. Торговля феодалов с 
иностранцами в частности огнестрельным оружием стала новым 
средством борьбы за власть над страной.

Вражда шла до тех пор, пока Япония не была окончательно объ-
единена с помощью нового оружия. В условиях унификации новое 
правительство осознало, что контакты с европейскими колонизато-
рами и укрепление христианства в японском обществе представля-
ли опасность для суверенитета государства.

Дело в том, что с Западом больше всего контактировали южные 
княжества, которые были наиболее сепаратно настроены к действу-
ющей власти. Возникла опасность государственного переворота, 
спонсируемого европейскими державами, которые надеялись полу-
чить особые привилегии в случае удачи. А усиление христианства 
подталкивало угнетаемые непомерными государственными и рели-
гиозными налогами социальные низы на восстания и бунты.
1 Поло М. Книга чудес света. – URL: https://document.wikireading.ru/6750. 
(Дата обращения: 08.05.2018).
2 Там же.
3 Жуков А.Е. История Японии с древнейших времен до 1868 г. Том I. – М.: 
Институт востоковедения РАН, 1998. – 659 с.
4 Там же. С. 338-339.
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Все это привело к радикальному ограничению контактов с внеш-
ним миром. Исключением стала только Голландия. Она помогла по-
давить христианское восстание 1637 г.1, которое и стало поводом для 
начала изоляции. Но изоляция не была абсолютной, и в закрытую 
страну попадали европейские знания о различных науках, которые 
доходили до Японии от редких взаимодействий с голландцами и 
очень немногих одиночных визитов европейцев на японские острова.

Однако уже в середине XIX века страну открыли силой амери-
канского оружия, что привело к выходу государства из изоляции и 
закабалению Японии неравноправными договорами со странами 
Старого и Нового Света2.

Характеристики народа представлены в той последовательности, 
в которой сами путешественники встретились с ними. Первое, с чем 
они столкнулись – это любопытство. Безмерное увлечение японцев 
всем новым и старание познать это иностранцы наблюдали на про-
тяжении всех встреч с ними.

В CXXXIII главе «Странствий» Пинто рассказывает о своей 
встрече с «наутакином» (так путешественник называет князей не-
больших портовых городов Японии). Прибывших встретили с ра-
душием и огромным желанием узнать о далеких землях. Знания 
о неизведанном были заманчивее иностранных даров. Пригласив 
португальского авантюриста к себе в имение, наутакин сказал: 
«Приходите завтра ко мне, а вместо подарка принесите побольше 
сведений о том великом мире, по которому вы странствовали, и о 
землях, которые видели, и как они называются…» 3.

Подобное видел и капитан русского экспедиционного судна бо-
лее чем через два века. В плену к заключенным возник огромный 
интерес, который, казалось бы, недопустим в отношении к плен-
никам: российских моряков просили нарисовать картинку корабля, 
написать что-нибудь на веере вроде русской азбуки, цифр, их имен 
и т.д.4 Захваченных членов экипажа расспрашивали об их именах, 
1 Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии – М.: 
Высшая школа, 1988. С. 107.
2 Дацышен В.Г. Новая история Японии. КГПУ им. В.П. Астафьева. 2007. 
С. 88.
3 Пинто Ф.М. Странствия. М. Художественная литература. 1972. – 
URL: http://www.libros.am/book/read/id/352278/slug/stranstviya#. (Дата 
обращения: 09.05.2018.).
4 Головнин В.М. Записки флота капитана Головина о приключениях его в 
плену у японцев. – М.: Захаров, 2004. – 464 с.
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возрасте, родственниках, где, из чего и как были сделаны находив-
шееся при них предметы и прочее1. Казалось, что их сильное лю-
бопытство не имело предела, и вскоре это начало раздражать по-
павших в плен: «Вот подлинный образец беспорядка их вопросов: 
«Какое платье ваш государь носит?», «Что он носит на голове?», 
«Какие птицы водятся около Петербурга?», «Что стоит сшить в Рос-
сии платье, которое теперь на вас?», «Сколько пушек на государе-
вом дворце?», «Из какой шерсти делают сукно в Европе?», «Каких 
животных, птиц и рыб русские едят?..»2 и т.д.

Любопытство японцев при первом знакомстве с иностранцами 
можно объяснить тем, что для первых вторые представлялись чуть 
ли не инопланетянами: это были люди другой расы, языка, одежды 
и т.п. Для европейцев такой повышенный интерес к ним показался 
отличительной чертой, т.к. они сами были путешественниками, ко-
торые видели множество разных народов и уже привыкли к подоб-
ному разнообразию, а для японцев это было в новинку. В контексте 
начала XIX в. всё так же понятно: страна находилась в изоляции и 
правящие элиты четко осознавали проблему недостатка информа-
ции о внешнем мире, поэтому стремились узнать у иностранцев всё, 
что могли.

В отношении сложившихся обстоятельств, при которых прибыли 
в страну иностранцы, можно также сказать, что тяга ко всему ново-
му и неизведанному имела и глубокий практический интерес.

Эту черту наглядно демонстрирует эпизод первого знакомства 
японцев с огнестрельным оружием, который Фернан описывает в 
главе CXXXIV. Последствия этого события удивили путешествен-
ника: «Увлечение этим оружием и любопытство к нему росло не 
по дням, а по часам, и когда мы через пять месяцев с половиной 
покинули этот остров, там уже было свыше шестисот мушкетов. А 
когда меня в последний раз послал туда вице-король дон Афонсо де 
Норонья…, что произошло в 1556 году, японцы уверяли меня, что в 
городе Фушеу… мушкетов уже имеется тридцать тысяч»3. Японцы 
сумели за достаточно короткий срок не только понять конструкцию 
и механизм мушкетов, но и наладить их производство.

Узники японцев два с половиной века спустя хоть и не были сви-
детелями такого эпохального события, как знакомство раздираемо-
1 Там же. С. 72.
2 Там же. С. 126-127.
3 Пинто Ф.М. Странствия.



45

го междоусобными войнами народа с одним из самых смертонос-
ных видов вооружения того времени, тем не менее сумели узреть 
способность японцев выжимать максимум практической пользы из 
сложившейся ситуации.

Кроме сбора информации о северном соседе, российских заклю-
ченных использовали как учителей русского языка для японских 
переводчиков. Крайне красноречив эпизод, произошедший после 
того как приняли в ученики молодого человека, посланного пра-
вительством, по имени Мураками-Теске. Через несколько дней по 
приказу местного губернатора Теске привел для обучения своего 
младшего брата1. «Учителя» осознали, что планы правительства на 
них заключались в создании своеобразной «школы» для обучения 
государственных подданных русской грамоте.

Эта черта японцев действительно уникальна. Она зародилась на 
ранних этапах японской истории. Огромную роль сыграл географи-
ческий фактор – островное положение (а с ней изолированность) и 
рельеф, сочетавший горы (ок. 75% суши2) и равнины. В этих усло-
виях достаточно сложно было вести экстенсивное хозяйство. Одна-
ко из-за тесных контактов между разными регионами происходил 
активный культурный обмен, следствием которого стала интенси-
фикация хозяйства. Так у японцев сформировалась способность ор-
ганично перенимать чужой опыт, если в нем была необходимость.

Следующей наблюдаемой чертой стала доброта японского духа. 
Благожелательное отношение японцев к непонятным иностранцам 
можно было увидеть как у простодушных крестьян, так и у прак-
тичных правителей. 

Вскоре после теплого приема «наутакина» путешественник счи-
тал уже весь японский народ благородным: «...бонзы их (так они на-
зывают своих священников) принимали нас хорошо, потому что все 
японцы по природе своей доброжелательны и общительны»3. 

В.М. Головнин, со своей стороны, видел много больше проявле-
ния доброты японского духа во время своего заключения. Так, сол-
даты, которые были призваны удерживать и сопровождать пленных 
русских моряков, оказались достаточно учтивы к узникам: одному 
матросу Макарову, например, после захвата давали выпить и поесть 
1 Там же. С. 147.
2 Жуков А.Е. История Японии с древнейших времен до 1868 г. Том I. – М.: 
Институт востоковедения РАН, 1998.  С. 3.
3 Пинто Ф.М Странствия.
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каши, а когда они были на пути к селению, то заключенным развя-
зывали руки и вели свободно. Им позволяли часто отдыхать, давали 
выпить из солдатской фляги и на месте прибытия вновь связали, 
но не туго1. Сам Головнин был участником и свидетелем следую-
щей картины: «Японцы часто предлагали нам кашу из сорочинского 
пшена и поджаренную рыбу... Японцы внимание свое к нам прости-
рали еще далее; мы не умели изъяснить им словами, а быв связаны, 
и знаками не могли сообщить, когда требовалось исправление есте-
ственных надобностей: но они прежде еще сами показали нам весь-
ма вразумительными телодвижениями, какие нужды нам могут по-
встречаться и как что на их языке называется. …Попечение японцев 
об нас этим еще не кончилось: они приставляли к нам работников с 
ветками отгонять комаров и мух»2.

Возможно, к путешественникам проявляли такое доброжелатель-
ное отношение из-за их исключительности, которая выражалась в 
том, что они были иностранцами. Для верхов было невыгодно об-
ращаться с ними как с врагами, т.к. они были посланниками других 
государств, и такое отношение могло иметь реальные последствия 
как, например, отказ от торговли в середине XVI в. или война c Рос-
сией в начале XIX в.

Следующую часть образа можно соотнести с характерной чер-
той устоявшегося образа рыцарей европейского средневековья – это 
ярко выраженное чувство чести и долга.

Это настолько выраженная черта, что Фернан Мендес Пинто 
из своих наблюдений смог сказать, что японский народ – это «...
самый щепетильный на свете народ в вопросах чести...»3. Такой 
вывод он сделал на основе увиденных им событий, которые из-
ложил в главе CC.

Прибыв в княжество Бунго, Пинто стал свидетелем жестоких и 
кровавых событий, которые были следствием представлений япон-
цев о чести и о том, как её должно защищать. Дело в том, что во 
время визита Пинто между знатными домами должна была состо-
яться свадьба сына правителя княжества Бунго и дочери одного 
могущественного вассала правителя. Но девушка была влюблена в 
другого молодого человека и не желала вступать в брак. Она убе-
дила возлюбленного, и они бежали. Вассал, узнав об исчезновении 
1 Головнин В.М. Записки… С. 57.
2 Там же. С. 59.
3 Пинто Ф.М. Странствия.



47

девушки, немедленно начал допрашивать её служанок. Не получив 
сведений о местонахождении дочери, последовала леденящая кровь 
сцена: «После допроса всем ста женщинам отрубили головы, а не-
которых, занимавших более высокое положение, разрубили даже на 
куски, полагая, что все они соучастницы в этом деле»1. Подозревая 
другие знатные дома в краже дочери, вассал попросил князя Бунго 
обыскать их имения. Но тот, не желая портить отношения с этими 
домами, отказал. Вассал, ощущая себя лишенным чести, затаил на 
короля обиду и решил сам расправиться с предполагаемыми по-
хитителями. Началась бойня, которая из-за мести переросла в на-
стоящее восстание. Итогами этих событий стало сожжение целого 
города и множество смертей, в том числе смерти князя и вассала.

 Япония образца начала XIX в. в воспоминаниях Головнина хоть 
и не имела таких ярких примеров, каких видел португальский путе-
шественник, но знала более реальные и повседневные проявления 
такой характеристики как честь и долг. Из разговоров с японцами 
Головнин узнает, например, что чувство долга и справедливости 
у японцев проявляется в их отношении к законам. Закон был тем, 
чему должно было следовать беспрекословно: «...градоначальник 
спросил нас: есть ли в Европе закон, по которому в подобных слу-
чаях можно было бы брать чужое? «Именно закона письменного, – 
сказали мы, – на это нет, но если человек, умирающий с голоду, най-
дет оставленное хозяевами жилище и возьмет нужную ему пищу, 
положа притом на месте плату, далеко превосходящую ценой взя-
тое, то никакой европейский закон не обвинит его». – «Но у нас 
другое, – возразили японцы, – по нашим законам, должно умереть с 
голоду, не смея тронуть одного зерна пшена без согласия хозяина»2.

Японцы заботились о своей чести и в глазах будущих поколений. 
Из разговоров с Теске становится известно, что все бумаги, кото-
рые имели какие-либо важные сведения не могли быть подписаны 
людьми низкого состояния и всегда должны быть написаны языком 
высокой грамоты. Молодой переводчик говорил: «И у нас вот они 
(показывая на работников) могут в письме сделать подобные ошиб-
ки, но из японских чиновников ни один не приложит своей руки к 
бумаге, неправильно написанной; ибо такого рода дела могут быть 
читаны через сто лет и более, и по ним будут судить о тех, кто их 
подписывал»3.
1 Там же.
2 Головнин В.М. Записки… С. 108.
3 Там же. С. 284.
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Путешественники, встречаясь с представлениями о чести, почти 
всегда имели дело с правящим военным сословием – самураями. У 
них, как и у рыцарей западного средневековья, в ходе исторического 
процесса сформировался свой собственный кодекс чести. Важную 
роль в нем играли поддержание достоинства и смерть, как искупле-
ние за его потерю. А тот факт, что страной управляло военное пра-
вительство, – бакуфу, – означало, что эти принципы соблюдались 
ещё и в управлении государством.

И последней наиболее яркой чертой в работах путешественников 
стала высокая степень иерархизации японского общества.

Представления о субординации в работе Пинто можно наблю-
дать на примере описания события, описываемого в главе CCI. В 
ней португалец изображает процесс формирования народного опол-
чения. Он заключался в том, что при государственной измене при-
ближенными правителей издавалось четыре сигнала раковины, на 
которые каждый житель княжеств должен был сам четырежды про-
трубить в собственную раковину, после чего отправиться на место 
собрания ополчения1. Отношение к народу мы видим здесь в следу-
ющем: каждый житель должен был обязательно издать сигналы под 
страхом смерти. Это положение говорит нам о том, что в сознании 
японцев абсолютно весь народ был подчинен лицам более высокого 
положения в обществе, их правителям.

Доказательство этому явлению существует и в произведении 
Головнина. Капитан российского судна из разговоров с Теске уз-
нал о мнении японцев о простом народе из таких слов: «...про-
стой народ вообще можно уподобить детям, говорили они, кото-
рые скоро начинают скучать всем тем, что у них есть в руках, и 
если увидят у других блестящую безделку, то готовы с радостью 
отдать за оную все дорогие и полезные вещи, какие имеют; так и 
народ, наслышавшись от выходцев из чужих земель, что там то и 
то хорошо, тотчас, по одной новости вещи, станет оную превоз-
носить похвалами и пожелает тоже у себя ввести, не рассуждая 
основательно, полезно или вредно то для него будет»2. Как и в 
семье, «детей» должны были контролировать «старшие» для их 
же благополучия.

Эта черта характерна для всех традиционных обществ, хотя сте-
пень её выраженности различается. Помимо этого, вечное нахож-
1 Пинто Ф.М. Странствия.
2 Головнин В.М. Записки… С. 261-262.
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дение всех сословий на своих местах обосновывало перенятое у 
Китая конфуцианство1. 

Таким образом, путешественники из разных эпох сформирова-
ли общий образ традиционной Японии: это любознательный народ, 
который имеет способность выжимать из своей любознательности 
максимальную практическую пользу; это во многих аспектах добро-
душный и не лишенный чувства благородства народ, но он же имеет 
крайне принципиальное отношение к вопросам чести и достаточно 
жестокую реакцию на нарушение её принципов; и в конце концов, 
традиционное японское общество представилось крайне иерархи-
зированным – нижестоящие всегда были обязаны подчиняться вы-
шестоящим по социальному статусу.

Путешественники сформировали образ Востока, который силь-
но отличался от его антитезы – Запада2, и поэтому был в глазах 
европейцев «другим». Отмечая особенности, которые были удиви-
тельны или непонятны представителям западной цивилизации, они 
тем самым создавали черту, которая разделяла «нас» (Запад) и «их» 
(Восток). Для них первые были центром мира и прогресса, а вторые 
лишь самобытной переферией.
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СУБКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В ЭПОХУ НЕОКОНСЕРВАТИЗМА В США

(на примере андерграундного метала)

Гаврилов В.А.
Челябинский государственный университет,

Историко-филологический факультет

В статье рассматриваются причины появления субкультуры 
металлистов и основные особенности молодежного течения. Важ-
ным аспектом работы представляется отражение восприятия 
металлистами массовой поп культуры. Автор показывает, как 
американское общество пыталось контролировать молодежь. Осо-
бое внимание уделено деятельности The Parents’ Musical Resource 
Center (Родительский музыкальный ресурсный Центр), стремив-
шийся оградить молодое поколение от данной субкультуры. 

Ключевые слова: Субкультура; Heavy metal; Р. Рейган; неокон-
серватизм.

Певец и одновременно теоретик контркультуры Т. Роззак считал, 
что неформальные сообщества поведут мир к будущему, свободно-
му от технократии1. Но, как мы знаем, студенческие выступления 
затухли в 1960-е гг. Метал же, как справедливо отметила современ-
ная исследовательница, возник на руинах студенческой революции 
в 1970 году в Великобритании2. 
1 Рошак Т. Истоки контркультуры.- М., 2014.
2 Weinstein D. Heavy Metal. The Music and culture. 2000.
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На протяжении всех 1970-х гг. общество США искало пути вы-
хода из экономического кризиса, пока не нашелся ответ в неокон-
серватизме и в неолиберальной экономике. 

Неоконсерватизм Р. Рейгана характеризуется в усилении роли ре-
лигии в американской общественной жизни. Религиозная риторика 
будет сопровождать весь его президентский срок. Также, вместе с 
этим, традиционные ценности стали доминирующей идеей в по-
литике: ценности работы, семьи, религии, любви, свободы, веры, 
преданности семье и патриотизм1. Так, согласно статистическому 
агентству в 1950-1970-е годы количество верующих составляло око-
ло 85% опрошенных2. Количество религиозных учебных заведений 
(школ и вузов) в 1970-1980 –е гг. возросло на 95%3. К концу 1970-х 
насчитывалось 30 разных религиозных телеканалов, более тысячи 
радиостанций4. По решению президента 1983 год объявлен годом 
Библии.

Ликвидация социального государства обернулось безработицей, 
которая к 1980 г. возросла до 7%. Во времена общества всеобще-
го благосостояния США могли похвастаться низким неравенством 
населения, но во времена неолиберализма его рост был впечатля-
ющим, что вывело страну на первые места в мире по этому показа-
телю5. 

Социальные перемены особенно чувствовала на себе молодежь, 
для которой социальные лифты в американском обществе закрыва-
лись. Heavy metal в США зародился позже, чем в Великобритании, 
начало явления было положено группой Metallica, выпустившая в 
1983 году свой первый альбом. Так, в период 1980-1990 гг. всего по-
явилось более 2-х тысяч групп данного направления, для сравнения 
в прошлое десятилетие таких групп было около 1506 .
1 Борзов А.В. Проблема церковно-государственных отношений во 
внутриполитической идеологии Р. Рейгана // Вестник Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина.- 2010. № 29.
2 Сокольщик Л.М. Подъем социального консерватизма в США (1970-
1980-е гг.) // Вестник Пермского университета.- 2015 №1 (28). 
3 Там же.
4 Там же.
5 Пикетти Т. Капитал в 21 веке.- М., 2015.- С. 292.
6 Статистика рассчитана (в учет брались все существовавшие группы, 
включая тех, кто выпустил всего одну демо запись) https://www.metal-
archives.com/ (дата обращения 10.05.2018)
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Социально-возрастной состав членов металлической субкульту-
ры: средний класс, синие воротнички, молодые белые подростки; 
черное сообщество было первоначально исключено из субкульту-
ры, поскольку после 1960-х гг. черное сообщество находилось в 
культурной самосегрегации. Женщин же представлено в металли-
ческой субкультуре крайне мало1. 

Металлическая субкультура имела следующие характерные при-
знаки:

1) Вызывающий внешний вид от кожаной одежды (как, напри-
мер, Heavy metal группа Manowar) до вариации панковской одежды 
(синие обтягивающие джинсы, черная майка с логотипом люби-
мой группы, белые кеды, косуха, джинсовка-безрукавка с патчами 
групп). Длинные волосы2.

2) Культ братства, воспеваемый в огромном количестве метал 
гимнов. Чувство товарищества, коллективизма хорошо выражено у 
группы Manowar в альбоме «Kings of Metal» 1988 года, где воспева-
ется сила, металлисты сравниваются с воинами, которые преодоле-
вают любые преграды3.

3) Поведение на концертах разительно отличается от других 
направлений музыкальной массовой культуры (кроме концертов 
панков, разумеется). Особый вид танца, такое как слэм, мош, стейд-
ждайвинг, хэдбенгинг. 

4) Особенность песенной лирики групп тяжелого метала в том, 
что происходит смещение ее акцентов, по сравнению с «шестиде-
сятниками». Такие популярные слова у хиппи, как «мир», «любовь» 
вышли из оборота. Перечислим некоторые характерные признаки. 

Во-первых, тема романтической любви практически полностью 
исключена. Исключением будет лишь неандерграундное направле-
ние Glam metal или «Light metal», где любовь – одна из домини-
рующих тем для лирики, но представлено оно как земное чувство 
похоти. 

Во-вторых, хаос (например, образы смерти, сатанизма, сексуаль-
ная девиация или насилие в крайне патологических формах), кото-
рый стремится подавить общество. 
1 Weinstein D. Heavy Metal. The Music and culture. 2000. P. 66.
2 «Get Thrashed», реж. Ernst R, 2008
3 Manowar. Kings of Metal. USA, 1988 [Электронный ресурс]: Музыкальный 
альбом. – [Б.м.] : Atlantic Records, 1988. – Продолжительность: 00: 48:11 
мин. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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Так, на обложках группы Slayer изображались Сатана, Пента-
грамма, тексты изобличали христианство1. Направление дэт метал 
взял критику религии как основную тематику своих текстов. В ре-
зультате все эти группы обвиняли в сатанизме2. Для них христи-
анство есть коррумпированная структура. Сатанизм, как правило, 
больше обеспокоен освобождением от ограничения человеческих 
норм, чем поклонение дьяволу.

В-третьих, одной из типичных тем лирики является воспроиз-
водство мотивов фильмов ужасов, насилия во всех его проявления 
(к примеру, со стороны серийного убийцы). Дж. Фишеру, как и мно-
гим другим музыкантам, (группа Cannibal Corpse) приходилось го-
ворить, что члены команды не являются сумасшедшими3. 

Экстремальный метал характеризуются одержимостью апока-
липсисом. Война, особенно ядерная война, всегда была навязчивой 
идеей во всех формах металла (многие фанаты и члены групп носи-
ли на себе пулеметные ленты, мечи). 

В-четвертых, в песенной лирике групп тяжелого метала присут-
ствует антибуржуазное настроение в остаточном принципе. Метал 
группы редко являются «политическими» группами с ярко выра-
женным идеологическим пристрастием4. По мнению Т. Крауча, это 
связано с апатией избирателей в нашу эпоху5. Но для любого фана-
та является большим оскорблением, если его любимая банда стала 
коммерчески ориентированной.

Первоначально хэви метал развивался партизанскими, самиз-
датовскими методами. Но из-за роста популярности этого музы-
кального жанра, СМИ стали больше обращать на него внимание. 
Коммерческие медиа (MTV, например) искали более мелодическую 
1 Slayer. Reign in Blood. USA, 1986. [Электронный ресурс]: Музыкальный 
альбом. – [Б.м.] : Def Jam Recordings, 1986. – Продолжительность: 00: 28:25 
мин. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2 «Death Metal: A Documetary», реж. B. Zebub, 2003.
3 Там же.
4 Исключением являются стили Grindcore и Hardcore, где весомая часть 
является выразителями левого, марксистского протестного движения. Для 
первого направления одной из первых групп называют британцев Napalm 
Death, для второго американцев Pro-Pain. Также есть отдельное движение, 
которое представляет нацистскую идеологию (стиль National Socialist 
Black Metal), в США таких групп крайне мало.
5 Крауч Т. Постдемократия.- М., 2010.- С. 140.
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музыку, чтобы она была безопасной, нетребовательной, неконфрон-
тационной1. Иными словами, предназначенной для более широкой 
аудитории, особенно для женщин. Таким образом была создана поп 
форма метала (это, прежде всего, Glam metal), которая порвала с 
идеей восстания против музыкальной формы у тяжелого метала 
(отсюда у многих слушателей создается впечатление, что тяжелый 
метал это звуковой шум). Она стала более чувственной, сентимен-
тальной, с традиционным изображением бунтарного «плохого маль-
чика» в лирике. В тяжелом металле практически у каждой группы 
можно найти песни, подвергающие разгромной критике коммерче-
ский метал.

Контркультурная революция против традиционных устоев об-
щества обернулось реакцией на бесконтрольное поведение молоде-
жи. Радиостанции отказывались крутить такие группы, поскольку 
их тексты были жестокие: посвящены насилию, антирелигиозным 
темам или социальной тематике.

До 1985 г. критика тяжелого метала обходилась лишь словами 
официальных лиц. В этом году родительский комитет Parents Music 
Resource Center (PMRC), сформированный женами влиятельных де-
ятелей Вашингтона, хотел ограничить влияние субкультуры на мо-
лодежь путем суда2. Ди Снайдер (группа Twisted Sister) на этом про-
цесса сказа, что «насилия в их музыке не больше, чем в конституции 
Соединенных Штатов»3. В результате сенатских разбирательств 
принято решение, что на каждом диске с нежелательной для под-
ростков лирикой обязательно должен присутствовать специальный 
стикер. Т.е. помимо общественного контроля никаких серьезных ад-
министративных вмешательств, как в СССР, не было. Тем не менее, 
лидер группы Judas Priest Р. Хэлфорд в своем интервью сказал, что 
подобных судебных разбирательств не было ни в Ю. Америке, ни в 
Европе4.

Более интересный и изобретательный «крестовый поход» про-
тив тяжелого метала была разработана несколькими христианскими 
фундаменталистами, которые создали христианскую тяжелую груп-
1 «Metal Evolution», реж. S. Dunn, 2011.
2 Среди членов этого комитета был Альберт (Эл) Гор младший, сенатор 
от штата Теннесси, позже высмеянный в мультсериалах «Южный парк», 
«Гриффины» и т.д.
3 «Metal: A Headbanger’s Journey», реж. S. Dunn, 2005.
4 http://darkindustry.darkside.ru/news/53999/ (дата обращения 10.05.2018)
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пу. Между песнями и после концерта члены этих групп пастырски 
взаимодействуют с публикой1. Христианский министр Боб Биман в 
подтверждение вышесказанного утверждал, что он создал христи-
анскую Thrash metal группу Vengeance Rising: «я отобрал людей, 
чтобы проникнуть в движение Thrash metal»2. В результате группа 
не была популярна и распалась, оставив после себя 4 пластинки. В 
отличие от них антирелигиозный метал по-прежнему процветает. 

В результате неолиберальных мер в экономике Р. Рейгана заба-
стовочная активность, членство в профсоюзах достигло минималь-
ных показателей в 20 веке для США3. Безработица, неуверенность в 
будущем, сокращение социальной мобильности повлияли на моло-
дежь. Религиозный неоконсерватизм новым поколением воспринят 
в штыки, а нагнетаемые страхи вокруг Холодной войны (программа 
«Звездных войн») создавали у него неустойчивое психологическое 
состояние. Эти процессы стимулировали появление различных суб-
культурных внеклассовых объединений, которые частично сохраня-
ли контркультурную, протестную традицию «шестидесятников».
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 
И ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИСТОРИК С.Ф. ПЛАТОНОВ 
КАК ОППОНЕНТ-ЭКСПЕРТ 

НА ДИССЕРТАЦИОННЫХ ДИСПУТАХ

Белик К.М.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Оппонентские отзывы, являясь особым явлением диссертацион-
ной культуры XIX – начала XX вв., представляются неизученными 
в современной науке. Дело в том, что самих отзывов сохранилось 
мало, так как они не являлись обязательным элементом системы 
университетского делопроизводства. Однако, в таких документах 
аккумулируются критерии оценивания соискателей ученых степе-
ней, общие тенденции исторической науки того периода. В данной 
статье происходит попытка анализа имеющихся оппонентских от-
зывов С.Ф. Платонова на диссертации его учеников, оформляются 
особенности деятельности Платонова как оппонента, выявляется 
роль отзывов в контексте формирования школы Платонова.

 Ключевые слова: диссертационная культура, диссертационный 
диспут, оппонентские отзывы, школа Платонова, С.Ф. Платонов, 
историография.

Оппонентские отзывы, как явление научной культуры, представ-
ляют собой ценный источник по изучению диссертационной куль-
туры в целом, аккумулируя в себе критерии оценки соискателей 
ученых степеней. Данные критерии, в свою очередь, весьма пока-
зательны в плане анализа требований к исследовательским практи-
кам, традиций теоретического и методологического толка. 

Занимаясь изучением Школы Платонова я не могла не обратить 
внимания на столь важный аспект деятельности схоларного объ-
единения. Действительно, одной из важных сторон научной актив-
ности С.Ф. Платонова следует считать его опыт оппонирования на 
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диссертационных диспутах – как своих учеников, так и соискателей 
ученых степеней из других университетов. 

Будучи профессором кафедры русской истории Санкт-
Петербургского университета, Платонов нередко составлял не толь-
ко оппонентские отзывы, но и выступал экспертом диссертаций по 
поручению факультета (о различиях данных отзывах скажу далее). 
Факультетский отзыв являлся обязательным элементом научной экс-
пертизы диссертации, открывая соискателю право выхода на защиту 
своего исследования. Как отмечает Н.Н. Алеврас, «рецензии и отзы-
вы, будучи составленными компетентными учеными и коллегиально 
рассмотренными представителями факультета, имели официальную 
основу и выступали главными экспертными документами, опреде-
лявшими качественную оценку диссертации» [1. С. 148]. Но Плато-
нову нередко приходилось одновременно быть и автором факультет-
ского отзыва, и выступать в статусе официального оппонента. 

В делопроизводственной практике организации защит второй 
половины XIX-начала XX в. отзывы официальных, и тем более не-
официальных оппонентов не являлись обязательными документами 
в системе университетского делопроизводства. Поэтому возникает 
предположение, что в большинстве случаев подобные тексты не со-
хранялись их авторами [1. С. 150]. По традиции выступления оппо-
нентов в ходе диссертационного диспута имели импровизационную 
основу, так как защита диссертаций осуществлялась в виде полеми-
ки оппонентов с диссертантами. Но, как правило, оппонент для себя 
обязательно составлял текст своих замечаний в адрес работы соис-
кателя. Главной задачей оппонента-эксперта являлась основатель-
ная проработка текста диссертации с целью ее критического анали-
за. Поэтому обычно в подобных отзывах преобладали замечания и 
выявлялись недостатки диссертаций соискателей.

Можно подсчитать, что в общей сложности Платонов выступал в 
качестве официального оппонента не менее 20 раз. При этом, к сча-
стью, в его личном фонде сохранились некоторые отзывы в маши-
нописной версии и черновые рукописные наброски к составлению 
как факультетских, так и собственно оппонентских отзывов.

В частности, сохранился машинописный отзыв Платонова на 
магистерскую диссертацию А.Е. Преснякова. В ней мы можем про-
следить отличительные черты и особенности Платонова как экс-
перта-оппонента. К примеру, он пишет следующее: «При некоторой 
избитости темы трудно было-бы ждать больших новинок от труда 
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А.Е. Преснякова. Вращаясь среди многих спорных, часто взаим-
но-исключающих друг друга ученых мнений, автор, однако, всегда 
умеет быть самостоятельным и оригинальным» [4. Л. 3об-4]. Такая 
позиция – постоянной поддержки своих подопечных и одобрения 
их работы – присуща в целом для всех отзывов Сергея Федоровича.

Но и критика (как основная цель) всегда присутствует, занимая 
большую часть отзыва. Характерно замечание в отзыве на диссер-
тацию Преснякова, касающееся фрагментарности историографиче-
ского обзора по теме исследования: «Не считая себя обязанным при-
водить и разбирать все существующие по тому или другому вопросу 
мнения, он, к сожалению, многое совсем игнорирует» [4. Л. 4]. 

К слову, в отзыве на магистерскую диссертацию М.Д. Поли-
евктова (посвященной Ништадскому миру) Платонов обращает 
внимание на стиль изложения автора, минусы которого вызваны 
характером работы с источниками: «Однако, относясь с должным 
уважением к данным почтенным свойствам исследования господи-
на Полиевктова, критика с полным правом может поставить ему на 
вид значительную сухость изложения, происходящую от того, что 
наш автор поставил себя в полную зависимость от свойств своего 
дипломатического материала. Он излагает исключительно то, что 
относится к ответам институций, депеш, реляций, мемориалов и 
т.п., не подымаясь над такого рода данными и не переходя к изо-
бражению политической сути эпохи во всей её реальной сложности 
и пестроте» [3. Л. 6-7].

При этом необходимо различать две разновидности отзывов – 
факультетский и оппонентский. Факультетский отзыв имел своей 
целью разрешить допуск соискателя научной степени до публичной 
защиты. По мнению Н.Н. Алеврас «факультетский отзыв становил-
ся стартовым сигналом к выходу соискателя на защиту. <…> Харак-
терной особенностью факультетского отзыва стало появление кли-
шированной формулы в конце его текста» [1. С. 150]. Такая фраза 
как раз имеется в отзыве на диссертацию Александра Евгеньевича: 
«По моему мнению, «Княжое право» А.Е. Преснякова достойно 
степени магистра и автор может быть допущен к его публичной за-
щите» [4. Л. 4]. 

В рукописном отзыве С.Ф. Платонова на магистерскую диссер-
тацию М.А. Полиевктова мы видим иную формулировку: «Впро-
чем, несмотря на это общее замечание, я с полным убеждением 
считаю труд г. Полиевктова достойным основанием для того, чтобы 
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дать автору степень магистра русской истории» [3. Л. 9]. Понятно, 
что данный отзыв были оппонентским, так как присуждение ученой 
степени соискателю предлагалось от имени оппонента. 

Одной из особенностей Платонова-оппонента можно считать 
внимание к творческому пути диссертантов. Он часто приводит об-
ширную характеристику достижений соискателей (особенно, если 
таковым являлся его непосредственный ученик), а порой даже под-
черкивает новизну магистерской или докторской диссертации в 
контексте всей работы соискателя. В качестве примера можно при-
вести цитату из отзыва Платонова на докторскую диссертацию С.В. 
Рождественского: «С. В. Рождественский давно сосредоточился на 
изучении истории народного образования. К юбилею Министерства 
народного просвещения в 1902 году им был составлен «Историче-
ский обзор деятельности Министерства народного просвещения». 
Этот обширный труд носил отпечаток серьезной научности и широ-
ко использовал материалы министерского архива» [5. Л. 2]. 

Также, в этом плане весьма показателен отзыв Платонова на ма-
гистерскую диссертацию И.И. Лаппо. Характеризуя в нём проблема-
тику диссертационного исследования, Платонов подчеркивает «так 
сказать модный исторический вопрос». Сергей Федорович пишет, 
что ученик приносит ему особое удовольствие, ведь его успехами 
можно радоваться, его можно оспаривать. «Книга бесспорно заслу-
живает степени: на моих глазах и на глазах факультета много лет 
шли ростки, из которых она выросла. Работы шли в архивах с удиви-
тельною последовательностью, спокойной энергией. Работа видимо 
удовлетворяла, возбуждала любовь к предмету. Поэтому у меня нет 
ни малейшего сомнения в том, что мы имеем дело с истинно науч-
ным трудом, составленного не для одного получения степени».

В завершении можно отметить, что Сергей Федорович выступал 
официальным оппонентом на всех защитах своих учеников. Это 
был элемент поддержки учителя, так как замечания в отзывах чаще 
всего касались стилистического оформления или незначительных 
упущенных сюжетов из источников (что не влияло на общую оцен-
ку). Опыт оппонирования Платонова можно рассматривать и как 
способ консолидации учеников в рамках своей научной школы. 
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К ВОПРОСУ О ВОЕННОМ ФАКТОРЕ СОЦИОГЕНЕЗА 
В СЛАВЯНСКИХ ОБЩНОСТЯХ V–VI ВВ.

Мейер Э.Е.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)

Исторический факультет 

В данной статье предпринята попытка систематизации и ана-
лиза военного фактора славянского социогенеза. Выделяются ос-
новные и второстепенные черты этого аспекта раннеславянской 
истории. Предполагается, что «славяне» прошли такой же путь 
формирования социальной системы, что и гунны, германцы и другие 
варварские народы. Особенностью славян в данном случае состо-
ит в том, что они прошли этот процесс, будучи зажатыми между 
двумя фронтирными зонами. Война была рассмотрена как одна из 
главнейших составляющих этой среды. Рассмотрена роль Восточ-
но-римской (Византийской) и постгуннской системы взаимодей-
ствий на территории Балканского полуострова. Славяне выступа-
ют как племена (natio), обладающие определенной системой само-
организации, по которой они определяются, но без своих городов. 
При этом они способны на военные кампании, хоть и неудачные. 
Военный фактор становится особенно актуальным после распада 
державы гуннов, произошедшей после смерти Аттилы. Война ста-
новится одним из двигателей усиления социального неравенства. 
Получается, что военный фактор является двигателем славянско-
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го социогенеза. Держава гуннов и Византия невольно выступают 
и ускорителями данного процесса и фактором милитаризации сла-
вянских общностей. Византия выстраивает социальную структуру 
подвластных народов по принципу поставки дани и войска, строит 
межплеменную и социальную иерархию в системе подчинения.

Ключевые слова: славяне, Ромейская империя, военный фактор, 
политогенез, социогенез, государство, славянские общности, Ду-
най, социальная структура, Византия, война.

Среди вопросов изучения славянских древностей важное, место 
занимает вопрос о социогенезе славянского общества на Дунае в 
V– начале VI вв. Под социогенезом нами понимается процесс фор-
мирования системы социальных отношений, социальных практик, 
структуры, характерных для определенной группы лиц.

Проблема формирования славянской социальной общности в 
V–VI вв. описывалась, как правило, лишь на фоне проблемы эт-
ничности, которую авторы считали центральной в своих работах. 
Среди исследований, косвенно затрагивающих вопросы о факторах 
формирования славянских общностей, можно выделить моногра-
фию С.В. Алексеева «Славянская Европа V–VI вв.», посвященную 
определению пути движения населения и проблеме этногенеза. Не-
которые проблемы социогенеза славян освещаются в труде F. Curta 
Making of the Slavs, опирающемся на теорию фронтира, под кото-
рым понимается зона постоянного взаимодействия разнокультур-
ных элементов, их взаимовлияния.

Данная статья, на основе комплекса источников, представляет 
собой попытку систематизации военного фактора славянского со-
циогенеза, и выделения основных и второстепенных по значимости 
черт. Перед раскрытием темы необходимо указать те позиции, на 
которых основывалось данное исследование:

1. Во внимание принимаются в первую очередь письменные 
свидетельства различных авторов изучаемого периода Раннего 
Средневековья;

2. Понятие «славяне» в период V– начало VI вв. подразумевало, 
судя по всему, не некую единую общность, а множество общностей 
на достаточно большой территории, поэтому в дальнейшем само 
понятие «славяне» будет применяться для обозначения совокупно-
сти племен. 
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По нашему мнению, формируясь, социальное пространство соз-
дает те ориентиры, которые закладываются в основу этнического 
деления, т.е. этничность является одной из форм социального бы-
тия, сложившаяся в процессе формирования системы социальных 
отношений, институтов, практик, структуры 

Единая славянская этничность сформировалась позднее первич-
ной структуры, которой обладали общности до распада державы 
гуннов (к середине VI в.).

Если, говоря об этничности, мы в первую очередь выделяем от-
личаемость от окружающих, зачастую проявляющуюся на стадии 
формирования социальной системы, то, говоря о социогенезе, мы 
склоны предполагать, что «славяне» прошли аналогичный путь 
формирования социальной системы, как и гунны, германцы и дру-
гие варварские народы. Особенность славян в данном случае в том, 
что они пережили этот процесс будучи зажатыми между нескольки-
ми фронтирными зонами Причем рассматривая период V–нач.VI вв. 
нужно принимать в расчет не только византийский фронтир (по Ду-
наю), а целую череду таких фронтиров, служивших пространства-
ми трансляции античного опыта в разных местных «прочтениях». 
Будучи, подобно гуннам и готам, многолетними соседями империи, 
они успели перенять ее опыт самоорганизации и инкорпорировать 
его в свой социальный строй. 

На территории Иллирика, куда славяне, как утверждает Фома 
Сплитский, пришли вместе с готами1 и Придунавья, они оказались 
под перекрестным обстрелом воздействий: с юга это была Визан-
тийская империя, на западе – государства гепидов, готов и др., а на 
востоке – кочевые группы гуннов, родственных им болгар (Марцел-
лин Комит вообще не отделяет славян от болгар2 и аваров, представ-
лявших постоянную угрозу имперским территориям3).

Важность Византии выражается в том, что она являлась основ-
ным источником прибавочного продукта и фактором социальной 
дифференциации для окружающих ее племен. Нанимая варваров в 
свою армию4 ведя активную внешнюю политику на Востоке и Запа-

1 Фома Cплитский. История архиепископов Салоны и Сплита.VII. – C. 35
2 Марцеллин Комит. Хроника. 499, 502.–  С 75-76,
3 Менандр Византиец. Хроника. О. 6. С324-325
4 Иоанн Малала. Хронография. XVI. 16. – С. 103;Агафий. О царствовании 
Юстиниана Кн. III, 6, 21;Кн. IV.18 – С. 75, 93,123
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де, империя усиливала социальный престиж и значимость славян-
ских военных элит1.

Формирование «славянства» в Европе началось почти сразу по-
сле падения гуннской державы Аттилы. Какое место они там за-
нимали сказать трудно, но основываясь на данных о внутренней 
структуре степных государств того периода, что держава гуннов, 
будучи настоящей племенной федераций, держалась на авторите-
те правителя, способного подавлять местный сепаратизм силой со-
седних общностей. В итоге, эта система способствовала сплочению 
людей для обеспечения безопасности и сформировала внутренние 
элиты – из воинов и представителей социальной группы близкой к 
правителю. Более ранняя картина такой организации упоминается у 
Приска2, который описывает «скифский» военный отряд на службе 
Аттилы.

Уже на этом этапе мы можем говорить об определённом уровне 
социальной организации у славян. У Иордана славяне выступают 
уже как племена или народности (лат. natio), обладающие опреде-
ленной системой самоорганизации, по которой они определяются, 
но без своих городов. При этом они способны на военные кампании, 
хоть и неудачные3.

Особенно актуальным военный фактор становится после распада 
державы гуннов, так как в этот период началась череда междоусоб-
ных войн за господство над территорией павшего государства между 
племенами готов, лангобардов, сформировавшихся в период мигра-
ции в Паннонию, гепидами и гунно-болгарами. Этот спор за господ-
ство усугубившийся после прихода авар, начавших свои военные на-
беги на соседей, с одной стороны, еще больше усиливает военную 
традицию. С другой – возрастает сплоченность общностей, вынуж-
денных вступать в контакты друг с другом для обеспечения защиты и 
обращений за помощью к соседям, для чего прошения которой нуж-
ны были специальные или посредники – представители общности. 
Война, таким образом, становится одним из сильнейших факторов 
углубления социального неравенства (как между отдельными пред-
ставителями внутри каждого из племен, так и между племенами).

Этот процесс во многом схож с тем, что был пережит германца-
ми, находящимися на римской границе со времен Цезаря. Однако у 
1 Менандр Византиец. Хроника. О. 50 – 434
2 Приск Паннийский
3 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. 34-35.С.67
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славян он проходил значительно быстрее. Уже в конце VI – первой 
половине VII вв. хронисты упоминают о сильных славянских вождях, 
таких как Музукий1, Ардагаст2, Пирагаст3, Мезамир и дважды упо-
минаемые антские владетели у Менандра4, что говорит либо о кол-
лективном управлении, либо о нескольких взаимосвязанных вождей, 
которые образуют управление в рамках племенного союза. Все эти 
лица предстают в источниках со ссылками на отзывы самих «славян» 
именно как вожди и командующие войском (дружиной). То есть, фор-
мирование вождеского управления и племенного союза заняло при-
мерно полтора века от момента первых контактов с Империей, в то 
время как у германцев такая система складывалась дольше.

Таким в складывании социальной структуры славян более актив-
ную роль играло не внутреннее развитие, а внешнее воздействие, 
проводниками которого служили постоянные контакты и военные 
конфликты с окружающими народами и Ромейской державой. Во-
енный фактор может быть принят как мощный катализатор славян-
ского социогенеза. Византия и конфликтогенная межплеменная си-
туация на территории Балкан в этом аспекте играет роль ускорителя 
славянского социогенеза. Фрагмент населения славян, под действи-
ем вышеуказанных факторов, становится агентом этого влияния, бу-
дучи частью гуннского, а затем и болгаро-аварского войска, а также 
систематически вовлекаясь в имперскую военную структуру, луч-
шая свое социальное положение.
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
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Конструировать определенные представления о прошлом можно 
разными способами, однако наиболее повседневной областью высту-
пает городское пространство, большая часть которого формиру-
ется посредством топонимики, мемориальных комплексов и соору-
жений. Их существование направлено на сохранение памяти о тех 
или иных деятелях и событиях прошлого, которые входят в концепт 
«места памяти» П. Нора. В данном докладе сквозь призму проблема-
тики исторической памяти и использования теоретических аспек-
тов «мест памяти» рассматривается наследие праздника Между-
народного женского дня 8 Марта в рамках современного российского 
города. Автором делается попытка выявления памятных мест, сим-
волизирующих праздник, а также определение времени их возникно-
вения в советский период. На основе представленных материалов 
делаются выводы о конструировании памяти о празднике. 

Ключевые слова: Международный женский день; 8 Марта; 
«места памяти»; историческая память; памятники; топонимика.

Тема памяти сегодня занимает важное место в дискурсе гума-
нитарных наук. Исследовательское направление, именуемое за-
падноевропейским научным сообществом как «memory studies», 
зародилось и получило свое развитие в прошлом столетии. Его ос-
новоположником считается французский социолог М. Хальбвакс, 
который призвал изучать особенности человеческой памяти как 
социальную активность, являющуюся выражением и связующим 
элементом групповой идентичности. Он указал на необходимость 
критического подхода к коммеморативным практикам, использую-
щим коллективную память в качестве инструмента для воссоздания 
таких образов прошлого, которые будут соответствовать современ-
ным политическим задачам1.
1 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М., 2007. – 348 с.
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Важнейшее значение представляют работы французского исто-
рика П. Нора, который обосновал значимость материальных эле-
ментов коллективной памяти, разработав концепт «места памяти», 
определяя данный термин как «места, где память кристаллизуется 
и находит свое убежище»1. П. Нора использовал понятие «места» 
применительно к людям, событиям, предметам, символам и т.д.2

Трансформацию представлений о прошлом можно осуществлять 
не только, к примеру, посредством «переписывания» текстов учеб-
ников по истории или засекречивания архивных документов, но и 
воздействуя на историческую память граждан через более повсед-
невную область – городское пространство. 

Очевидно, что мемориальные комплексы и сооружения, топони-
мы, посредством которых конструируется большая часть городского 
пространства и существование которых направлено на сохранение 
памяти о тех или иных деятелях и событиях прошлого, также пред-
стают как «места памяти». 

Практически в каждой революции своего рода символичным 
выражением кульминации осуществляемой инверсии становился 
демонтаж памятников, отражающих ценностные ориентиры «преж-
ней» эпохи. С приходом к власти большевики начали транслировать 
свою идеологию в массы через процесс создания новой семиосфе-
ры и таким образом конструировать «новую» память о прошлом.12 
апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят декрет 
«О памятниках Республики», который постановил снятие памятни-
ков, воздвигнутых в честь царей и их слуг3. Специально созданная 
комиссия призвана была составить список монументов, подлежа-
щих демонтажу, мобилизовав художественные силы, организовать 
конкурс по разработке проектов новых памятников, которые долж-
ны были ознаменовать дни Октябрьской революции. К 1 мая 1918 г. 
предполагалось снять, как указывалось в декрете, «наиболее урод-
ливые истуканы и поставить первые модели новых памятников на 
суд масс»4, подготовить декорирование города, заменить «надписи, 
эмблемы, названия улиц, гербов и т.п. новыми, отражающими идеи 
и чувства революции трудовой России»5.
1 Нора П. Франция-память.– СПб., 1999. – С.17.
2 Там же. С. 26.
3 Декрет о памятниках Республики 12 апреля 1918 // Декреты Советской 
власти. – М., 1959. Т.II. – С. 95.
4 Там же. С. 95-96.
5 Там же. С. 96.
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Важнейшим для новой власти стало декорирование городов к 
празднованию 1 Мая и годовщины Октябрьской революции1. Пер-
вый официальный праздник большевиков получился достаточно 
красочным. В Петрограде и Москве городские площади были укра-
шены художниками в соответствии с различной тематикой2. К ука-
занному сроку демонтировать большинство «имперских» монумен-
тов не успели, поэтому в день праздника было решено накрыть их 
чехлами, драпировать красной тканью, а также применить декора-
ции в виде лозунгов и эмблем большевистской власти3.

Подобные процедуры противопоставляли «новое» «старому», а 
также демонстрировали «законность» нового режима власти. Пер-
вая годовщина Октябрьской революции в 1918 г. равно как и мно-
гие последующие торжественные мероприятия в годы Гражданской 
войны, проходила в этом направлении. Данная линия отражалась в 
том семантическом наполнении, которое привносила в обществен-
ную жизнь ленинская монументальная пропаганда4.

Монументальная скульптура почти всегда использовалась в ка-
честве наглядной и образной формы пропаганды посредством соз-
дания «пантеона героев», достойных увековечивания. Большеви-
ками был разработан специальный список таких имен, куда были 
включены ряд российских, но прежде всего античных и западно-
европейских героев, мыслителей и мучеников революций5. Затем 
их место постепенно заняли «великие революционные деятели» 
Октября.

Наравне с указанными праздниками, большое значение больше-
виками придавалось Международному женскому дню 8 Марта6, ко-
торый за относительно небольшой период, чуть более ста лет, стал 
неотъемлемой частью праздничной культуры советского и постсо-
ветского общества.
1 Рольф М. Советские массовые праздники. – М., 2009. – С.71.
2 Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. – М., 1968. – С. 208-212.
3 Шалаева Н.В. План советской монументальной пропаганды: проблемы 
реализации. 1918-1921 годы // Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2014. № 8 (337). – С. 30.
4 Рольф М. Советские массовые праздники. – С.71.
5 Постановление об утверждении списка памятников великим людям 30 
июля 1918 // Декреты Советской власти. – М., 1964. Т. III. – С. 118.
6 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, 
нигилизм, большевизм, 1860-1930. – М., 2004. – С. 465.
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Важно сказать, что, появившись еще в дореволюционный период 
как день, призывающий женщин выйти на улицы с целью привлече-
ния внимания общественности к своим проблемам и предоставлению 
политических прав, праздник прошел несколько этапов трансформа-
ции. В Советском Союзе он из года в год использовался для транс-
ляции и пропаганды в массы тех образов и ролей женщины, которые 
были необходимы в тот или иной период времени в советском обще-
стве. На современном историческом этапе большинство населения 
России интерпретирует 8 Марта как «день весны, женственности, 
красоты, материнства». Такое понимание, вероятно, сигнализирует о 
«забвении» его первоначального значения и истории зарождения.

Размышляя на тему увековечивания памяти и исторического зна-
чения праздника Международный женский день 8 Марта в СССР и 
постсоветской России, мы сталкиваемся с вопросом о том, каких ра-
мок стоит придерживаться при выборе исторических лиц, имевших 
прямое отношение к идее его создания, организации и распростра-
нению среди масс населения. Безусловно, в первую очередь, это 
Клара Цеткин как автор идеи учреждения праздника. Большую роль 
в деле внедрения данного праздника на территории СССР сыграли 
женщины-революционерки, теоретики женской эмансипации, воз-
главившие Женотделы, которыми и разрабатывались планы органи-
зации 8 Марта в России. 

Существуют сведения об установке бюста Кларе Цеткин в октя-
бре 1987 г. в Калуге, который, согласно сообщению газеты «Знамя» 
от 1 июня 1996 г., был похищен и не восстанавливался1.

Вероятно, наиболее «почетным» местом памяти можно считать 
некрополь на Красной площади в Москве, который содержит брат-
ские могилы павших героев в ходе Октябрьского восстания, могилы 
и колумбарий урн с прахом выдающихся деятелей Советского Со-
юза. Зарождение некрополя относится к 10 ноября 1917 г., когда на 
площади у Кремлевской стены были захоронены останки 238 геро-
ев. С 1925 г. прах революционеров стали замуровывать в специаль-
ных нишах Кремлевской стены.2 К их числу были отнесены Клара 
Цеткин (1933 г.)3, известные женщины-большевички революцио-

1 Памятник К. Цеткин // Централизованная библиотечная система г. Ка-
луги. URL: http://cbs-kaluga.ru/Utrachennye-pamyatniki/Pamyatnik-Klare-
Cetkin/. (дата обращения: 05.03.2018).
2 Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы. – С. 283.
3 Абрамов А.С. У Кремлевской стены. – М., 1974. – C. 157-159.
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нерки, которые занимались организацией праздника 8 Марта в доре-
волюционной России и Советском Союзе: Инесса Арманд (1920 г.)1, 
Мария Ульянова (1937 г.)2, Надежда Крупская (1939 г.)3, Клавдия 
Николаева (1944 г.)4, Розалия Землячка (1947 г.)5.

В Москве 1 июня 1976 г. в Международный день защиты детей 
был открыт памятник Н.К. Крупской. Образ Крупской показан в 
достаточно нестандартной манере, она изображена в виде молодой 
женщины-революционерки.6 Также на территории России находит-
ся ряд памятников и бюстов Н. К. Крупской.

Отметим, что в марте 2017 г. члены партии «Коммунисты Рос-
сии» выступили с предложением установки в Москве памятника 
женщинам-революционеркам: К. Цеткин, Р. Люксембург, Н. Круп-
ской, А. Коллонтай «за социальное освобождение женщины, за 
основание прекрасного праздника – 8 Марта». По словам лидера 
партии М. Сурайкина, монумент должен изображать четырех ре-
волюционерок, символизируя единство российского и зарубежного 
движения за права женщин7. Однако в настоящий момент о реализа-
ции данного предложения нет сведений.

Исходя из этого, с одной стороны, можно говорить о том, что па-
мятников и мемориальных сооружений на территории советского и 
постсоветского пространства, которые бы напрямую были связаны 
с праздником 8 Марта и его историей нет. Более того, мы не находим 
и памятников, которые были бы призваны увековечить память об 
известных женщинах-революционерках. Единственными в данном 
случае можно было бы назвать колумбарий, сопровожденный мемо-
риальными досками с именами революционерок, а также памятники 
соратнице В.И. Ленина Н.К. Крупской. Однако они имеют условное 
отношение к нашей проблематике. С другой стороны, необходимо 
отметить, что существуют монументы, опосредовано выражающие 
идеи, которыми наполнялось смысловое содержание праздника в те 
1 Там же. С. 84-86.
2 Там же. С. 193-195.
3 Там же. С. 197-199.
4 Там же. С. 210-211.
5 Там же. С. 217-219.
6 Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы. – М., 1983. – С. 58-60.
7 Коммунисты предложили установить в Москве памятник революци-
онеркам // МОСЛЕНТА. URL: https://moslenta.ru/city/pamyatnikrevolyu-
cionerkam-07-03-2017.htm (дата обращения: 06.04.2018).
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или иные годы, связанные с тем образом женщины, который транс-
лировался в разные периоды времени через этот праздник: женщи-
ны-революционерки; строительницы «светлого будущего»; колхоз-
ницы и работницы; ударницы; героини Великой Отечественной во-
йны и Социалистического труда; матери.

Важнейшим инструментом конструирования семиотического про-
странства советского города стала топонимическая политика. ХХ век 
явился периодом масштабного процесса переименования и наимено-
вания географических объектов. Название улиц в честь исторических 
личностей и событий прошлого стало значимой частью современной 
политической культуры, поскольку это создает не только простран-
ственную и семиотическую ориентацию города, но и обеспечивает 
избирательное видение прошлого, которое по сути легитимизирует 
культурные установки действующей политической силы1.

Основное внимание в изучении топонимики, связанной с празд-
ником 8 Марта, мы уделили наиболее распространенному явлению: 
наименованию и переименованию улиц. Так, взяв за основу изучения 
столицы 85-ти субъектов Российской Федерации, мы выявили, что в 
55-ти из них есть улицы с таким названием, также в 34-х из них есть 
улица, которая носит имя К. Цеткин, в 46-ти – Р. Люксембург. (Улицы 
известным российским революционеркам: Р.С. Землячки в 6-ти горо-
дах; А.И. Елизаровой, А.М. Коллонтай, К.Н. Самойловой – в 3-х; А.В. 
Артюхиной и И.Ф. Арманд – в 2-х; С.Н. Смидович – в 1-м.)2.

Улицы им. 8 Марта появляются в 1920-е гг. Так например, в Че-
лябинске – 1925 г., Оренбурге, Омске, Ростове-на-Дону – 1926 г., 
Екатеринбурге и Воронеже – 1928 г., улица в Уфе и сквер им. 8 Мар-
та в Волгограде – 1920-е гг. В Новосибирске – в начале 1930-х гг., в 
Красноярске и Москве улицы возникают в 1936 году3.

Улицы 8 Марта можно найти не только в столицах и крупных 
городах, но и в провинциальных менее густонаселенных городах, 
селах и деревнях. 
1 Azaryahu M. The power of commemorative street names // Environment and 
Planning D: Society and Space, 1996, № 14. – P. 311-330.
2 Представленный материал составлен на основе исследования улиц 85-ти 
городов (столиц субъектов РФ), названных именем 8 Марта, по электрон-
ным картам 2-GIS (https://2gis.ru/), Google Карты (https://www.google.ru/
maps).
3 Улицы 8 Марта. // Улицы 8 Марта. URL: http://streetsofmarch8.tilda.ws/. 
(дата обращения: 15.03.2018).
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В советское время была развита тенденция наименования на-
селенных пунктов именем праздника. Ныне сохранились с таким 
названием село в Башкортостане, поселки в Новосибирской, Туль-
ской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае. Достаточ-
но популярным было называть географические объекты именем 
Р.Люксембург: села в Дагестане, Челябинской, Воронежской, Орен-
бургской областях.

Та же топонимическая практика происходила и в столицах со-
юзных республик: в 9-ти из 14-ти на данный момент сохранились 
улицы, названные в честь Международного женского дня1.

Таким образом, работа с картами показывает, что наименование 
улиц в честь праздника имело в советское время широкое распро-
странение. Особенно популярной эта практика была в СССР с се-
редины 1920-х – 1930-е гг. Вероятно, такая тенденция связана с не-
обходимостью конструирования представлений о значимости празд-
ника в жизни общества, поскольку именно в этот период времени 
закладывались основы практического применения Международного 
женского дня в СССР под руководством Женотделов для реализации 
задачи эмансипации женской части населения. В настоящий момент 
улицы с именем 8 Марта играют важную роль в повседневной жизни 
всего в нескольких городах, к примеру, в Екатеринбурге (протяжен-
ность улицы составляет 6,5 км) и Оренбурге, что связано с их ме-
стонахождением в Центральной части города, где зарождалась его 
история. Тем не менее, подавляющее большинство улиц, названных 
в честь Международного женского дня, ныне находятся на окраинах 
городов, в отдаленных от Центра районах или в частном секторе.

Важно резюмировать, что нами не было найдено сведений об 
установке мемориальных объектов, посвященных празднику 8 
Марта, который являлся частью политической кампании в 1920-е 
гг., необходимой для освобождения женщин, уравнения ее в правах 
с мужчиной, улучшения жизни. Также нет памятников, увековечи-
вающих память об авторах идеи создания этого дня, революционер-
ках, которые не только занимались организацией и распространени-
ем 8 Марта в СССР, но и сыграли немалую роль на первоначальных 
этапах развития Советского Союза. 
1 Представленный материал составлен на основе исследования улиц 14 
столиц, бывших союзных республик, названных именем 8 Марта, по 
электронным картам 2-GIS (https://2gis.ru/), Google Карты (https://www.
google.ru/maps).
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В СФЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Летягина Т.А.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

В данной статье рассматривается политика государства в 
сфере исторического школьного образования в советский период. 
На основании созданных декретов и постановлений власти мы 
определи, как политика государства повлияла на формирование 
советской школы, проведение исторических дисциплин и создание 
школьных учебников по истории.

Ключевые слова: декрет, советская власть, Постановление, 
историческая дисциплина, образование.

Во второй половине XIX в. в условиях бурного развития капи-
тализма растущая промышленность и торговля требовали наличия 
специалистов, обладающих соответствующей подготовкой. В этой 
связи усилилось значение углубленного изучения древних языков, 
что подготавливало молодых людей к учебе в высших учебных за-
ведениях. Главная роль в учебном курсе гимназий отводилась древ-
ним языкам. Программы гимназий 1861 и 1872 гг. определили ос-
новной целью их изучения – знакомство с произведениями антич-
ности, с духом и бытом древних греков и римлян, а также изучение 
грамматики – «гимнастики ума»1. После 1917 г. ситуация меняется, 
сокращаются часы на изучение древних языков. Связано это с взгля-
дами большевиков, которые пришли к власти. В период Граждан-
ской войны перед ними стояла проблема удержания власти, поэтому 
сфера образование не являлась первоочередной2. Главной целью со-
ветской власти являлось воспитание коллективиста, человека, под-
1 Алешинцев И.А. История гимназическаго образования в России (XVIII и 
XIX век ). Санкт – Петербург, 1912. С. 40
2 Скворцов А.М., Гришина Н.В. Историческое образование в первое деся-
тилетие Советской власти: основные векторы развития//Вестник Челябин-
ского государственного университета. Челябинск: ЧелГУ, 2011. 49-56 с.
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держивающего идеологию. Дисциплины, которые не способствова-
ли этому, отошли на второй план.

В период складывания советского социалистического государства 
начинает формироваться система народного образования. Это сово-
купность учебно-воспитательных учреждений, предназначенных 
для осуществления целенаправленного обучения и воспитания насе-
ления страны1. Все учебные заведения вместе с их капиталом были 
переданы в ведение Народного Комиссариата по Просвещению2. Об-
щее руководство – Государственной комиссии по Просвещению3. По 
постановлению 1917 г., высшим коллегиальным учреждением школы 
был установлен педагогический совет, где присутствовал представи-
тель от хозяйственного и родительского комитета. Право решающего 
голоса имел представитель от старших классов4. Данными действи-
ями советская власть подтверждала свои цели демократизировать 
образование. О намерениях создать в школе самоуправление писал 
известный педагог и психолог, П.Ф. Каптерев5. Он считал, что шко-
лой должны управлять три органа: сама школа, местные обществен-
ные организации и министерство народного просвещения. Но педа-
гогическая часть, по его мнению, остается у школы. Государство же 
должно наблюдать за законностью действий школы, а не за её успе-
ваемостью, занимается вопросами её финансирования6. Но Нарком-
прос не нашел общего языка с Государственным комитетом по народ-
ному образованию и Всероссийским учительским союзом, которые 
поддерживали подобную идею. Образование пошло другим путем7. 
1 Ядэшко В.И. Школьная педагогика. М.: Просвещение, 1986. С. 36
2 Постановление Наркомпроса РСФСР от 23.02.1918 «О передаче всех 
учебных заведений в ведение Народного Комиссариата по Просвещению»  
// URL: http://www.libussr.ru/index.htm. Дата обращения: 27.06.2017
3 Декрет СНК РСФСР от 26.06.1918 «Об организации дела народного 
образования в Российской Республике «// URL:   http://www.libussr.ru/doc_
ussr/ussr_307.htm. Дата обращения: 27.06.2017
4 Постановление Наркомпроса РСФСР от 30. 11.1917 «О реформе 
средней школы»// URL:   http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_54.htm.  Дата 
обращения: 4.08.2017
5 Каптерев П.Ф. Новая школа в Новой России//Педагогический сборник. 
1917. С.307-348
6 Там же, С.324
7 Заварзина Л.Э. Развитие послереволюционной школы: к 100-летию статья 
П.Ф. Каптерева «Новая школа в Новой России»//Историко-педагогический 
журнал. № 2. Нижний Тагил: НГСПИ, 2017. С. 105-118
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Большевики объявили школу органом диктатуры пролетариата. Они 
видели в ней инструмент выращивания «Нового человека»: предан-
ного коммунистическим идеалам, готового отдать за них жизнь. В 
этих условиях главной задачей школы являлось не создание свобод-
ных условий для развития индивида, а формирование преданного 
большевизму коллективиста, то есть воспитание человека, согласно 
жесткой идеологии. Соответственно, реальное самоуправление от-
сутствовало, школа подчинялась диктату со стороны государства1.

 В 1918 г. принят Декрет Об Единой Трудовой Школе РСФСР, 
где были провозглашены новые принципы учебно-воспитательной 
деятельности. В её основе находилась главная цель – приспособле-
ние школы для решения хозяйственно – экономических вопросов 
молодой страны2. Единая трудовая школа делилась на 2 ступени: I 
ступень (8 – 13 лет), II ступень (от 13 до 17 лет), также к ней присо-
единялся детский сад для детей от 6 до 8 лет. В 1923 г. принимается 
Устав Единой Трудовой школы, по которому, школа I ступени для 
детей от 8 до 12 лет содержала 4 возрастных группы, а II ступень 
для детей от 12 до 17 лет – 5 возрастных групп3. Посещение трудо-
вой школы стало обязательным для всех детей от 6 до 17 лет. Вво-
дилось совместное обучение мальчиков и девочек4. В январе 1918 
г. был создан декрет, по которому школа отделялась от церкви, ка-
кие – либо обряды, религиозные вероучения не допускались5. Число 
учащихся на одного школьного работника не должно было превы-

1 Астафьева Е.Н. Трактовка образования А.В. Луначарским в официальных 
документах советской власти (конец 1917 – 1918 год) //Историко-педагоги-
ческий журнал. №3. Нижний Тагил: НТГСПИ,2017. С.85-90
2 Сеник Н.И. Концептуальная модель становления советской школы 
(1920-е гг.) //Историко-педагогический журнал. №2. Нижний Тагил: 
НТГСПИ,2014. С.125-134
3 Декрет СНК РСФСР от 18. 12. 1923 «Устав Единой трудовой школы»// 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1900.htm. Дата обращения: 
10.08.2017
4 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положе-
ние)»// URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_377.htm. Дата обращения: 
29.07.2017
5 Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви»// URL:   http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_181.htm. 
Дата обращения: 04.08.2017
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шать 25 человек, группы формировались в соответствии с данными 
нормами. Школа носила общеобразовательный политический ха-
рактер на обеих ступенях, где основой провозглашался производи-
тельный труд как одна из самых эффективных форм дисциплины1. 
Рекомендовалось привлечение их к работе на пришкольных участ-
ках и самообслуживанию в школе. Также положение устанавливало 
порядок и условия школьной работы: обычные школьные занятия 
с 1 сентября по 1 июня; школьные занятия под открытым небом с 
1 июня по 1 июля в форме экскурсий для знакомства детей с при-
родой и жизнью и пр.; полные вакации (то есть свободное от за-
нятий время) с 1 июля по 1 сентября, с 23 декабря по 7 января и с 
1 по 14 апреля2. Школы работали 7 дней в неделю, но один из них 
использовался для чтения, экскурсий, спектаклей и других само-
стоятельных детских занятий, для чего привлекались новые педа-
гогические силы. Другой считался полурабочим днем, отведенным 
для лабораторных и клубных занятий, рефератов и прочего. Про-
граммные учебные занятия для учащихся в школе 1-й ступени не 
должны были превышать в первые три года 4-х часов и в остальные 
два года – 5-ти часов, а на 2-й ступени – 6-ти часов3. Губернским от-
делам разрешалось изменять распределение занятий с учетом мест-
ных условий и потребностей4. Обязательные домашние задания, 
наказания учащихся и различного рода экзамены отменялись5. В 
1 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положе-
ние)»// URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_377.htm. Дата обращения: 
29.07.2017
2 Ракунов В.А. Государственная политика в сфере школьного образования 
В 1920 – 1930 – х годах // URL:  http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/
Rakunov_Formal_Education/.  Дата обращения: 2.08.2017
3 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положе-
ние)»// URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_377.htm. Дата обращения: 
1.07.2017
4 Ракунов В.А. Государственная политика в сфере школьного образования 
В 1920 – 1930 – х годах // URL:  http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/
Rakunov_Formal_Education/. Дата обращения: 2.08.2017
5 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положе-
ние)»// URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_377.htm. Дата обращения: 
1.07.2017
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этих условиях в школе первой ступени изучался элементарный курс 
русской истории. На последнем году вводилось изучение советской 
Конституции. В программы 1921 г. в основу методики работы во 
время бесед и экскурсий ставили изучение истории родного края, 
культурно-бытовой жизни людей1. Содержание и методы изучения 
обществознания строились по трем основным темам: природа, об-
щество, труд. Система образования состояла из различных ступе-
ней: дошкольного воспитания, общеобразовательных школ различ-
ных видов, внешкольных детских учреждений, низших и средних 
школ профессионального образования, высших учебных заведений 
и культурно-просветительских учреждений2. Заложенная с 1918 г. 
система носила довольно противоречивый характер. Например, из-
вестный педагог, А. С. Макаренко, крайне отрицательно относил-
ся к обычной школьной повседневности. Учебники, однотипные 
классные занятия, экзамены – все это, по его мнению, не развивает 
человека. Он предлагал заменить обычную школу детским домом, 
то есть местом, где ребенок будет чувствовать себя естественно и 
заниматься творчеством. Впоследствии в силу изменений советских 
реалий он отказался от этой идеи3. А.В. Луначарский, нарком по 
просвещению, в своем Обращении так же говорил об образовании 
и обучении, разъясняя, что обучение – это передача готовых знаний 
ученику, а образование – процесс творческий. И то, и другое не-
обходимо советскому человеку4. Но образование, в понимании А.В. 
Луначарского не соответствовало советским реалиям. Большевики 
объявили школу органом диктатуры пролетариата, что предполага-
ло не творческий процесс, а воспитание коллективиста5. 
1 Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об Единой Трудовой Школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение)»// 
URL:   http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_377.htm. Дата обращения: 
1.07.2017
2 Медынский Е.Н. Народное образование в СССР. М:Из-во Академии педа-
гогических наук РСФСР. 1952. С.24
3 Астафьева Е.Н. Ценности гуманизма как образ хорошей школы первой 
трети XX века//Историко-педагогический журнал. №1. Нижний Тагил: 
НТГСПИ,2016. С.115-129
4 Астафьева Е.Н. Трактовка образования А.В. Луначарским в официальных 
документах советской власти (конец 1917 – 1918 год) //Историко-педагоги-
ческий журнал. №3. Нижний Тагил: НТГСПИ,2017. С.85-90
5 Там же, С.85-90
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Историческое образование в школах включалось в обществове-
дение, которое было разделено на изучение прошлого и современ-
ности. А. Иоаннисиани писал, что исторический материал не дается 
в нужной последовательности, нарушена его целостность. События 
выдавались в хаотичном порядке, обрывками, что влекло отсутствие 
исторической перспективы и незаинтересованность. Неэффектив-
ность данной системы показали результаты практики выпускников 
1923 и 1925 гг., которые не были осведомленными в основных исто-
рических событиях. Таким образом, выявили необходимость новой 
стратегии в плане исторического образования1. 

В январе 1926 г. в Москве состоялась конференция преподавате-
лей в совпартшколах, где обсуждались методика преподавания, до-
стижения и дальнейшие планы. Ц.С. Фридлянд, известный историк, 
зачитал доклад, в котором дал определение истории как науки, из-
учающей прошлое, конкретные факты классовой борьбы в их связи 
с хозяйственным развитием общества2. Данное понятие надолго со-
хранилось в школьных учебниках. В данном докладе также гово-
рилось об использовании исследовательского метода при изучении 
истории в школе на обеих ступенях. Работа с документами, карта-
ми должна является неотъемлемой частью при проведении уроков3. 
Данная программа предполагала систематизацию исторического 
материала и включение лабораторных работ. А.В. Шестаков писал, 
что преподавание истории в различных масштабах имеет три глав-
ные цели: познакомить учащихся с историческим материалом, на-
учить их владеть марксистской идеологией, и привить навык рабо-
ты с историческим документом. В связи с поставленными целями, 
необходимостью является включение лабораторного плана. Он счи-
тал, что чтение исторической литературы довольно слабо влияет на 
процесс получения знаний, необходима практическая часть. Вместе 
с этим начали составлять рабочие тетради, в которых ученики могли 
работать самостоятельно4. По постановлению 1933 г., необходимо 

1 Иоаннисиани А. История в школе II ступени (доклад)//Историк-марк-
сист.1927. №3. С.152-165
2 Фридлянд Ц.С. О всероссийской методической конференции преподава-
телей истории в совпартшколах//Историк – марксист. 1926. № 1. С. 280-288
3 Там же,. С. 280-288
4 Шестаков А.В. Лабораторный план и рабочие тетради по истории//Исто-
рик-марксист.1927. №4.С.200-206
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было обеспечить школу стандартизированными учебниками1. Итог 
данного периода вызывал споры и сомнения. Были сторонники кон-
цепции, которая была разработана еще 1918 г. Главной их целью 
являлось воспитание коллективиста, способного решать практиче-
ские задачи. Например, С.Н. Дзюбинский писал, что изучение исто-
рии на базе семилетней школы нецелесообразно. Школьное обще-
ствоведение дает учащимся необходимые марксистские знания и 
общественные навыки, формирует их мировоззрение, подготавли-
вая к строительству социализма. Систематический курс истории 
возможен уже на базе II концерна школы II ступени (8-9 гр.), а так-
же в последующих образовательных ступенях2. Другие считали, что 
необходимо пересмотреть преподавание истории. Нужно выделить 
ее из курса обществознания, обеспечить ее самостоятельность. Об 
этом писал историк Л.П. Мамет. С его точки зрения, действующее 
школьное обществоведение не подготавливало человека, способно-
го видеть всю ценность революции, т.к. оно включало в себя хао-
тично подобранный материал3. Воспитание коллективиста привело 
к тому, что человек стал забывать истинную цель – стремление к 
коммунизму. Виной этому являлось отсутствие системы изучения 
истории и марксисткой теории4. Данные противоречия привели в 
дальнейшем к изменению действующей системы.

В 1934 г. приняли постановление о преподавании гражданской 
истории СССР, в котором отражено введение элементарного кур-
са всеобщей истории и создание учебников. Историю необходи-
мо было изучать в строгой хронологической последовательности 
от древнего мира до нового времени, а также отдельное изучение 
истории СССР и историю зависимых и колониальных стран. В 
июне 1934 г. было принято постановление «О введении в начальной 
и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории 
и истории СССР». До этого история в младших классах не препо-
1 Постановление ЦК ВКП(б) от 12.02.1933 «Об учебниках для начальной 
и средней школы»// URL: http://avkrasn.ru/article-780.html.Дата обращения: 
10.08.2017
2 Дзюбинский С.Н. Вперед или назад (О методике обществоведения и кое 
о чем другом) //Историк – марксист. 1928. № 9. С. 134-141
3 Мамет Л.П. Бег на месте (Ответ С.Дзюбинскому) //Историк – марксист. 
1928. № 9. С. 141 -144
4 Рындич А. Коммунистическое воспитание и школьное обществоведение 
//Историк-марксист.1929. №12. С.185-188
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давалась, ее элементы входили в курс обществоведения; теперь же 
элементарная история СССР с отдельными сведениями из всеоб-
щей истории включалась в учебную программу младшего звена1. 
История древнего мира изучалась в 5-6 классах. В постановлении о 
преподавании гражданской истории были утверждены списки чле-
нов групп по составлению учебников. Так историю древнего мира 
должны были разрабатывать С.И. Ковалев, Н.М. Никольский, А.С. 
Сванидзе, А.В. Мишулин2. Их главная задача заключалась в измене-
нии содержания материала учебника: закрепление изучения исто-
рии в соответствии с общественно-экономическими формациями, 
указывая роль классов и сословий, необходимо было рассматривать 
преемственность между догреческой и греческой культурами3. А.В. 
Мишулин, историк – антиковед отмечал, что в первые двадцать лет 
существования СССР, в изучении античности переплетались марк-
систские и антимарксистские теории4, поэтому необходимо писать 
«Историю древнего мира» с марксистско – ленинской точки зрения, 
единственной научной и правильной5. По его мнению, ценность 
исторической науки заключается не только в том, что она раскрыва-
ет, как приобретался теоретический и практический опыт человека 
в борьбе за более прогрессивную организацию общества, но и под-
готавливает его для сознательной войны за коммунизм6. 

Государственная политика выбрала необходимый курс изучения 
истории, но существовал ряд проблем, связанных с его осуществле-
нием. Одной из них являлся страх людей, в том числе, составите-
лей учебников. В условиях существующего режима любая ошибка, 
1 Постановление ЦК ВКП(б) от 09.06.1934 «О введении в начальной 
и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и 
истории СССР» URL:   http://www.libussr.ru/infdoc2.htm. Дата обращения: 
28.07.2017
2 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15.05. 1934 «О преподавании 
гражданской истории в школах СССР»// URL: http://www.libussr.ru/doc_
ussr/ussr_3989.htm.Дата обращения: 1.07.2017  
3 Сванидзе А.С. Наши задачи // Вестник древней истории. 1938. № 1 (1). 
С. 5 – 13
4 Мишулин А.В. Советская историография и задачи древней истории // 
Вестник древней истории. 1938. № 1(2). С. 3-12
5 Мишулин А.А. За передовую науку по древней истории //Вестник древ-
ней истории. 1938. № 2(3). С. 5-17
6 Там же. С.5-17
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совершенная при издании учебника, могла привести к серьезным 
последствиям1. Нарком просвещения А.С. Бубнов предложил им 
два варианта выхода из этой ситуации: в краткие сроки создать но-
вый учебник, что посчиталось невозможным, или оставить в школе 
существующие советские учебники, добавив в него необходимый 
материал2. Для того, чтобы обеспечить школу необходимыми учеб-
никами в кратчайшие сроки, было решено воспользоваться дорево-
люционными учебниками как примером. Впоследствии составить 
новые учебники, полностью соответствующие целям и задачам со-
ветской власти3. При их формировании внимание историков долж-
но было концентрироваться на социально – политической сфере, 
на истории власти, на борьбе за пролетарскую диктатуру4. Работа 
по созданию учебников для старшей школы проводилась в Инсти-
туте истории Академии наук СССР. Изменяется и методика пре-
подавания. Появляются методические рекомендации для учителей 
истории. Например, в 1939 г. В. Н. Вернандский выпустил книгу 
«Методика преподавании истории в старших классах», И.В. Гип-
тис – «Начальное обучение истории»5. 

С 1934 г. была реформирована структура школы: в начальной 
школе вводилось 4 класса (с 1 по 4 включительно), в неполной сред-
ней – 7 классов (с 1 по 7 включительно), в средней – 10 классов 
(с 1 по 10 включительно)6. Восстанавливается классно – урочная 

1 Дубровский А.Н. Историк и власть: историческая наука в СССР и кон-
цепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии 
(1930–1950-е гг.). //Брянск: Издательство Брянского государственного уни-
верситета им.акад. И.Г. Перовского, 2005. – С. 233 
2 Пепелина Н.И. Из истории народного образования в СССР в 1930 – х 
годах: работа над школьным учебником отечественной истории // Вестник 
МГГУ им. М,А. Шолохова. 2013. № 2. С. 19-33
3 Там же, С. 235
4 Дубровский А.Н. Историк и власть: историческая наука в СССР и кон-
цепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии 
(1930–1950-е гг.). //Брянск: Издательство Брянского государственного уни-
верситета им.акад. И.Г. Перовского, 2005. – С. 249
5 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 17
6 Постановление СНК СССР ЦК ВКП(б) от 15.05.1934 «О структуре на-
чальной и средней школы в СССР»// URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
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система, систематический курс изучения истории. С 1934 г. по 1958 
г. в школьном курсе действовала линейная система, где история 
древнего мира изучалась однократно в 5 классе. С 1935 по 1941 гг. 
увеличивается количество часов на изучение истории: с 14 до 25,5 
в неделю1. В 1938 г. появляется «Краткий курс истории ВКП(б)», 
который гласит, что бытие и материальный мир являются первич-
ными, мышление же вторичным. Отсюда и подход к изучению исто-
рической науки. Необходимо искать источники формирования идей, 
теорий, учреждений в материальной жизни общества, а не в самих 
идеях2. Это значительно повлияло на изучение истории, в том числе 
и школах. Мишулин А.А. назвал издание «Краткого курса истории 
ВКП (б)» крупнейшим событием в истории партии и триумфом в 
марксистско – ленинской науки. Его ценность заключалась в том, 
что была сформирована единая история партии в соответствии с 
теорией общественно – экономических формаций3, на основе ко-
торой изучалась история на различных образовательных ступенях. 
Школьные учебники, созданные в данный период, отличались пере-
груженностью материалом. В учебниках не было вопросов и зада-
ний, многие термины не объяснялись. Это вело к тому, что рассказ 
учителя становился основой урока, самостоятельная работа учени-
ка была минимальной4. Причина заключалась в отсутствии взаи-
модействия между методистами, которые не вмешивались в отбор 
содержания, и учеными, которые не учитывали особенности препо-
давания истории в школе. 

Таким образом, в течение этого десятилетия произошли значи-
тельные изменения. История появляется как самостоятельная дис-
циплина, произошло ее отделение от обществознания. Её изучение 
было разделено на различные этапы, в основе которых лежала те-

ussr_3988.htm. Дата обращения: 20.07.2017
1 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 19
2 Мишулин А.А. Марксистско – ленинская теория исторического процесса 
//Вестник древней истории. 1938. № 4(5). С. 3-12
3 Мишулин А.А. Неоценимый вклад в марксистскую историческую науку//
Вестник древней истории. 1938. № 3. С. 17-25
4 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 19
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ория общественно – экономических формаций. Например, 5 класс 
изучал историю Древнего мира, 6 – Средних веков. Школьный курс 
включал в себя изучение отечественной и зарубежной истории. Так 
же была собрана комиссия по составлению учебников истории для 
различных классов. Начинают создаваться методические рекомен-
дации по изучение истории как отдельной дисциплины.

В военные годы основными задачами учителей усилить воспи-
тание патриотизма и интернационального единства, внушить уве-
ренность в победе, раскрыть ее условия. Для этого рассказывали о 
знаменитых полководцах: А. Невском, Д. Донском и др.. Тяжелые 
военные условия сказались на уровне образования учащихся. В по-
слевоенное время появилась необходимость изменения возрастного 
уровня школьников, он был понижен на 1 год1. 

В 1958 г. вновь происходит изменение в школьной структуре: на 
смену обязательному семилетнему образованию приходит восьми-
летнее2. И в 1959 г. по проекту Института методов обучения АПН 
РСФСР была принята новая структура, по которой в 5-6 классах из-
учался элементарный курс древнего мира и средних веков, систе-
ма более упрощенная, чем в 1934 -1958 гг.3. В 1965 г. было при-
нято Постановление, которое предусматривало последовательное, 
однократное изложение исторического процесса4. В 5-6 классах 
сохранялся элементарный курс изучения древнего мира и средних 
веков. Количество часов, отводимых на изучение древнего мира, в 
1934 составляло 120, с 1959 – 705, за исключением истории СССР 
до 1861 г. – 96 ч., после 1861 г. – 149 ч.. В 10 классе вводился курс 
1 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 21
2 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР»// URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. Дата обращения: 23.07.2017
3 Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1968. 
С. 29
4 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 14.05.1965 «Об изменении 
порядка преподавания истории в школе»// URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=36290#0. Дата обращения: 
5.07.2017
5 Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1968. 
С. 30
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обществоведения1. С началом «оттепели» количество часов на из-
учение древнего мира сохранилось, но изменилась форма обучения. 
Стали рассматриваться новые методики проведения урока и подачи 
материала. Начинают отказываться от сухого изложения материала, 
связанного с усвоением теории общественно – экономических фор-
мации, переходя к анализу исторических явлений.2. 

В 1984 г. происходят изменения в структуре и организации шко-
лы: 1-4 классы – начальная школа, 5-9 классы – неполная средняя, 
10-11 – средняя общеобразовательная. Учащимся 8 – 11 классов 
предоставляется возможность углубленного изучения по их выбору 
отдельных предметов физико-математического, химико-биологи-
ческого и общественно-гуманитарного циклов с помощью факуль-
тативных занятий3. Основу исторического образования составляло 
марксистское учение о развитии общества как закономерном про-
цессе смены общественно-экономических формаций, что определя-
ло поэтапное изучение истории. Структура обучения выстраивалась 
по линейной модели. История Древней Греции изучалась в 5 классе. 
С конца 80-х годов происходит замена политизированных учебни-
ков в процесс их деидеологизации, обновление содержания гумани-
тарного образования, отказ от одностороннего изучения классового 
подхода к анализу исторических явлений4. 

Таким образом, историческое образование в школе в совет-
ский период претерпело ряд значительных изменений. Начиная с 
прихода власти большевиков, главной задачей которых являлось 
воспитание коллективиста, преданного идеологии, история пере-
стала существовать как отдельная дисциплина. Она включалась в 
обществознание. Но с течением времени стал актуальным вопрос 
об уровне знаний выпускников различных учебных заведений. Ис-
1 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 23
2 Котов В.В. Организация на уроках коллективной деятельности учащихся. 
Рязань, 1977. С.8.
3 Постановление ВС СССР от 12.04.1984 N 13-XI «Об основных направле-
ниях реформы общеобразовательной и профессиональной школы»// URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12023.htm. Дата обращения: 03.08.2017
4 Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществоз-
нания: учебно-методическое пособие//Москва, Берлин: Директ – Медиа, 
2014 – С. 21
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следования показали, что отсутствие полного, систематического 
курса изучения истории привело к непонимаю многих обществен-
ных и исторических явлений. В связи со сложившейся ситуацией 
в 1934 г. принимается Постановление «О введении в начальной и 
неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории 
и истории СССР». История появляется как самостоятельная дис-
циплина, произошло ее отделение от обществознания. Её изучение 
было разделено на различные этапы, в основе которых лежала те-
ория общественно – экономических формаций. Например, 5 класс 
изучал историю Древнего мира, 6 – Средних веков. Школьный курс 
включал в себя изучение отечественной и зарубежной истории. Так 
же была собрана комиссия по составлению учебников истории для 
различных классов. Начинают создаваться методические рекомен-
дации по изучение истории как отдельной дисциплины. В середине 
60 – х было принято Постановление, которое предусматривало по-
следовательное, однократное изложение исторического процесса1. 
В 5-6 классах сохранялся элементарный курс изучения древнего 
мира и средних веков. Количество часов, отводимых на изучение 
древнего мира, в 1934 составляло 120, с 1959 – 702, за исключением 
истории СССР до 1861 г. – 96 ч., после 1861 г. – 149 ч.. В 10 классе 
вводился курс обществоведения. Основу исторического образова-
ния составляло марксистское учение о развитии общества как зако-
номерном процессе смены общественно-экономических формаций, 
что определяло поэтапное изучение истории. Структура обучения 
выстраивалась по линейной модели. История Древней Греции из-
учалась в 5 классе. С конца 80-х годов происходит замена полити-
зированных учебников в процесс их деидеологизации, обновление 
содержания гуманитарного образования, отказ от одностороннего 
изучения классового подхода к анализу исторических явлений.
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ИСТОРИЯ РОССИИ

ИТЛ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

Рябова А. А.
историко-филологический факультет

Челябинского государственного университета

Статья посвящена деятельности исправительно-трудового ла-
геря Челябметаллургстроя в годы Великой Отечественной войны. 
Описан процесс создания ИТЛ, этапы развития, численный, кате-
гориальный состав и условия содержания. 

Ключевые слова: трудмобилизованные, ИТЛ, Челябметаллург-
строй, трудармейцы, Бакалстрой.

Челябинская область, являвшаяся частью уральского региона, 
который в свою очередь считался самым мощным в СССР центром 
оборонного производства в годы Великой Отечественной войны, 
размещала на своей территории более двухсот предприятий обо-
ронного характера, среди которых был и Челябметаллургстрой, из-
начально носивший название Бакалстрой. 

Бакальский металлургический завод, располагавшийся в 
г.Челябинск, был организован на основании постановления СНК № 
00158 от 17 ноября 1941 г.1

Строительство Бакальского металлургического завода(СБМК) 
было возложено на НКВД СССР и осуществлялось Управлением 
особого строительства НКВД СССР, о чем свидетельствует приказ 
по Наркомстрою СССР и Наркомвнуделу СССР за № 345-Н/342-Н 
от 24.11.19412.

Первая группа рабочих прибыла на стройплощадку 12.12.1941, а 
03.02.1942 в ИТЛ СБМК насчитывалось уже 5081 человек, всего 27 
1 Кириллов В.М. ИТЛ Челябметаллургстроя: создание, этапы развития, 
численность и категории спецконтингента. –  Нижний Тагил: Изд-во 
НТГСПА, 2011. – С. 178-189.
2 Там же.
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из которых были женщины1.
Со временем в состав ИТЛ и строительства Бакальского метал-

лургического комбината вовлекаются новые различные предпри-
ятия и производства, направленные на создание материалов для 
строительства (Потанинский кирпичный завод), оборудования, раз-
работку месторождений угля, камня и др.

Спустя совсем небольшой промежуток времени по приказу от 
25 января 1942 г. БМК переходит в подчинение Главному управле-
нию лагерей промышленного строительства (ГУЛПС), одному из 
крупнейших экономических главков НКВД СССР2. Всем известно, 
что капитальное строительство – это одно из основных направлений 
деятельности советской лагерной системы. И в тяжелых условиях 
военных лет трудовой ресурс ГУЛАГа был брошен на строитель-
ство большого количества крупных объектов, которые и обеспечили 
жизнеспособность экономики СССР.

До середины февраля 1942 г. рабочая сила лагеря пополнялась за 
счет заключенных, впоследствии руководство ГУЛАГа стало при-
влекать к работе в больших масштабах другую категорию спецкон-
тингента – «трудмобилизованных немцев». 

Мобилизованные советские немцы прибывали в ЧМС, как и в 
другие лагеря НКВД, поэтапно. 

Первая массовая мобилизация была проведена на основании по-
становления ГКО №1123сс от 10.01.42, она охватила немцев-муж-
чин в возрасте от 17 до 50 лет3. В результате этого в ЧМС оказались 
немцы, мобилизованные из Северо-Казахстанской, Акмолинской и 
Южно-Казахстанской областей Казахской ССР. 

Второй массовой мобилизацией в соответствии с постановле-
нием ГКО №1281сс от 14 февраля 1942 г. были охвачены немцы-
мужчины в возрасте от 17 до 50 лет, постоянно проживавшие на 
территориях, не подвергавшихся депортации в 1941 г4. Это были 
территории Южного Казахстана и Средней Азии, Северного и Вос-
точного Казахстана и Южного Урала. В общей сложности за эти два 
потока ЧМС принял, как свидетельствуют данные ЭБД, 25383 труд-
мобилизованных немцев.
1 Там же.
2 Там же.
3 История российских немцев в документах (1763-1992). –  М., 1993. Т.1. 
С. 168-169.
4 Там же.
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 Еще одну категорию мобилизованных составили граждане дру-
гих национальностей воюющих с СССР стран – румын, венгров, 
итальянцев, финнов, на которых стало распространяться постанов-
ление ГКО №2409сс от 14 октября 1942 г. «О мобилизации в рабо-
чие колонны немцев-мужчин, годных к труду, в возрасте от 17 до 50 
лет»1.

В трудовой армии оказались также и военнослужащие(советские 
немцы, в том числе и представители некоторых других неблагонад-
ежных национальностей и категорий), отозванные из РККА и пере-
веденные из внутренних строительных частей. К данной категории 
относились и мобилизованные немцы, переселённые с целью вос-
соединения с родственниками или осуществления следственных 
действий.

В трудармии направлялись также и подлежащие освобождению 
из числа заключенных немцев, итальянцев, финнов, румын, венгров 
и болгар, из числа годных к физическому труду. 

Также можно отметить и такую категорию трудармейцев как, 
например, лица, достигшие 18-летнего возраста после окончания 
массовых мобилизаций и др. Но они составляют совсем небольшой 
процент от общего числа трудмобилизованных.

После принятия первого потока из их числа начинается создание 
стройотрядов. 

Формированием рабочих колонн занимались военкоматы и ор-
ганы внутренних дел. Фактически создавалась группа людей, кото-
рая была обязана работать в их составе до конца войны. Эта группа 
была представлена людьми разного социального и национального 
состава. В ней были представители наций, государства которых во-
евали как на стороне СССР, так и против СССР, соответственно и 
отношение советской власти к ним было различное. Самые жесткие 
меры в процессе мобилизации в рабочие колонны были примене-
ны к советским немцам, чтобы исключить возможность саботажа 
и антисоветских выступлений. Укомплектованные на сборных пун-
ктах команды передавались представителям строительных подраз-
делений НКВД. Начальником эшелона назначался представитель 
УНКВД, в помощь которому выделялась милиция или военизиро-
ванная охрана, наряду с этим было организовано скрытое наблю-
дение, в каждом вагоне поставлен осведомитель, в некоторых по 
1 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». Сб. док. (1940-е 
годы). – М.: Готика, 2000. С. 44-45.
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два. Все эти меры были предприняты для поддержания порядка во 
время пути следования. Каждый из «трудмобилизованных», придя 
на сборный пункт, должен быть в исправной одежде и обуви, с за-
пасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 
запасом продовольствия на срок около 15 суток1.

В конце марта 1942 г. советские трудмобилизованные немцы и 
граждане СССР более 40 национальностей – основной контингент 
ИТЛ СБМК, именно поэтому он становится крупнейшим лагерем, 
содержащим немцев-трудармейцев. О чем и свидетельствуют дан-
ные от 01.05.1942 г., повествующие о том, что конкретно на этот день 
на учете состояло 22659 мобилизованных немцев, которые были рас-
средоточены в 13 строительных отрядах, Рудбакалстрое и совхозе 
Баландино. Отряды распределялись по колоннам, состоявшим из 
чуть более 1000 человек, те в свою очередь – по бригадам, которые 
расширялись и комплектовались по специальностям по мере необхо-
димости. В каждой бригаде насчитывалось от 10 до 25 человек. Спу-
стя месяц, к 05.06.1942, контингент трудмобилизованных составлял 
уже 26314 человек, располагавшихся в 17 лагучастках.

В середине августа 1942 г. происходит переименование Строи-
тельства Бакальского металлургического комбината (СБМК) в Че-
лябметаллургстрой (ЧМС). Согласно информации, предоставлен-
ной авторами справочника по ИТЛ, Бакальский исправительно-тру-
довой лагерь был закрыт в конце 1942 г. – начале 1943 г., и на его 
месте организован новый – ИТЛ Челябметаллургстрой с прежним 
начальством в лице А.Н.Комаровского2.

В начале 1943 г. контингент ИТЛ пополняется группами трудмо-
билизованных из Средне-Азиатского военного округа (САВО), во-
еннопленных, интернированных.

Общая численность основных контингентов лагеря (трудмоби-
лизованные, мобилизованные из САВО, заключенные) с 1942 по 
1945 гг. составила более 94000 человек. Для ИТЛ была характерна 
разветвленная структура: по городу и области насчитывалось около 
160 лагерных подразделений3.
1 Гончаров Г.А., Формирование и использование в строительстве рабочих 
колонн мобилизованных немцев. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2014. – C. 
53-65.
2 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960: 
Справочник. М., 1998
3 Кириллов В.М. ИТЛ Челябметаллургстроя: создание, этапы развития, 
численность и категории спецконтингента. С. 178-189.
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Для трудармейцев не сразу, но был введён лагерный режим. Сна-
чала начали вводить оцепление и пропуска для прохода в зону стро-
ительства. До конца 1942 г. не было еще ограждения зон, предупре-
дительные знаки отсутствовали, охрана не упорядочена, документы 
изъяты не были. С марта 1942 г. по июль 1943 г. проблема дисципли-
ны решалась уже расстрелами.

Уже с первых дней прибытия на строительство Бакалстроя – Че-
лябметаллургстроя мобилизованные почувствовали жесткую опеку 
органов госбезопасности. Наведением порядка на стройплощадках 
занимались сами руководители строительства, «успешно» разобла-
чая контрреволюционную деятельность среди трудмобилизованных 
и заключенных. Уже в марте 1942 г. появляются первые официаль-
ные приказы с фамилиями осужденных и указанием меры наказания.

В начале октября 1943 года начинает работу Военный Трибунал 
войск НКВД при ЧМС НКВД СССР. По неполным данным за пери-
од 1942 –лето 1943 гг. на строительстве ЧМЗ было расстреляно не 
менее 340 человек1. 

Нежелание повиноваться, своеволие или разногласие восприни-
мались как однозначно профашистская акция.

В лагере было распространено дезертирство, как индивидуаль-
ное, так и групповое. В 1942 г. дезертировало в общей сложности 
676 трудмобилизованных, что составило 2,4 % от общего количества 
лагерного контингента на 1 января 1943 г. Пик самовольного остав-
ления Бакалстроя / Челябметаллургстроя (132 человека) пришелся 
на май 1942 г. Для снижения количества побегов была разработана 
целая система мер по их предотвращению: запрещалось общение 
мобилизованных с местным населением, проводилась ежедневная 
перекличка, тех, кто имел какую-то информацию по поводу гото-
вящегося побега, отправляли в штрафные зоны, сооружено полное 
оцепление внешней зоны, налажено ночное освещение, режим со-
держания был ужесточен, местное население было привлечено с 
целью осведомления о бежавших и содействия в случае задержа-
ния, стали использовать караульных и служебно-розыскных собак. 
Результат был очевиден. Внедрение этих мер привело к снижению 
случаев дезертирства: в декабре 1942 г. бежало всего 12 человек2.
1 Б. Шмыров Б. Д. Металл Победы: Надо понимать, с кем мы имеем дело... 
// Военно-исторический архив. 2011. № 5. С. 139–145.
2 Кригер В. – Сопротивление и протест узников лагеря. – Нижний Тагил: 
Изд-во НТГСПА, 2014. –  C. 85 – 97.
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Но такое явление, как дезертирство, хоть и в небольшом масштабе, 
имело место быть и в последующие годы. Но теперь режим и правила 
внутреннего распорядка стройотрядов трудмобилизованных смягчи-
лись, и за «самовольный» отъезд или отлучку нарушителю грозил пе-
ревод в штрафную колонну на период от одного до четырех месяцев, 
а за «убытие в неизвестном направлении» и длительное отсутствие 
на производстве – тюремным заключение на срок от 5 до 8 лет1.

Одной из наиболее распространенных форм выражения недо-
вольства являлись так называемые антилагерные, антисоветские 
разговоры, из-за которых трудмобилизованные обвинялись в про-
фашистской агитации, распространении провокационных слухов и 
участии в «контрреволюционной повстанческой организации». По 
этим и другим пунктам обвинения они приговаривались Особым 
Совещанием (ОСО) при Наркоме внутренних дел СССР к расстре-
лам или многолетним срокам заключения2.

Приказы Управления Челябметаллургстроя пестрят не только 
обвинениями мобилизованных немцев в антисоветской деятельно-
сти или порицаниями за невыполнение нормативных показателей, 
но и многочисленными похвалами отличникам трудового фронта. 
За систематическое перевыполнение норм объявлялись массовые 
поощрения «передовых бригадиров и рабочих стройотрядов», не-
редко шла речь о благодарности и премировании различных групп 
мастеров, а также о поощрении изобретателей среди инженерно-
технического персонала. 

В сферу производства ИТЛ входили различные объекты строи-
тельства, но основу составляло строительство Челябинского метал-
лургического завода.

Ввод основных объектов строительства ЧМС начался в 1943 
году. Были построены различные цеха: электросталеплавильный, 
прокатный, чугунно-медно-литейный, ремонтно-механический, 
ремонтно-кузнечный, модельный, а также ТЭЦ, компрессорная. 
Весной 1943 г. начинается также строительство первых четырех 
лагерных участков. Одновременно началась и прокладка подъезд-
ных путей к строительным площадкам. Для контроля за ходом ра-
бот на строительство приезжал сам начальник Бакалстроя НКВД 
А.Комаровский.
1 Кригер В. – Сопротивление и протест узников лагеря. C. 85-97.
2 Кригер В.Э. Политические процессы над немцами СССР в годы германо-
советской войны. – Москва: АИРО-XXI 2010, – С. 873-911.
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Количество построенных объектов и их производительность 
оказывает большое впечатление, учитывая, что эта грандиозная 
стройка шла «без проектов и смет», в тяжелейших условиях воен-
ного времени. Расхождение в запланированном и выполненном ва-
рьируется в разных направлениях.

Немного об общей статистике. Согласно учетным документам ГУ-
ЛАГА в ИТЛ за 1942–1945 гг. прибыло 42 902 трудмобилизованных, 
заключенных – около 47 000 человек. Многие из них этапировались, 
затем снова возвращались в лагерь и учитывались в дополнительной 
учетной карточке, поэтому точную их численность можно устано-
вить только после перевода всех учетных картотек в электронную 
базу данных (ЭБД), что и было сделано исследователями. Числен-
ность трудмобилизованных в такой ЭБД составила 37 086 чел. В том 
числе в их составе через ЧМС в 1942–1945 гг. прошли 1555 мобили-
зованных немок (4,2% от общего количества трудмобилизованных)1.

Согласно данным ЭБД, за период 1942–1945 гг. умер-
ло 6419 (17,3%) трудмобилизованных; заключенных – более 
2400 (5,15%) человек. Сравнивая данные о смертности трудармей-
цев и заключенных, следует учесть, что в 1942 – середине 1943 гг. 
трудармейцев в ИТЛ было несравнимо больше, чем заключенных. В 
целом же за 1942-1946 гг. заключенных прошло через ИТЛ больше, 
чем трудармейцев на 3775 человек2.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следу-
ющие выводы:

1. Строительство Челябметаллургстроя было вызвано тяжелым 
экономическим положением страны, нуждавшейся в готовом про-
дукте предприятий оборонного характера. Именно поэтому спустя 2 
месяца после подписания постановления о строительстве ЧМС, он 
был переподчинен ГУЛПС, отвечавшему за обеспечение жизнеспо-
собности советской экономики.

2. В своем развитии (в рассматриваемый период) Челябметал-
лургстрой и ИТЛ при нём прошли несколько этапов, среди которых 
можно выделись следующие: 

•	 Начало строительства Бакальского металлургического завода 
(СБМК), возложенное на НКВД СССР, в соответствии с постанов-
лением СНК от 17 ноября 1941 г.
1 Кириллов В.М. ИТЛ Челябметаллургстроя: создание, этапы развития, 
численность и категории спецконтингента. С. 178-189.
2 Там же.
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•	 Вовлечение в состав СБМК и ИТЛ новых предприятий с це-
лью создания комплекса, направленного на расширение сферы дея-
тельности комбината

•	 Подчинение БМК Главному управлению лагерей промыш-
ленного строительства, что свидетельствует о его переходе на но-
вый уровень. Теперь БМК рассматривается как часть большого про-
мышленного производства

•	 Переименование СБМК в Челябметаллургстрой (ЧМС), в 
связи с этим был закрыт и Бакальский исправительно-трудовой ла-
герь, а на его месте организован новый – ИТЛ Челябметаллургстроя

•	 Введение в работу Военного трибунала войск НКВД с целью 
наведения и поддержания порядка на стройплощадках.

•	  Постоянный ввод новых объектов строительства, различных 
цехов, площадок, лагерных участков

3. Категориальный состав ИТЛ при Челябметаллургстрое: за-
ключённые; мобилизованные немцы, проживавшие на территории 
советского союза (в т.ч. граждане других национальностей воюю-
щих с СССР стран – румыны, венгры, итальянцы, финны, болгары); 
трудмобилизованные из САВО; военнопленные; интернированные.

4. Все перечисленные категории рабочей силы были обязаны 
работать в составе рабочих колонн до конца войны. Работа осу-
ществлялась под жестким контролем во стороны властей, выражав-
шимся во введении лагерного режима для трудармейцев, в работе 
Военного Трибунала войск НКВД при ЧМС и т.д.

5. Что касается численности контингента ИТЛ, то общее коли-
чество основных категорий рабочей силы (трудмобилизованные 
советские немцы, мобилизованные из САВО и заключённые), со-
ставило за 1942-1945 гг. более 94 000 человек, среди которых за-
ключенных, прошедших через ИТЛ, было больше на 3775 человек, 
чем трудармейцев. 
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«УГОЛОК АМЕРИКИ В СЕРДЦЕ МОСКВЫ»: 
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ США В СССР В 1959 г.

Смакова Т.К.
Южно-Уральский государственный университет 

Исторический факультет

В современной науке феномен Холодной войны стал пониматься 
как комплексное явление, включающее себя не только военно-поли-
тическое противостояние, но и культурную, идеологическую борь-
бу двух лагерей. Сегодня Холодная войну изучают с помощью самых 
разных методологических подходов. Если ранее в историографии 
доминировала военная и политическая история, то в последние 
годы появляется все больше работ, написанных с точки зрения со-
циальной, интеллектуальной истории, а также с помощью куль-
турно-исторических подходов. В условиях сложной и динамично из-
меняющейся обстановки на международной арене, рассмотрение 
несиловых приемов и уровней взаимоотношений между государ-
ствами можно считать актуальным опытом, изучение которого 
вносит вклад в понимание актуальной ситуации в мире. 

В статье предпринимается попытка реконструировать вос-
приятие американской культуры в советских и американских пе-
чатных СМИ, показать пространство диалога и конфликтные 
зоны советской и американской культур на примере обсуждения 
Американской национальная выставки в Москве в 1959 г. 
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После 1957 г., когда Н. С. Хрущеву удалось одержать окончатель-
ную победу над «антипартийной группой» Маленкова, Каганови-
ча и Молотова, изменения во внешней политике Советского Союза 
стали динамичными. Был декларирован возврат к ленинским прин-
ципам в руководстве страной, а во внешнеполитической сфере – к 
идее «мирного сосуществования». Она предполагала урегулирова-
ние разногласий между государствами путем мирных переговоров 
и развитие взаимовыгодных экономических и культурных связей 
между странами, вне зависимости от их социально-экономическо-
го и политического строя. При этом, однако, сохранялась идеоло-
гическая борьба между коммунистическими и капиталистическими 
странами. Изменение в политической стратегии СССР привело к 
возрастанию роли советской культурной дипломатии, в том числе 
во взаимоотношениях с США. При Сталине «многие интересные 
предложения, которые могли бы способствовать сближению двух 
стран, были отклонены советским правительством по различным 
политическим и идеологическим соображениям»1. А спустя 5 лет 
после его смерти было заключено соглашение Лейси-Зарубина 
(1958 г.), которое регулировало советско-американское сотрудниче-
ство в области научных, технических, образовательных, культурных 
обменов. Оно стало «отправной точкой»2 в развитии нормативной 
базы взаимоотношений двух стран.

В условиях данного соглашения были проведены две «Выстав-
ки достижений»: Американская выставка в Москве (25 июля 1959 
г.) и Советская выставка в Нью-Йорке (29 июня 1959). В докладе 
речь пойдет об Американской выставке в Москве, а точнее о реак-
ции советской и американской прессы на данное событие. В рамках 
1 Н.В. Сазанова, Советско-американские отношения в области культуры 
и науки в военный и послевоенный период // Вестн. Волгогр. гос. ун-т. 
Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2013. №1 
(23). С. 70.
2 Н.В. Сазанова, Советско-американские отношения в области культуры 
и науки в военный и послевоенный период // Вестн. Волгогр. гос. ун-т. 
Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2013. №1 
(23). С. 72.
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исследования предполагается реконструировать восприятие амери-
канской культуры в советских и американских печатных СМИ, по-
казать пространство диалога и конфликтные зоны советской и не-
советской культур на примере восприятия и обсуждения выставки.

Источниковая база исследования состоит из изданий периодиче-
ской печати. Советская пресса представлена газетами «Известия», 
«Правда», «Советская культура», «Литературная газета». Материалы 
американской прессы были взяты из работы профессора Колумбий-
ского Университета Барри Р. Якобович, которая изобилует цитатами 
из газет и журналов США. Также были проанализированы статьи не-
скольких номеров газеты «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Лайф». 

В течение всего периода работы Американской национальной 
выставки советские и американские журналисты освещали ее в раз-
личных газетах и журналах. Это стало для многих граждан СССР и 
США практически единственным источником информации о дан-
ном событии. В силу несхожести менталитета и образа жизни со-
ветская и американская пресса по-разному расставляли акценты в 
освещение одного и того же события. Стоит отметить, что откры-
тость и подробность информации зависели от многих факторов. В 
СССР ограничителем информации выступали цензурные органы, а 
в США решающим аргументом по ее отбору являлись капиталисти-
ческие законы существования медиа-рынка. Необходимо отметить 
также, что все печатные издания СССР являлись государственными, 
а американские – преимущественно частными. В СССР, вследствие 
идеологического контроля информация строго регламентировалась, 
поэтому статьи представляли исключительно официальный взгляд 
на события, тогда как в США высказывались различные точки зре-
ния на выставку. 

Программа культурного сотрудничества между СССР и США 
1958 г. отражала дипломатические практики эпохи «Холодной во-
йны». Официальная цель американской национальной выставки за-
ключалась в создании более полного представления об «американ-
ском образе жизни» в Советском Союзе. Но это лишь часть правды. 
Барри Р. Якобович в своей работе, основываясь на рассекреченных 
данных Национальной широковещательной компании, характе-
ризует выставку как «крупное и практически самое эффективное 
психологическое воздействие американской культуры на коммуни-
стическую страну»1. Таким образом, выставка использовалась как 
1 Цит. по: Barrie R. Jakabovics, Displaying American Abundance Abroad: 
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инструмент мягкой силы, организуя ее, США намеревались рекла-
мировать американских образ жизни и проецировать свои ценности 
на СССР с целью подрыва авторитета коммунистической идеологии 
в советском обществе. 

Предвещая анализ освещения американской выставки, хотелось 
бы коротко обозначить главные темы, которые обсуждались в СМИ. 
В советских газетах это были критика большинства экспонатов, 
внешнеполитических действий США и «разговор по существу» на 
«чудо-кухне». В американской прессе доминировали кухонные де-
баты Н. С. Хрущева и Р. Никсона, комментарии гидов, работавших 
на американской выставке в Москве, описание успеха «американ-
ского образа жизни». В советской и американской прессе можно 
наблюдать несколько схожих и различных тенденций в освещении 
Американской национальной выставки. 

Особенность советской подачи выставки заключалась в ощу-
тимой политизированности материалов, которые по содержанию 
практически не отличались друг от друга. Чаще всего газеты публи-
ковали речи политических деятелей (Н. С. Хрущева, Р. Никсона, Ф. 
Р. Козлова, Д. Эйзенхауэра). Особое внимание к речам политиков в 
прессе было характерно только для советских газет. Советская газе-
та была тем каналом, который связывал партию и общество, поэто-
му данная традиция публикации выступлений лидера помогала соз-
данию нужного образа лидера. Например, в речи заместителя Пред-
седателя Совета Министров СССР Ф. Р. Козлова1, сказанной при 
отъезде вице-президента Р. Никсона, была фраза о том, что Америка 
не опубликовала речь Н. С. Хрущева тогда, как речи американских 
лидеров были опубликованы полностью. Тем самым, Козлов наме-
кал на то, что в сфере американской журналистики свобода слова 
и печати не соблюдалась. Все советские газеты по традиции пере-
печатывали ключевые материалы из главного партийного органа – 
газеты «Правда». Поэтому в газетах «Правда» и «Известия» можно 
встретить абсолютно идентичные статьи с речью Н. С. Хрущева 
и Р. Никсона на открытии Американской выставки. Оба политика 
настаивали на важности перехода к политике «мирного сосуще-
ствования» и на решении проблем за столом переговоров, а не на 
The Misinterpretation of the 1959 American National Exhibition in Moscow // 
Senior Research Seminar in American History. 2007. P. 11.
1 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-
август.
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поле битвы, о чем свидетельствуют повторы о мирном характере 
сотрудничества, слов о «мире и дружбе». Однако в речах хорошо 
прослеживаются и элементы пропаганды собственного строя. Так, 
Н. С. Хрущев использует статистику, чтобы показать наглядно, что 
«за последние годы мы обгоняем США не только по процентам ро-
ста, но и по абсолютным размерам прироста ряда важнейших видов 
продукции»1. Р. Никсон же, пользуясь этим же способом, приходит 
к выводу о том, что «Соединенные Штаты, крупнейшая в мире ка-
питалистическая страна, подошли – с точки зрения распределения 
благ и богатств – ближе всего к идеалу всеобщего благосостояния в 
бесклассовом обществе»2.

В некоторых изданиях сюжет об американской выставке был 
использован для распространения партийных взглядов. Так, на-
пример, статья газеты «Правда» под названием «Встречи, которых 
ждут народы», была призвана продемонстрировать политическую 
информированность и активную позицию советских граждан. В ней 
используются фрагменты писем советских граждан, которые были 
присланы в редакцию газеты. С помощью цитирования из писем, га-
зета пыталась создать атмосферу всеобщей убежденности в успеш-
ном визите Н. С. Хрущева в США, где он сможет донести до про-
стых американцев принципы В. И. Ленина о мирном сосуществова-
нии коммунистических и капиталистических стран: «В наших стра-
нах разных социальный строй, но мы за мирное сосуществование и 
соревнование на мирном поприще»3. Данное событие описывается 
как «светлый луч солнца из-под туч «холодной войны»4. Журналист 
пытался нарисовать атмосферу всеобщего энтузиазма для того, что-
бы укрепить авторитет коммунистической идеологии, в то время, 
когда в Москве проводилась Американская национальная выставка, 
и люди знакомились с американскими ценностями.

Центральным сюжетом в советской и американской прессе стала 
«дискуссия в типичном американском домике», в ходе которой Н. 
С. Хрущев и Р. Никсон обсуждали советско-американские отноше-
ния и происходящие в мире политические события. В американской 
прессе это событие получило название «кухонных дебатов». Раз-
говор Никсона с Хрущевым не случайно оказался ключевой темой 
1 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-август.
2 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-август.
3 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-август.
4 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-август.
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для журналистов. Как отмечают Рут Ольдензейл и Кэрин Закман 
кухня воплощает в себе идеологию и культуру государства. Имен-
но через обеспечение бытовой стороны жизни политический режим 
стремился продемонстрировать превосходство своего государства 
в техническом, концептуальном и идеологическом плане. Доступ-
ность технических устройств, облегчающих жизнь обычных хозя-
ек и домохозяек, устройство кухни, ее размеры, комфортность и 
безопасность – все это является показателем заботы государства о 
своих гражданах и способом расширения границ своего влияния на 
другие страны через привлекательную демонстрацию преимуществ 
– комфортной и удобной жизни.

Дискуссия в «кухонном домике» была построена вокруг роли 
кухни как символа стиля жизни в период Холодной войны и борьбы 
между капитализмом и социализмом. В разговоре Р. Никсон утверж-
дал, что «лучше обратить внимание на стиральные машины и сорев-
новаться в их производстве, чем в производстве ракет»1. Н. С. Хру-
щев парировал: «…Если бы вы думали так, как говорите, то мы бы с 
вами легко договорились. Это ваши генералы кричат о ракетах, а не о 
кухонной утвари, это они грозятся нам ракетами, это они хорохорят-
ся, что могут стереть нас с лица земли»2. При анализе «кухонных де-
батов» обращает на себя внимание различная презентация в прессе 
их эмоциональная составляющая. Американские журналисты опи-
сывали диалог Никсона и Хрущева как дискуссию на повышенных 
тонах, практически переходящую в оскорбления3. В советской прес-
се, напротив, сюжет описывался нейтрально, без оттенков негатива, 
что лишний раз подчеркнул материал газеты «Правда». В статье под 
названием «Дружественная встреча» Н. С. Хрущев поинтересовался 
у Р. Никсона, был ли он обижен при разговоре в типичном американ-
ском домике, на что получил следующий ответ: «Ни в коем случае, 
наоборот, у нас была очень интересная беседа»4.

Следующая тема, особенно популярная в советской прессе, каса-
лась восприятия выставки советскими гражданами. 

В большинстве проанализированных материалов из советских 
газет давалась одинаковая оценка концепции американской выстав-
1 Стуруа, М. Дискуссия в типичном американском домике // Известия. – 
1959 г. – 25 июля.
2 Там же.
3 Жуков, Ю. Дружественная встреча // Правда. – 1959 г. – 27 июля.
4 Жуков, Ю. Дружественная встреча // Правда. – 1959 г. – 27 июля.
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ки. Журналист С. Вишневский посетил американскую выставку в 
геодезическом куполе, где увидел фотографии счастливых «типич-
ных» американцев. Он задался вопросом, почему советским граж-
данам не рассказывали об американских людях, которые жили в 
трущобах? С. Вишневский сравнил павильон с половинкой апель-
сина, которой «не хватает второй «половинки» с куда более горькой 
сердцевиной»1. Н. Сергеева из газеты «Советская культура» писала: 
«Конечно, никто не требует, чтобы на стендах выставки были пока-
заны 8 или 9 миллионов крыс, которые зарегистрированы в трущо-
бах Нью-Йорка; или как расисты взрывают школы в южных штатах. 
Но ни к чему и так навязчиво уверять, будто Америка – земной рай 
для всех»2. Статьи С. Вишневского, как и Н. Сергеевой были опу-
бликованы практически сразу же после начала проведения выставок 
(26 июля и 30 июля соответственно). О чем это могло свидетель-
ствовать? Вероятно, выставка привела к возникновению бреши в 
информационном вакууме, в котором жили советские люди. Дис-
куссии с американскими гидами, которые возникали практически у 
каждого стенда, были симптомами желания граждан СССР узнать 
больше об Америке. И все это было крайне опасно для руководства 
Советского Союза, которое всегда видело во владении информацией 
потенциальную угрозу политической нелояльности. Поэтому отвле-
кающим маневров становятся статьи с обличающими материалами 
о жизни в США. Также Советские журналисты подчеркивали, что 
ЮСИА – информационное агентство США, которое организовыва-
ло американскую выставку в Москве, не до конца изучило психоло-
гию советских людей, выбрав тем самым неподходящие экспонаты. 
Журналисты подчеркнули, что американская действительность по-
дается на выставке в искаженном виде, что вызывает недоумение 
советских людей. В советских статьях писалось о разочаровании в 
выставке в силу того, что были слабо освещены технические дости-
жения США, которые, если судить по данным СМИ, были интерес-
ны многим посетителям. В статье «Точка зрения советского чело-
века», составленной из фрагментов писем читателей, представлена 
критика речи Р. Никсона и «типичных» предметов быта на выстав-
ке. В письмах прослеживается общая идея превосходства коммуниз-
1 Вишневский, С. Вчера на американской выставке // Правда. – 1959 г. – 26 
июля.
2 Сергеева, Н. «Уголок Америки» в Сокольниках» // Советская культура. – 
1959. – 30 июля.
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ма над капитализмом: «мне понравились американские автомобили 
и бытовые приборы. Но разве только это интересно советским лю-
дям – людям широкого кругозора и высоких помыслов?»1 Советская 
пресса убеждает читателя в справедливости и духовности граждан 
СССР, что отличало их от «типичных» американцев. Тем самым 
формировался идеальный образ коммунистического государства

В американской прессе, наоборот, большое внимание уделялось 
потребительским товарам, которые должны были продемонстри-
ровать американский образ жизни. Технические экспонаты прак-
тически не освещались, чтобы создать контраст между советской 
и американской выставками достижений. Корреспондент газеты 
«New York Times» писал об этом: «хотя американская выставка яв-
ляется частью официального соглашения о сотрудничестве в обла-
сти научных, технических, образовательных, культурных обменов, 
заключенного между Вашингтоном и Москвой, она значительно от-
личается от советской»2. Он аргументировал это тем, что «советская 
выставка в Нью-Йорке уделяет внимание промышленному потенци-
алу страны и достижениям науки. В американской выставке также 
будут представлены такие экспонаты. Однако более сильный акцент 
будет сделан на американском изобилии товаров и их распростра-
нении среди американцев»3. О представленной технике на выставке 
писалось крайне мало. Наверное, единственным освещённым экс-
понатом стал типичный домик американца с его «чудо-кухней». В 
журнале «Look» Циммерман упоминал о «чудо-кухне» и механи-
ческих «помощниках» домохозяек, расположенных внутри нее. По 
мнению автора, это должно было дать всестороннее представление 
об американском образе жизни. В газете «New York Times» автор 
писал: «Приборы на «чудо-кухне» взбудоражили советских людей. 
Они с трепетом разглядывали электрические розетки, посуду фир-
мы Пайрекс, которая не лопается на электроплитах, а также на бу-
мажные формы для выпечки кексов и стеновые печи»4. 

Стремление американских журналистов высоко оценить содер-
жание выставки отражало тенденции самого потребительского об-
1 «Правда» // учредитель ЦК КПСС; 1903. – М.: Правда, 1959. – июль-август.
2 Цит. по: Barrie R. Jakabovics, Displaying American Abundance Abroad: 
The Misinterpretation of the 1959 American National Exhibition in Moscow // 
Senior Research Seminar in American History. 2007. P. 19.
3 Там же. P. 19.
4 Там же. P. 21.
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щества, которое в 1950-е гг., по мнению американцев, достигло вер-
шины своего расцвета. Эта была та область, в которой американцы 
чувствовали свое превосходство и проявление индивидуальности. 
Возможно, это послужило причиной наименьшего акцентирования 
американской прессы на технической стороне выставки.

Американский журнал «Лайф» опубликовал на своих страницах 
интервью с гидами, работавшими на американской выставке в Мо-
скве. Преимущественно гидами были русские эмигранты, которые 
переехали в США в советский период. Содержание статьи отличалось 
от общего пласта информации об американской выставке тем, что в 
ней содержались темы разговоров советских граждан с гидами. Чаще 
всего советские граждане интересовались не экспонатами выставки, 
а укладом жизни в США. Самыми распространенными вопросами 
были вопросы на тему платного медицинского страхования и обра-
зования, положения афроамериканцев и мигрантов. Интересно, как 
отмечали гиды, что многие посетители, спрашивая про бездомных и 
нищих, ссылались на статистику Великой депрессии 1930-х гг. 

Многие советские журналисты указывали, что выставка вызы-
вала у людей неоднозначные чувства. С одной стороны, им было 
любопытно увидеть цветные телевизоры, «чудо-кухню», хорошие 
автомобили, попробовать пепси-колу, но «жажду знаний о техни-
ческих достижениях США, конечно, никак не может утолить про-
хладительный напиток «Пепси-кола», которым угощают посетите-
лей. Посетитель испытывал невольное чувство разочарования»1. С 
другой стороны, указывается, что посетители чувствовали что-то 
неладное в том, как им преподносили не ту Америку, которую они 
ожидали увидеть, из-за чего практически у каждого стенда проис-
ходили дискуссии. Иногда советские и американские настроения 
совпадали, что делает возможной идею диалога между советской 
и несоветской культурами. Например, читатель газеты «New York 
Times» Анри Пейер утверждал: «Мы сильно недооцениваем себя. 
Мы допускаем мысль, что «американский образ жизни» состоит 
лишь из зоны комфорта обычного человека: обладание большим ав-
томобилем и сверкающей кухней»2. 
1 Вишневский, С. Вчера на американской выставке // Правда. – 1959 г. – 26 
июля.
2 Цит. по: Barrie R. Jakabovics, Displaying American Abundance Abroad: 
The Misinterpretation of the 1959 American National Exhibition in Moscow // 
Senior Research Seminar in American History. 2007. P. 21.
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Еще одной интересной и чрезвычайно дискуссионной темой 
обсуждения в прессе оказалось искусство. В СССР «застрельщи-
ком» в интерпретации искусства стала профильная газета «Совет-
ская культура». В ней произведения искусства (книги и картины), 
представленные на американской выставке, были подвергнуты ос-
новательной критике. Ее лейтмотивом было разочарование, которое 
якобы испытывали советские граждане от увиденных экспонатов. 
«Советская культура» резко критиковала абстрактные картины, ко-
торые, якобы, были совсем непонятны и неинтересны советскому 
человеку. В материалах издания проводилась мысль о притеснении 
реализма, который в Америке «зажат и ослаблен»1. 

Журналист газеты «Советская культура» А.Смирнов2 в резкой 
форме сформулировал недовольство американской публицисти-
кой на «непотребные» темы, которые были представлены на рынке 
США, например, комиксами, романами о сексуальных извращени-
ях, убийствах, ограблениях и т.п. Недовольство вызывало и отсут-
ствие работ прогрессивных писателей (Альберт Мальц, Альберт 
Кан, Филипп Боноски и т.д.). Автор статьи сетовал, почему были 
представлены книги, в которых содержалась критика Советского 
Союза и некоторых его лидеров. Он посчитал это невежливым. 

Интересно, что некоторые современные западные исследовате-
ли согласны с оценкой газеты «Советская культура». Мэрилин С. 
Кушнер пишет, что США на выставке пытались создать образ сво-
бодной, миролюбивой страны, где все граждане довольны комфорт-
ными условиями жизни. Она уточняет, что «стенд с живописью 
омрачает образ Америки»3, т.к. абстрактное искусство в СССР не 
приветствовалось. 

Венгерская исследовательница Гретхен Симм4 подчеркивает, что 
на американской выставке абстрактное искусство было использова-
но в качестве политического оружия. Главной задачей выставки, по 
1 В. Кеменов, Современное искусство США на выставке в Сокольниках // 
Советская культура. – 1959. – 11 августа.
2 А. Смирнов, Выставка – не прилавок для гнилого товара // Советская 
культура. – 1959. – 6 августа.
3 Marilyn S. Kushner. Exhibiting Art at the American National Exhibition in 
Moscow, 1959. Domestic Politics and Cultural Diplomacy // Journal of Cold 
War Studies. Vol. 4. No. 1. 2002. P. 7
4 Gretchen Simms. The 1959 American National Exhibition in Moscow and the 
Soviet Artistic Reaction to the Abstract Art // Wien, im Oktober. 2007. 195 p.
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мнению автора, было сравнение политик двух сверхдержав в сфере 
культуры. Если США как демократическая страна была всегда от-
крыта для новых людей, инноваций и идей, то в СССР напротив 
проводилась репрессивную политику в отношении творческой ин-
теллигенции, которая не придерживалась официального течения. 

Таким образом, в силу идеологических разногласий между су-
пердержавами в эпоху Холодной войны образы американской вы-
ставки в прессе стали своеобразной конфликтной зоной советской 
и несоветской культур. Это было следствием фундаментальных раз-
личий между капиталистической и коммунистической идеология-
ми. Американская пресса пыталась создать положительный образ 
потребительского общества. Советские газеты и журналы представ-
ляли обмен выставками как обмен достижениями, подчеркивая со-
ветский научный и технический потенциал. При этом обсуждение 
выставки в советской и американской прессе создало пространство, 
в котором стал возможен диалог между культурами, вне зависимо-
сти от скрытых целей проведения выставки, которые ставили перед 
собой СССР и США.
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К ВОПРОСУ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ДОСАРМ, ДОСАВ И ДОСФЛОТ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В данной статье поставлена следующая проблема: является ли 
вопрос о личном составе ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ показа-
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тельным при рассмотрении проблемы эффективности их деятель-
ности и какова в таком случае роль кадровых сложностей в общей 
оценке системы обществ содействия. Для выполнения поставлен-
ной цели были проанализированы архивные материалы областных 
организаций ДОСАВ, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ Челябинской области 
по вопросу их кадрового состава. Выявленные данные продемон-
стрировали целый ряд существовавших проблем, характерных для 
структуры оборонных обществ данного периода и не позволявших 
решать поставленные перед организациями задачи. На основании 
проведенного исследования делается вывод о значимости фактора 
личного состава при признании системы ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОС-
ФЛОТ неэффективной.

Ключевые слова: ДОСАРМ; ДОСАВ; ДОСФЛОТ; кадровый со-
став; Челябинская область.

В 1948 г. в развитии оборонных общественно-государственных 
объединений СССР наступил новый этап, поскольку согласно по-
становлению Совета министров от 16 января 1948 г. прежняя единая 
организация ОСОАВИАХИМ ликвидировалась, а на ее месте созда-
вались три самостоятельные: Всесоюзные добровольные общества 
содействия, соответственно, армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и 
флоту (ДОСФЛОТ). Однако уже через три года структура оборонных 
организаций вновь претерпела значительные изменения, поскольку 
было принято решение о возврате к единой организации под эгидой 
ДОСААФ. Поводом к столь быстрому отказу от недавно принятой 
системы послужил целый комплекс причин, свидетельствовавших о 
ее неэффективности, куда относят неравномерность распределения 
финансовых потоков между организациями, неучет региональной 
специфики, неудовлетворительное состояние материальной базы. И 
в качестве еще одного кризисного явления современники и исследо-
ватели выделяли проблемы с кадровым составом новообразованных 
организаций. Так насколько значимую роль вопрос личного состава 
сыграл при принятии решения о необходимости слияния обществ в 
ДОСААФ? Чтобы прийти к определенным выводам, были проана-
лизированы данные областных организаций ДОСАВ, ДОСАРМ и 
ДОСФЛОТ Челябинской области, сохранившиеся в Объединенном 
государственном архиве Челябинской области, и на основании их 
выявлены несколько особенностей кадрового состава.
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Анализ проводился на основе личных дел работников обществ и 
штатно-именных списков личного состава Челябинского Оргбюро 
за 1949-1950 гг.1 Общая для всех организаций база данных включи-
ла в себя 257 человек: 25 человек из ДОСФЛОТ, 190 из ДОСАРМ и 
42 человека из ДОСАВ и формировалась по следующим перемен-
ным: общество, занимаемая должность, ФИО, возраст, пол, партий-
ность, социальное происхождение, общее образование, военное об-
разование, участие в Великой Отечественной войне.

Прежде всего, необходимо представить облик сотрудника обо-
ронных обществ Челябинской области периода 1948-1951 гг. Сред-
ний возраст личного состава составлял 33,8 лет, причем в ДОСАРМ 
этот показатель был 42,8 лет2. Это можно объяснить тем, что боль-
шинство опытных сотрудников ОСОАВИАХИМа перешли на рабо-
ту именно в ДОСАРМ как организацию-правопреемника. Наиболее 
возрастной категорий были сотрудники техобслуживания, тогда как 
ядро организаций – инструкторы и председатели комитетов нахо-
дились в возрастном диапазоне 31-32 года3. По гендерному призна-
ку преобладали мужчины, а женщины по большей части занимали 
должности бухгалтера или секретаря; среди инструкторов женщи-
ны составляли всего 7% от общей численности4.

Необходимо отметить, что увеличившаяся бюрократическая си-
стема привела к необходимости привлечения большого количества 
кадровых сотрудников, зачастую не обладавших необходимой ква-
лификацией. Следствием этого была быстрая сменяемость кадров. 
Затруднения с офицерским кадровым составом приводили к тому, 
что многие должности, в том числе и ответственные, занимали 
люди, не способные или не желающие заниматься возложенными 
на них обязанностями.

Проблема дефицита специалистов стояла достаточно остро. Сре-
ди инструкторов и председателей комитетов 9,5% от личного со-
става не имели военного образования в принципе, 41,5% прошли 
краткие курсы, 20% получили среднее военное образование, и лишь 
23,5% закончили училища или академии. То есть более 50% личного 
состава обществ имели минимальное военное образование или не 
1 ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5; Ф. 48, Оп. 2. Д. 7-86; Ф. 51. Оп. 1. Д. 2.
2 Подсчитано автором по: ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5; Ф. 48. Оп. 2. Д. 7-86; 
Ф. 51. Оп. 1. Д. 2.
3 Там же.
4 Там же.
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имели его совсем1. Наиболее кризисная ситуация была в ДОСФЛОТ, 
где при общей укомплектованности инструкторского состава в 50% 
почти половина сотрудников не были специалистами во флотском 
деле (43,5%)2. Обратная ситуация была в ДОСАВ: многие руководи-
тели комитетов этого общества были авиационными специалистами, 
однако опыта оргплановой работы у них не было, и приобретали они 
его медленно либо вообще не проявляли к нему тяги3. 

Изначально одним из самых важных условий при приеме в штат 
обкома был опыт работы в оборонных организациях, однако уве-
личение личного состава вынуждало принимать сотрудников и без 
него. Еще одним значимым пунктом была партийность, особенно 
для руководящего состава: если более половины инструкторов были 
беспартийными, то среди председателей комитетов 70% являлись 
членами ВКП(б), а еще 15% – членами ВЛКСМ4.

Вышеперечисленные проблемы можно соотнести и с уровнем 
общего образования. Более 60% сотрудников закончили 7 классов 
и меньше, причем этот показатель держался примерно на том же 
уровне и у председателей комитетов5, должность которых предпо-
лагала наличие определенного уровня образования. Данные цифры 
можно объяснить, взглянув на социальное происхождение кадрово-
го состава: почти 70% из них происходили из крестьян6, что затруд-
няло сроки получения общего образования, к тому же многим из 
них на время войны приходилось приостанавливать обучение.

Особое внимание на себя обращают следующие проблемы: 
«председатели и инструктора не занимаются командирской учебой, 
не изучают программы, наставления, не умеют организовать заня-
тия, не проводят показных занятий с командирами-общественника-
ми, не умеют организовать смотры, слабо работают с активом»7, а 
также «недостаточно пропагандируется и освещается опыт Отече-
ственной войны»8. Практика привлечения офицеров и сержантов 
1 Там же.
2 Подсчитано автором по: ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5.
3 ОГАЧО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.
4 Подсчитано автором по: ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5; Ф. 48. Оп. 2. Д. 7-86; 
Ф. 51. Оп. 1. Д. 2.
5 Там же.
6 Там же.
7 ОГАЧО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 1. Л. 14-15.
8 Там же.



114

запаса в добровольном порядке себя не оправдала, поскольку очень 
часто занятия срывались из-за неявки или неподготовленности пе-
дагогов. Инструкторский состав не всегда готовился к занятиям 
добросовестно, некоторые пользовались старыми конспектами или 
проводили занятия только в виде лекций, недостаточно занимались 
проверкой успеваемости; имелись случаи, когда производилась за-
мена общевойсковых дисциплин специальными1.

Немаловажным элементом при оценке кадрового состава орга-
низаций стало наличие военного опыта. Исторический контекст по-
зволяет предположить, что немалая часть населения страны в тот 
период являлась участниками боевых действий, что с одной сторо-
ны, позитивно сказывалось в инструкторской работе, когда люди 
могли передавать свой огромный военный опыт обучающимся, с 
другой, таким руководителям порой не хватало организационного 
опыта. На основании архивных данных можно сделать вывод, что 
опыт многочисленных участников Великой Отечественной войны, 
многие из которых испытывали затруднения в поиске занятия в 
гражданской жизни, использовался для привлечения населения в 
ряды объединений и для их последующего обучения в достаточном 
объеме. Из числа инструкторов, в делах которых есть информация 
об участии либо неучастии в войне, 60% указали о наличии боевого 
опыта2, что таким образом может отчасти компенсировать отсут-
ствие у большинства из них полноценного военного образования. 
Средний возраст инструкторского состава – 31,5 года3, то есть на 
момент начала войны в среднем им было около 22-23 лет.

Однако проблема была не только в невысокой степени профес-
сионализма привлекаемого офицерства, но и в отсутствии прием-
лемых финансовых и организационных условий (в первую очередь, 
низкие оклады). Зачастую возникали ситуации, когда на высокую 
должность завлекали претендентов с хотя бы минимальным набо-
ром необходимых профессиональных качеств, например, «жела-
тельно иметь начальника автомотоклуба офицера запаса с техни-
ческим образованием»4. При этом сотрудники ДОСАРМ, ДОСАВ 
и ДОСФЛОТ не зачислялись в вооруженные силы, а потому были 
1 Там же. Л. 135.
2 Подсчитано автором по: ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5; Ф. 48. Оп. 2, Д. 7-86; 
Ф. 51. Оп. 1. Д. 2.
3 Там же.
4 ОГАЧО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 1. Л. 112.
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лишены доступа к ряду военных привилегий. Экономические труд-
ности обществ характеризует тот момент, что ввиду затруднитель-
ного положения с жилплощадью горком ВКП(б) рекомендует шта-
ты комплектовать из офицеров, которые имеют жилье в городе1, что 
отодвигало вопрос о профессиональном соответствии занимаемым 
должностям на второй план.

Разделение единой организации привело к неравномерному 
финансированию трех отдельных обществ. Значительную часть 
средств получало ДОСАРМ как правопреемник ОСОАВИАХИМа, 
что негативно сказывалось на качестве обучения в ДОСАВ и ДОС-
ФЛОТ. Если в ДОСАРМ инструкторы, которые и обеспечивали уро-
вень подготовки обучающихся, составляли 48,5% от всего личного 
состава общества, то в ДОСФЛОТ этот показатель был 40%, а в ДО-
САВ только 28,5%2.

Вообще комплектование кадров шло очень медленными темпа-
ми: так, на 1 марта 1949 г. в Челябинском городском оргбюро ДОС-
ФЛОТ состояло: в городских и районных комитетах – 2 человека 
(недокомплект – 3 человека), в учебных организациях – 5 человек 
(недокомплект – 20). В течение трех месяцев эти показатели меня-
лись то в одну, то в другую сторону, а к 10 июня недокомплект даже 
увеличился по сравнению с мартом3. Эта динамика свидетельствует 
о высокой текучке кадров, что в значительной степени тормозило 
развитие обществ.

Проблемы с кадровым составом присутствовали на уровне не 
только управления и обучения, но и делопроизводства. Например, 
руководство ДОСФЛОТ жаловалось, что «самой большой труд-
ностью является то, что нет секретаря-машиниста и поэтому что-
бы отпечатать документ необходимо приложить много усилий и 
времени»4.

Таким образом, характеризуя личный состав ДОСАРМ, ДОСАВ 
и ДОСФЛОТ, следует выделить следующее: большая часть сотруд-
ников находилась в достаточно молодом возрасте, не получила пол-
ного среднего образования, а потому не всегда обладала набором 
компетенций, необходимых для занимаемой ими должности. Свою 
1 ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.
2 Подсчитано автором по: ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5; Ф. 48. Оп. 2. Д. 7-86; 
Ф. 51. Оп. 1. Д. 2.
3 ОГАЧО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
4 Там же. Л. 3.
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роль сыграла Великая Отечественная война, не позволившая мно-
гим получить качественное образование, в том числе и военное, 
однако наделившая многих ценным боевым опытом, который пере-
давался уже во время преподавания в обществах. Однако органи-
зационные недостатки оказывали большое влияние на процесс об-
учения, что вкупе с вышеперечисленными проблемами кадрового 
состава негативным образом сказывалось на качестве работы орга-
низаций. Поэтому вопрос кадрового состава сыграл немаловажную 
роль в признании новой системой неэффективной и возобладании 
идеи о возврате к единой структуре оборонных обществ.
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 Представлены результаты по кустарной промышленности Че-
лябинска в годы новой экономической политики. Описаны динами-
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мышленность, рабсила, промышленные заведения, кустари.

Определение кустарной промышленности в официальную исто-
риографию вошло под несколькими значениями. Как утверждает 
популярный сайт академик (этот сайт содержит словари и энци-
клопедии), у этого понятия несколько значений. Во-первых, это до-
машнее производство для сбыта на рынок, которая ведётся наряду с 
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сельским хозяйством крестьянами; во-вторых, это мелкое производ-
ство, ведущееся без применения сложных машин и наёмной рабо-
чей силы или применяющее её в ограниченном размере, в-третьих-
это промышленность, работающая в собственных помещениях про-
изводителей. Объединяя три этих высказывания, каждое из которых 
отчасти и составляет определение кустарной промышленности, 
получаем, что кустарная промышленность-это мелкое производ-
ство промышленных товаров, ориентированное для сбыта на рынок 
с ограниченным количеством рабочей силы в собственных поме-
щениях производителей. Производство при этом не штучное, как 
у ремесленника, а оптовое. Не противоречит этому определению и 
документы официального делопроизводства. Так в декрете ВЦИК 
СНК РСФСР от 7 июля 1921 года о кустарной промышленности 
сказано: «Каждый гражданин может свободно заниматься кустар-
ным промыслом, а также организовывать одно мелко-промышлен-
ное предприятие. Кустари в праве свободно распоряжаться продук-
тами и изделиями своего производства» [1, с. 1].

Перейдём к динамике развития кустарной промышленности. По 
данным из отчёта челябинского губернского экономического сове-
щания на 1 октября 1921 года ситуация была следующая. Кустарные 
промыслы имеют большое распространение. В общем в губернии 
наиболее распространены: выделка кож, шорное производство, смо-
ло и дёгтекурение, обозные и колесные мастерские, древообделоч-
ное производство, пимокатное производство, мельничное и масло-
бойное производство, кирпичное и гончарное производство, добыча 
извести и соли. В цифровом обозначении это выглядит следующим 
образом: в сапожном промысле работало 744 человека, в плотнич-
ном 585, в пимокатном 426, в кузнечно-слесарном 573, в портняж-
ном 255, в колёсном 191, в слесарно-токарном 153, в овчинном 127, в 
шорном 115, в производстве изделий из жести 93, в кладке кирпичей 
49, в гончарном-42. Преобладающими промыслами являются таким 
образом: а) промысел по обработке животных продуктов-1452 че-
ловека, обработка дерева-929 человек и обработка металлов-665 че-
ловек [2,с.385-386]. Так как систематического учёта кустарной про-
мышленности не проводилось, то и точных и своевременных данных 
по начальному периоду нэпа мы не имеем. Вообще роль кустарной 
промышленности в челябинском округе, несмотря на большое коли-
чество предприятий, незначительна, так как эта промышленность не 
имеет механических двигателей и в малой степени пользуется на-



118

ёмной рабочей силой. В среднем на каждое предприятие приходит-
ся 1.1 рабсилы, что говорит за раздробленность кустарей [3, л. 22]. 
В отношении извлечения доходов по сравнению с другими видами 
промышленности ситуация такова. Мукомольная-6%, кожевенное 
производство-47,3%, овчинное-90%, маслобойная-62,5% [4, л. 119]. 
На 1 октября 1925 года картина действующих реалий по сравнению 
с 1921-23 годами изменилась незначительно. В кожевенно-обувной 
и овчинно-шубной промышленности имелось 505 заведений с 576 
рабочими, 406 металлообрабатывающих заведения с 484 рабочими, 
317 пищевых заведений с 353 рабочими, 270 текстильных заведений 
с 282 рабочими, 66 деревообрабатывающих заведений с 16 рабочи-
ми, 48 заведений по добыче и обработке ископаемых с 40 рабочими, 
22 заведения с экипажно-колёсными заведениями и 23 рабочими [5, 
л. 59]. По состоянию на 1927 год Промотделом было сказано о 247 
заведениях промысла одежды и обуви с 307 рабочими, 218 кожевен-
ных заведений с 235 рабочими, 84 пищевых заведений со 150 рабо-
чими, 79 металлообрабатывающих заведения со 121 рабочим, 33 в 
деревообрабатывающей с 35 рабочими. Средний заработок одного 
кустаря в месяц составлял 30 рублей [6, л. 25].

Подводя итоги, следует отметить, что кустарные промыслы, 
работающие на широкий рынок, не справляются с конкуренцией 
частных предпринимателей, хотя состояние крестьянского хозяй-
ства является чрезвычайно благоприятным для развития кустарного 
промысла. Кустари не наладили звено связи со сбытовым рынком. 
Следует отметить, что рынок в это время был связан с розничной 
торговлей и, следовательно, большого количества товаров для обо-
гащения изготовлять не мог, да это и не нужно было. Поэтому из 16 
округов Уральской области челябинский находится на 10 месте.

Библиография:
1. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 07.07.1921 Об организации 

Управления и Отделов Местного Транспорта.
2. Материалы по районированию Урала. Т. 3 : Предваритель-

ное описание округов / Урал. обл. эконом. совещание, Труды обл. 
секции районирования ; [сост. С. Барсков, В. Волков и др.ред. В. 
Е. Грум-Гржимайло, Б. В. Дидковский и др.]. — Екатеринбург : [б. 
и.], 1923. – IV, 501, III с., 1 л. карт : табл. — Библиогр. в подстроч. 
примеч.

3. ОГАЧО. Ф.Р – 98. Оп. 1. Д. 1760.Л.22



119

4. ОГАЧО. Ф.Р – 1074. Оп. 1. Д. 28.Л.119
5. ОГАЧО. Ф.Р – 1074. Оп. 1. Д. 28.Л.59
6. ОГАЧО. Ф.Р – 98. Оп. 1. Д. 1760.Л.25

АНТИСЕМИТИЗМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ: 
РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА НА «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

Семенова Ю.О.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Статья посвящена изучению регионального аспекта взаимоот-
ношений власти и общества в ходе кампании по борьбе с антисеми-
тизмом, истоками которой является 1948 год. Основные события 
кампании разворачиваются после публикации статьи в передовых 
газетах страны под названием «Подлые шпионы-убийцы под ма-
ской профессоров врачей» от 13 января 1953 года. В центре были 
проведены показательные мероприятия по разоблачению и аресту 
медицинских работников еврейской национальности, дальнейшая 
инициатива кампаний перешла в регионы. Челябинская область 
переняла все элементы кампании: распространение слухов о еврей-
ских заговорах, проведение собраний с коллективными обсуждени-
ями, массовые проверки в медицинских учреждениях области, разо-
блачение и аресты медицинских работников.

Ключевые слова: «поздний сталинизм», идеологические кампа-
нии, «дело врачей», Челябинская область, общественный резонанс.

«Дело врачей» поставило точку в череде политико-идеологи-
ческих репрессий, однако стало одним из самых резонансных дел 
эпохи «позднего сталинизма», широко освещаемым не только в 
партийных структурах, но и обсуждаемым среди рядовых граждан. 
Документов высшего государственного руководства, позволивших 
бы в полной мере раскрыть программные установки очередной кам-
пании, недостаточно для всестороннего изучения этого явления. В 
связи с тем возникает интерес к региональному аспекту взаимодей-
ствия власти и общества, а также к основным стратегиям поведения 
участников кампании на местах.
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«Дело врачей» стало закономерным продолжением кампании по 
борьбе с космополитизмом, которая включала в себя пропаганду на-
ционализма и антисемитских настроений. Интерес власти к лицам 
еврейской национальности был обусловлен внешнеполитической 
неудачей СССР в попытке установления дружественных отноше-
ний с новым государством Израиль и ростом произраильских на-
строений среди советских евреев1. Переломным моментом в анти-
семитской кампании стал 1948 год – время окончательного разгрома 
Еврейского антифашистского комитета и убийства его председателя 
С.М. Михоэлса. Для создания видимости «сионистского заговора» 
МГБ СССР вело фальсификацию и разработку других – малых дел. 
Задачей этих дел стала демонстрация наличия целой сети сионист-
ских организаций по всей стране. Начиная с 1949 г., проходили ка-
дровые чистки по национальному признаку во всех организациях и 
ведомствах2.

«Дело врачей» с письма, адресованного И.В. Сталину, врача-кар-
диолога Кремлевской больницы Лидии Тимашук, но основные со-
бытия по разоблачению и аресту медицинских работников относят-
ся к 1952 году.

Обнародование информации о разоблачении «подлых врачей-
убийц» состоялось 13 января 1953 г. в газете «Правда»3. Первым 
изданием, напечатавшим вслед за столичным выпуском, статью 
под названием «Подлые шпионы и убийцы под маской профес-
соров-врачей» за 14 января 1953 г. стала редакция «Челябинского 
рабочего». Данная статья разоблачала деятельность медицинских 
работников по подрыву здоровья руководящих советских кадров и 
приписывало им сотрудничество с международной еврейской орга-
низацией «Джоинт» и английской разведкой. Статья была абсолют-
но идентична первоисточнику и не освещала региональной борьбы 
против врачей-евреев4. 
1 Шехтман И.Б. Советская Россия, сионизм и Израиль [Текст] / И.Б. Шех-
тман // Книга о русском еврействе / Отв. ред. Г.Я. Аронсон, А.А. Гольден-
вейзер, Я.Г. Фрумкин. – Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1960. – С. 333.
2 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседнев-
ность. 1945– 1953 [Текст] / Е.Ю. Зубкова. М.: РОССПЭН, 1999. – С. 206.
3 Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей [Текст] //
Правда. – 1953. – 13 января.
4 Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей [Текст] // 
Челябинский рабочий. – 1953. – 14 января.
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Спустя некоторое время поползли слухи, которые вышли дале-
ко за пределы медицинской сферы. Так, на Челябинском трубопро-
катном заводе стал распространяться слух о создании «еврейского 
общества» во главе с начальником сталелитейного цеха Рудина и 
женой директора завода Токового, занимающей должность секре-
таря (по национальности оба участника – евреи). Работники завода 
говорили о том, что их директор собрал вокруг себя евреев, и созда-
ет для них лучшие условия, как по работе, так и по оплате труда. 2 
января 1953 г. на ЧТПЗ случилось происшествие, связанное с разру-
шением термического цеха, которое рабочие так же стали связывать 
с деятельностью «еврейского общества»1. 

Подавляющее большинство придерживалось мнения верховной 
власти, однако, общественные отклики жителей Челябинской об-
ласти на «Дело врачей» показывают даже более радикальные по 
сравнению с центром настроения. В откликах доходило до угрозы 
массовых расправ. Примером в данном случае является собрание 
на Челябинском трубопрокатном заводе 19 января 1953 г. Причиной 
ему послужила следующая ситуация: 16 января зам. секретаря пар-
тийной организации ремонтно-строительного цеха Лепегов и пред-
седатель цехового комитета Коршунов провели стихийное собрание 
рабочих, результатом которого стало постановление, где коллектив 
цеха потребовал высшую меру наказания для преступников, огра-
ничения приема евреев в ВУЗы, медицинские и пищевые учрежде-
ния и проведения чистки в партийном аппарате по национальному 
признаку. Партийное руководство завода не одобрило подобные на-
строения в коллективе. Прозвучали обвинения, что вместо того, что-
бы дать должный политический отпор шовинистским настроениям 
они сами присоединились к ним. Итогом собрания стало постанов-
ление, по которому вышеуказанных лиц обвинили в ротозействе и 
политической близорукости, а также принято решение направить 
опытных агитаторов для усиления агитационно-массовой работы2. 

Люди открыто заявляли, что лицам еврейской национальности 
не место в советских учреждениях и предприятиях: «Где не больни-
ца – там еврей, где не магазин – там еврей. Гнать их надо поганой 
метлою в Колыму, пусть там работают»3. Некоторые жители Челя-
бинска и Копейска высказывали опасения по поводу посещения 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп.17. Д. 143. Л. 40.
2 ОГАЧО. Ф. П-1104. Оп. 1. Д. 23. Л. 16 – 18.
3 ОГАЧО.  Ф. П-288. Оп. 17. Д. 143. Л. 28.
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больниц1. Житель Златоуста выражал свое негодование к местным 
врачам еврейской национальности: «С русскими они обращаются 
плохо. Поэтому я считаю, что этой национальности нельзя доверять 
лечить людей». Из перечня вопросов, заданных агитаторам на ряде 
заводов и колхозов наиболее показателен в данной ситуации: «Не 
является ли смерть директора ММК тов. Носова результатом вре-
дительского лечения?»2. Не обошлось и без негативных откликов от 
работников Челябинского медицинского института3. 

К началу февраля 1953 г. на страницах «Челябинского рабочего» 
в контексте статьи «Сионистская агентура американской разведки» 
была поднята проблема сионизма в мировой истории, что так же 
показывает антисемитские настроения и на региональном уровне4.

Отчет от 9 марта 1953 г. «О мерах, принятых Челябинским об-
комом КПСС, по усилению бдительности в связи с разоблачением 
врачей-отравителей» показывает, что по жалобам трудящихся были 
проведены проверки работы многих медицинских учреждений об-
ласти, где-то вскрывался ряд больших недостатков, а порой халат-
ное отношение отдельных врачей к своим обязанностям. Врачей 
обвиняли в бездушном и даже в «барско-пренебрежительном» от-
ношении к пациентам5.

Внутри медицинского института так же происходили кадровые 
чистки, о чем свидетельствует статистика института за 1952 – 1953 
гг.: если в 1952 г. выбыло 4 человека, то за 1953 г. сразу 35 чело-
век, из которых большинство выбыло по решению Аттестационной 
комиссии, а старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 
М.И. Раков по решению Челябинского обкома КПСС6. Еще одним 
показательным моментом стал арест в январе-феврале 1953 г. за-
ведующих кафедрами в медицинском институте: М.В. Бургсдорф, 
А.Б. Кациельсон, Р.А. Дымшиц, Г.Ф. Благман. После проведения ка-
дровой чистки, вузу в большом объеме понадобились новые работ-
ники. Позднее в докладной записке отделу учета от 30 июля 1953 г. 

1 Там же. Л. 29.
2 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп.17. Д. 143. Л. 37.
3 Там же. Л. 30.
4 Минаев В. Сионистская агентура американской разведки [Текст] // 
Челябинский рабочий. – 1953. – 4 февраля.
5 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 17. Д. 143. Л. 42.
6 ОГАЧО. Ф. Р-1612. Оп. 1. Д. 112. Л. 4-7.
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предоставляется информация о том, что вышеуказанные лица были 
арестованы из института и после ареста указаны как выбывшие1. 

Освобождение арестованных и их дальнейшая реабилитация 
состоялась в апреле 1953 г., сразу после смерти И.В. Сталина. На 
страницах прессы вышло сообщение МВД СССР об амнистии за-
ключенных, проходивших по «делу врачей»2. Дело было закрыто, 
но подозрения со стороны властей и обычных граждан по отноше-
нию к врачам-евреям остались.

Примечательным является тот факт, что в отчетной партийной 
документации первичных организаций и в отчетах о лечебной де-
ятельности больниц Челябинской области за 1953 год практически 
отсутствуют упоминания, связанные с попыткой разоблачения вре-
дительской деятельности. На мой взгляд, это связано с закрытием 
«дела врачей» и желанием властных структур убрать упоминания о 
репрессиях сталинского периода. Однако в одном протоколе меди-
цинской конференции Бродокалмаксого района от 26 марта 1953 г., 
было отмечено что докладчик рассказывал о вредителях народа, 
призывая медицинских работников быть очень бдительными. Поз-
же конкретно эти строки были вычеркнуты ручкой, что так же мо-
жет быть связано с неактуальностью дела3.

Таким образом, антисемитские настроения в области усилились 
после выхода статьи в передовой газете «Правда». Проводились кол-
лективные чтения материалов газеты, а затем беседы с агитаторами, 
стихийно перерастающие в собрания. В обществе росла атмосфера 
«подозрительности» от чего возникали ничем не подкрепленные 
слухи. Начинался поиск виновных на местах, в обком приходили 
сигналы и жалобы, после которых проводились массовые провер-
ки. В целом, были однотипные по формулировке и эмоциональной 
окраске отклики «о глубоком возмущении» поступком «врачей – ев-
реев – убийц», собранные обкомом КПСС от лица трудящихся пред-
приятий, учебных заведений, колхозов области. После смерти И.В. 
Сталина обвинения по делу были признаны ложными, а докумен-
тальные основания несостоятельными. 

1 ОГАЧО. Ф. Р-1612. Оп.1. Д. 112. Л. 123.
2 Сообщение Министерства внутренних дел СССР [Текст] // Правда. – 
1953. – 4 апреля.
3 ОГАЧО. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 241. Л. 90.
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ПРАКТИКА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КЫШТЫМСКОГО 
ГОРНОГО ОКРУГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

СО СТОРОНЫ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТЕРНАЛИСТСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ: ПО МАТЕРИАЛАМ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Батищев С.Д.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Статья раскрывает механизмы материального обеспечения не-
трудоспособного населения преклонного возраста в Кыштымском 
горном округе в период становления капиталистических отноше-
ний. Речь идет о формировании зачатков пенсионной «системы» 
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(закавычиваю, поскольку системы как таковой не было, юридиче-
ски на государственном уровне она не была закреплена). Показа-
ны механизмы «наделения» пенсией, какие инстанции должен был 
пройти «кандидат», чтобы ее получить. За какие «заслуги» мож-
но было ее лишиться. Выделены условия, которые должны быть 
выполнены, для того чтобы претендовать на содержание от за-
водоуправления. Приведена классификация пенсионных выплат, на 
какие категории ее можно разделить. Делается попытка подать 
весь этот процесс в рамках теории социального патернализма.

Ключевые слова: горный округ; делопроизводственная докумен-
тация; пенсии; патернализм.

Формирование зачатков «пенсионной системы» на Кыштым-
ских заводах, как и на всех остальных частновладельческих заво-
дах, можно отнести исключительно ко второй половине XIX века. 
В дореформенный период государство регулировало пенсионное 
лишь на казенных заводах («Штаты» 1847 года, которые устанав-
ливали 35-летний срок службы, после которой мастеровой имел 
право на получение пенсионного пособия). Пенсионные выплаты 
на Кыштымском горном округе назначались, мы об этом упоминали 
в одной из своих публикаций, лишь единицам, за какие-то трудо-
вые достижения (н-р, лекарским ученикам за долголетнюю службу 
полагались на указанных заводах небольшие выплаты)1. В поре-
форменный период государство в частновладельческие округа тоже 
не сильно вмешивалось и не навязывало свои пенсионные модели, 
принятые на казенных заводах (об этом немного скажем чуть ниже).

Историографическим базисом нашей работы служат исследова-
ния П.А. Орлова, посвященные «моделям» пенсионного обеспече-
ния (казённый и частный типы), в которых он анализирует прежде 
всего законодательные источники, связанные с формированием 
пенсионной системы, проводит сходство и различия между разны-
ми моделями, разъясняет почему государство стремилось не на-
вязывать казенную модель на частновладельческие предприятия2. 
1 См.: Батищев С.Д. Источники формирования рабочих кадров в Кыштым-
ском горном округе – дореформенный период: традиции и новшества. Гор-
нозаводская семья и особенности быта. Условия труда // Студенческий: на-
учный журнал. – № 1(1). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2017.С.12-15.
2 См.: Орлов П.А. Правовые и организационные особенности пенсионного 
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Также определенный интерес представляют исследования С.В. Го-
ликовой, в которых пенсионный вопрос на прямую не затрагивает-
ся, но рассматриваются ситуации с травматизмом на производстве, 
которые зачастую служили основанием для получения пенсионного 
пособия1.

Основным источником по изучению данной проблемы служит 
делопроизводственная документация. Извлекаемые из нее фрагмен-
ты, которые мы приводим по ходу текста, можно подразделить на 
две группы: 1) внутренние документы (в нашем случае регистры 
и реестры (штаты) пенсионеров); 2) Просительные документы 
(многочисленные прошения на получения пенсионных пособий). 
Эти источники позволяют выяснить, хотя бы в общих чертах, раз-
меры (индивидуальные и общие) пенсионных выплат, кто мог их 
получать, а кто нет. Как можно было лишиться пенсии. Но, вместе с 
тем, по этим документам мы не можем судить об общем количестве 
нетрудоспособного населения пожилого возраста (о причинах это-
го говориться ниже), проживающим на территории Кыштымского 
горного округа.

Что касается пенсий в 60-х годах, то о них судить сложно. Нами 
обнаружен на этот промежуток времени лишь один «персональный» 
пенсионер Лука Лаптев, который получал в год 3 рубля 43 копейки2.

В качестве элементов социальной инфраструктуры можно на-
звать оплату «больничного листа» работника со стороны работода-
теля (заводской конторы). Так, в феврале 1884 года Нязепетровская 
контора постановляет выдать мастеровому Крылову на время бо-
лезни 10 рублей с пометой «работал долго и усердно»3. Также мы 

обеспечения горнозаводского населения Южного Урала накануне и в по-
реформенный период// Промышленность Урала в XIX-XX веках. Сборник 
научных трудов/ Под ред. В.П. Чернобровина. М.: АИРО-XX, 2002; Орлов 
П.А. Модели пенсионного обеспечения на горнозаводском Урале в контек-
сте индустриального процесса рубежа XIX – XX вв.// Урал в контексте рос-
сийской модернизации. Сб. научных трудов. Челябинск, 2005.
1 См.: Голикова С.В. Семья горнозаводского населения Урала в XVIII –
XIX веков: Демографические процессы и традиции. Екатеринбург – УрО 
РАН,2001; Голикова С.В. Инвалидизация в горнозаводском производстве 
Урала конца XVIII – начала XX веков//Журнал исследований социальной 
политики.2012.Т. 10. №2.
2 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.322.Л.3.
3 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.488.Л.1.
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можем привести список пенсионеров Нязепетровской конторы за 
1884 год 1:
Получатель пенсии Годовой оклад серебром
Иван Меренков 36
Артем Майтов 48
Устин Рясин 18
Прасковья Рытонова (вдова) 18
Тимофей Широков 24
Марьяна Пискунова (вдова) 36
Ефросинья Госечина (вдова) 36
Матрена Каванцева (вдова) 24
Филипп Санников 36
Василий Дайнов 24
Прокопий Санников 24
[?] Соснин 24
Алена Клычкова (вдова) 12
Ларион Киприянов 36
Итого в среднем размер пенсии 28,3

Для получения пенсии «кандидатам» приходилось писать заяв-
ление, прошение, где они обосновывали ее необходимость. Ларион 
Киприянов указывал в своем прошении, что «проработал 42 года 
и теперь в силу старости и слабости нуждается в пособии», или 
характерны просьбы вдов, «так как по преклонности моих лет со-
держать себя уже не в силах и детей не имею, а потому смею про-
сить управляющих заводами разрешить мне выдачу пособия по за-
слуге моего покойного мужа»2. Размер пенсий зависел от наличия/
отсутствия взрослых детей, прежде всего сыновей. Если пенсионер 
бездетен, то пенсия на порядок выше той, чем у пенсионеров име-
ющих взрослых детей. Были среди «кандидатов» и долгожители, 
«крестьянин Нязепетровской волости Иван Гудков работал в Нязе-
петровском заводе: 20 лет на лесопильной машине, 15 лет в разных 
заводских работах, 10 лет в заводских плотниках, 10 лет в заводском 
карауле, затем сделался стар. В настоящее время (1885) ему от роду 

1 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.488.Л.10-10 об.
2 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.488.Л.15.
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102 года, имеет престарелую жену Василису 101 года и незамуж-
нюю дочь Татьяну 50 лет, за неимением сыновей, он с дочерью не 
имеет никаких средств к проживанию, состояние очень бедного»1. 
Приведем еще один характерный пример прошения «кандидата» 
на пенсионные выплаты. Вдова мастерового Кыштымской волости 
Верхне-Кыштымского завода Александра Никитична Горбатова из-
лагает покорнейшую просьбу (летот 1886 года), «в минувшем 1885 
году во время работ при пудлинговой фабрике Верхне-Кыштымско-
го завода, мужу моему мастеровому Ивану Горбатову причинены 
были увечья, вследствие которых он через 15 дней и умер в главном 
заводском госпитале. После смерти мужа моего остались родная его 
мать (убогая) 70 лет, двое несовершеннолетних сыновей. Средств 
мне к пропитанию никаких не осталось, почему благодаря попе-
чению Господ управляющих заводами было назначено мне посо-
бие, которое выдавалось до 12 мая сего года. Сего числа объявлено 
мне, что выдача пособия будет прекращена, тогда как семейство на 
мне в виду несовершеннолетия сыновей моих и приключившейся 
в последних числах минувшего года болезни старшему сыну мо-
ему, крайне еще нуждающемуся в помощи. А потому имею честь 
покорнейше просить управляющих заводами не оставлять своим 
попечением семейство труженика заводского, который честно и до-
бросовестно выполнял работы при Кыштымских заводах в течение 
32 лет, получив увечье на оной и умер, не оставив своему семейству 
насущного пропитания2». В левом углу этого прошения стоит поме-
та «по два рубля в месяц выдавать пособие до 1 августа 1887 года». 
Из этого следует, что прошение вдовы было признано обоснован-
ным и удовлетворено. Нам попался на глаза еще один документ, по 
делу о пенсионных выплатах. Прошение в главное правление Кыш-
тымских заводов крестьянина Каслинского завода Петра Дмитри-
евича Суслова. Выдержки из этого прошения: «принятый мною в 
дом к себе зять из крестьян Каслинского завода – Алексей Андре-
евич Широков, который имеет от роду 66 лет. Я же имею от роду 
97 лет, а дочери моей 62 года – состоящей при мне семье из трех 
дряхлых душ со мной несостоятельного к труду для пропитания 
этой семьи. Вследствие чего я нашелся вынужденным покорнейше 
просить Главное Правление Кыштымских заводов – не найдет ли 
оно возможности разрешить Каслинской конторе производить нам 
1 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.488.Л.31.
2 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.508.Л.2-2 об.



129

какое-либо постоянное денежное пособие на содержание. При этом 
имею честь надеяться, что Главное Правление не оставит нас без 
внимания ни имеющих не с какой стороны помоги. При сем при-
лагаю справку Каслинской заводской конторы»1. Мы ознакомились 
и со справкой, прилагаемой к прошению. В ней говорится, что зять 
Суслова слеп, сам Суслов ранее служил при заводской полиции. В 
деле имеется помета: «выдавать по 1 рублю 50 копеек в месяц»2.

Исходя из приведённых примеров «кандидатов» на пенсию, мы 
можем суммировать их по трем категориям:1) пенсии по «выслуги 
лет» и старческой немощи; 2) Пенсии престарелым вдовам мастеро-
вых; 3) Пенсии по потери кормильца из-за производственных травм.

В качестве дополнительных преференций пенсионерам Кыш-
тымского горного округа предоставлялось бесплатно до 3 десятин 
покосной земли и право вырубки по билету 3 кубических сажени 
дров3.

Приведём еще один штат пенсионеров, на этот раз Каслинского 
завода, за 1888 год4:
Получатель пенсии Годовой оклад серебром
Леонтий Егорович Зубрин 36
Марья Федоровна Выстротина 48
Анна Михайловна Мычакина 24
Федор Тимофеевич Липунов 60
Иван Алексеевич Волков 36
Архип Степанович Занин 12
Афанасий Иванович Пряпин 24
Фехтиста Гавриловна Вихляева 72
Итого в среднем размер пенсия 39

 
Кыштымские пенсионеры по сравнению с Нязепетровскими по-

лучали более высокие денежные выплаты (средний размер пенсий, 
как мы посчитали, в первом случае 39 рублей, а во втором 28,3 ру-

1 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.508.Л.5.
2 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.508.Л6.
3 Революционная и трудовая летопись Южноуральского края: Хрестоматия 
архив. док. по истории Юж. Урала. 1682-1918. Челябинск: Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1980.С.204.
4 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.533.Л.13.
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бля. Разница по временному отрезку между двумя списками всего 
четыре года, поэтому сравнения достаточно корректны и уместны).

Развитие пенсионного обеспечения на частных горных заводах в 
пореформенный период складывалась с учетом сложившихся тради-
ций. Стремления государственных структур, направленные на форми-
рование ответственности заводосодержателей при производственных 
увечьях было ограничено сложившейся общественной и экономиче-
ской конъектуры. Падение спроса на дорогостоящую продукцию гор-
нозаводской промышленности Урала заставляло заводчиков снижать 
свои расходы на социальную инфраструктуру и перекладывать эту 
ответственность на местные волостные правления и земства. Той ин-
станцией, которая решала вопрос о выделениях пенсионных выплат 
на частных заводах, являлось правление округа. Прошения о назна-
чении пенсий, как мы показали на конкретных архивных документах, 
подавались на имя «господ заводовладельцев» или управляющих (в 
нашем случае в основном второй вариант). Подобные «челобитные» 
показывают, что в самосознании мастеровых, да и всего горнозавод-
ского населения, завод, в лице его управляющих, был основным ис-
точником их существования. Необходимо акцентировать внимание 
на то, что в прошениях термин «пенсия» не использовался, его, этот 
термин, использовали лишь заводские конторы, когда составляли 
«регистры» или «реестры» пенсионеров по каждому отдельному за-
воду. Сами просители употребляли термин «пособие».

Пенсионеры вносились в общую смету расходов заводских кон-
тор, суммы которых шли на выплату деньгами всем служащим за-
водоуправления. Расходы на пенсионное обеспечение относились к 
общезаводским расходам, то есть рассчитывались из общей суммы 
прибыли. Назначение пенсионного пособия пенсионеру автомати-
чески формировало запрет на исполнение каких-либо заводских ра-
бот за оплату. То есть совмещение пенсий и заработка считалось не-
совместимым. Если пенсионера «ловили за руку», то могли лишить 
пенсионного содержания. Приведем конкретный пример. В апрель 
1899 года в Нязепетровскую контору обратился заводской врач с 
прошением назначить И. Шашковой за мытье белья в больнице де-
нежную выплату в размере 1 рубля 80 копеек, «бухгалтер» конторы 
отказал в оплате на том основании, что она пенсионерка, причем он 
«лично ей сообщил, что в апреле она будет лишена пенсии, так как 
исполняет работу»1. Видимо, считалось, что пенсии должно хватать 
1 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.496.Л.14 об.
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на все необходимые нужды, а подработка была наглостью со сторо-
ны пенсионера.

Нарушение «беспорочности» исполнения службы было одним из 
главных оснований отрицательных для «кандидатов» на получение 
пенсии исходов их просьб. Однократно принятое отказное решение 
«полностью лишало уже неспособного что-либо изменить мастеро-
вого надежды на положительное окончание его притязаний на посо-
бие1». Главным документом, использовавшимся для получения необ-
ходимых сведений о проступках рабочих, был штрафной журнал, ве-
дение которого поручалось одному из служащих заводской конторы.

До конца 90-х годов систематического учета травматизма и не-
счастных случаев при производственной деятельности на Кыштым-
ском горном округе не было. Они фиксировались в рамках назначения 
пенсии травмированному или проходящему лечение мастеровому или 
членам его семьи (как это было в случае с семьей Горбатовых). При 
этом, безусловно, необходима была медицинская справка, подписан-
ная врачом, о возможных последствиях несчастного случая, как он 
отразиться на здоровье работника и его трудоспособности. Пример 
травматизма на производстве, «рабочий Василий Тропин получил 
раздробление костей левой ноги при производимой работе, долгое 
время не мог работать, поэтому по поручению Главного правления 
было выдано ему единовременное пособие его семье 6 рублей»2.

Важной чертой обеспечения лиц, пострадавших от травматизма 
на частных заводах, можно назвать желание правления выяснить ка-
кой субъективный фактор повлиял на несчастный случай. Поэтому 
вполне логично, что при фиксации таких случаев вносились све-
дения об общем стаже заводских работ, который имел мастеровой, 
длительность смены, количество времени от начала работы до про-
исшествия (любопытно, что и сейчас существует такой учет при со-
ставлении актов о несчастных случаях на производстве)3.

Особый интерес представляют статистические данные. Такие 
имеются за 1886-1897 годы в одной из работ С.В. Голиковой (по 
всему Уралу). Приведем их.
1 Орлов П.А. Правовые и организационные особенности пенсионного обе-
спечения горнозаводского населения Южного Урала накануне и в поре-
форменный период// Промышленность Урала в XIX-XX веках. Сборник 
научных трудов/ Под ред. В.П. Чернобровина. М.: АИРО-XX, 2002.С.75.
2 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.508.Л.3.
3 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.496.Л.22.
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Характер травм в горнозаводской промышленности Урала, 
1886–1897 годы1

Травмированная 
часть тела

Завод
%

Рудник
%

Прииск
%

Всего
%

Ноги 578 (69) 131 (15,6) 128 (15,3) 837 (100)
Руки 638 (84,4) 81 (10,7) 37 (4,9) 756 (100)
Глаза 183 (75,9) 51 (21,2) 7 (2,9) 241 (100)
Голова 87 (65) 44 (32,8) 3 (2,2) 134 (100)
Другие части тела 399 (73,5) 116 (21,4) 28 (5,1) 543 (100)

Анализируя таблицу видим, что в количественном отношении в 
Уральской горнозаводской промышленности преобладали травмы 
ног и рук, основной процент травм приходится на структурообразу-
ющею единицу производства – завод. Условия работы в металлоо-
бработке приводили к повреждению, прежде всего, верхних конеч-
ностей, так как они находились ближе всего к действующим частям 
машин и механизмов. На мелкие раны, уколы, занозы рабочие не 
обращали внимания, что зачастую приводили к попаданию внутрь 
организма инфекций, которые приводили к нарывам, панарициям в 
их наиболее тяжелой форме. По наблюдениям С.В. Голиковой, офи-
циальные сведения о травматизме, вероятнее всего, занижены, од-
нако более точную статистику ей не удалось обнаружить.

За обучение трудовым навыкам молодежь расплачивалась соб-
ственным здоровьем. Например, угар поражал всякого, кто начинал 
работать в доменном цехе. Смотрели на это как на неизбежность. 
В последствии постоянные головные боли пропадали – и организм 
привыкал, и рабочий приобретал «ловкость» – при засыпании сырья 
в домну уже не стоял по направлению ветра. Вследствие малоопыт-
ности травмы с молодыми рабочими случались чаще. Подъем забо-
леваемости и вслед за ней инвалидности среди рабочих в молодые 
годы был обусловлен именно этими причинами.

Можно также отметить, что пенсионное обеспечение сохраняло 
в себе традиционные черты. Оно было ориентировано на удовлетво-
рение самого минимума насущных потребностей горнозаводского 
населения. Определенная гибкость, которую порой демонстрирова-
1 Голикова С.В. Инвалидизация в горнозаводском производстве Ура-
ла конца XVIII – начала XX веков//Журнал исследований социальной 
политики.2012.Т. 10. №2.С.206.
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ли заводоуправления, характеризовалось в первую очередь стремле-
нием к экономии (достаточно вспомним, уже упоминаемый запрет 
на совмещение зарплаты и пенсии).

Применительно к частным заводам были еще два дополнитель-
ных источника пенсионных выплат. Это личное состояние владель-
ца, который мог своим решением устанавливать любые размеры 
и любые сроки расхода сумм на отдельного заводского работника. 
Подобным образом в 1889 году получил свою пенсию инженер-тех-
нолог Одинцов Антип Дмитриевич, по распоряжению Г.В. Дружи-
нина в размере 100 рублей1. Дополнительным источником содержа-
ния нетрудоспособных «кандидатов» на пенсию были финансовые 
ресурсы местного волостного правления. Формальное выражение 
должностных обязанностей различных субъектов государственного 
контроля, направленные на сохранение положительных качеств про-
изводственной инфраструктуры, не предполагало вмешательство в 
клиентно-патронажные (патерналистски ориентированные) взаимо-
отношения между заводовладельцами и работниками их заводов.

Правовой характер подобных взаимоотношений только стал по-
степенно формироваться к концу рассматриваемого периода, следо-
вательно, пенсионные выплаты продолжали быть в основном как 
своего рода подачки или «благотворительностью» со стороны хозя-
ина по отношению к зависящему от него работника преклонных лет, 
или членов его семьи. 

На V и VI съездах уральских горнопромышленников (1897, 1898) 
дискуссии подлежали проблемы и перспективы развития страхова-
ния от несчастных случаев при производственной деятельности на 
частновладельческих горных заводах. Признавалось важным «воз-
будить перед правительством ходатайство о скорейшем введении 
государственного страхования горнорабочих и их семейств на слу-
чай смерти, увечья или лишения рабочего способности к труду»2. 
Наравне с этим отрицалась идея страхования рабочих в частных 
компаниях (обществах), поскольку был велик риск, что они могут 
«лопнуть» и все сбережения рабочих, поступавших бы в эти обще-
ства, были бы потеряны. Все попытки правительственных структур 
1 ОГАЧО.Ф.И-172.О.1.Д.533.Л.24.
2 Цит. по: Орлов П.А. Модели пенсионного обеспечения на горнозаводском 
Урале в контексте индустриального процесса рубежа XIX – XX вв.// Урал 
в контексте российской модернизации. Сб. научных трудов. Челябинск, 
2005.С.201.
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создать надежный механизм пенсионного содержания оставались 
безрезультативными в рассматриваемый период.

По мнению исследователей, «этатизм и патернализм в едином 
символическом пространстве, генерируемом российской государ-
ственностью, являются одновременно и структурами цивилизаци-
онного архетипа, выступающими культурными маркерами цивили-
зационной идентичности в России»1. В рамках нашей темы государ-
ство свой этатизм не проявляло, но социальный патернализм был 
характерен. Термин патернализм произошел от латинского слова 
pater, которое переводится на русский язык как «отец». Своеобраз-
ным «отцом» для горнозаводского населения Кыштымского горно-
го округа был(-ли) заводовладельцы/или их представители в лице 
управляющих. К ним они шли со всеми своими бедами, просьбами 
(которых отчасти сохранились в делопроизводственной докумен-
тации – прошения пенсионных пособиях в большом количестве), 
на них возлагали все свои чаяния и надежды. Патернализм, можно 
сказать, носил функциональный характер, он присутствовал в по-
вседгневной жизни населения на постоянной основе, оно к нему 
привыкло и отвыкать не хотело. Во многом он выполнял, как и про-
должает выполнять и в наше время, функцию социальной защиты 
населения. Можно сказать, что в рамках социального патернализма 
присутствуют и элементы первобытной «престижной экономики» 
(которая работает по принцип «ты мне, я тебе» и наоборот). Если 
мастеровой проработал на заводе большую часть своей жизни, то 
в рамках, патерналистских отношений он вправе был рассчитывать 
(в случае своей бездетности), что pater будет обеспечивать его ста-
рость, не даст помереть с голоду. Зарубежные исторические и соци-
ологические исследования представляют патернализм как «менед-
жерскую стратегию, понимаемую в духе «фордизма» с акцентом на 
социальных практиках (вмешательство в личную непроизводствен-
ную жизнь, политика заработной платы, планирование и обеспе-
чение жизни территориального сообщества)»2. На горнозаводском 
Урале патернализм стал не только каким-то неформальным соци-
альным институтам, призванным регулировать отношения между 
1 Лубский А.В., Лубский Р.А. Этатизм и патернализм как культурные мар-
керы цивилизационной идентичности в России//Гуманитарий Юга России. 
2013. №3. С.95.
2 Шушкова Н.В. Патернализм как социальный институт в переходном об-
ществе: автореферат канд. соц. наук. Пермь, 2004.С.8.
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заводом и его работниками, но и, по сути своей, превратился в стиль 
жизни, характерный для большинства горнозаводского населения.
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ОБРАЗ ХУЛИГАНА В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
К. 1950-Х – СЕР. 1960-Х ГГ. ИМПЕРАТИВЫ ВЛАСТИ: 

КАК ОТНОСИТЬСЯ К НАРУШИТЕЛЯМ 
И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ

Биесов А.Г.
Южно-Уральский государственный университет 

Исторический факультет

В статье предпринята попытка рассмотреть содержание 
культурной политики СССР в сфере кинематографа на примере об-
разов хулиганов. На основе анализа фильмов и документов КПСС, 
сделан вывод, что государство через образы нарушителей, с одной 
стороны, формировало негативное отношение хулиганам и пред-
писывало исправлять их, с другой – стремилось показать, что ху-
лиганство является временным явлением в обществе строящегося 
коммунизма, смягчая таким образом остроту проблемы и пытаясь 
ее замаскировать в соответствии с отредактированной идеоло-
гией СССР, выразившейся в Третьей программе партии, а также 
стремилось мобилизовать общество для осуществления партий-
но-государственных проектов.

Ключевые слова: культурная политика; «оттепель»; образ ху-
лигана; советский кинематограф; перевоспитание; моральный ко-
декс строителя коммунизма.

Конец 1950-х – середина 1960-хх гг. обычно трактуется как пе-
риод либерализации советского политического режима. Массовые 
репрессии уходят в прошлое со смертью И. В. Сталина, происхо-
дят реабилитации, наступает «оттепель». Однако за этим фасадом 
скрывалась не столь радужная картина.

Вместе с либерализацией нарастает волна преступности, вырази-
вшаяся в распространении хулиганства, ставшего за короткий срок 
серьезной общественной проблемой. По утверждению В. А. Козло-
ва хулиганские выступления во второй половине 1950-х гг. приобре-
ли характер массовых беспорядков, с которыми милиция либо едва 
справлялась, либо не справлялась вовсе1. Ответ власти не заставил 
1 Козлов, В. А. Массовые беспорядки при Хрущеве и Брежневе (1953-начало 
1980-х гг.). М.: 2009.
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себя ждать. Озадаченное проблемой правительство отреагировало 
как жесткими, так и мягкими мерами: с одной стороны, были вне-
сены изменения в Кодекс об административных правонарушениях 
и Уголовный кодекс, серьезно ужесточающие наказания за хулиган-
ство, и созданы народные дружины для борьбы с дебоширами; с 
другой, государство стремилось воздействовать на общество через 
культурную политику, одним из основных средств которой было 
кино. Общий вектор действий партии задавался новой программой 
КПСС, в которой достаточно четко и недвусмысленно были заданы 
параметры нового общества и нового человека1.

Еще в первые годы советской власти кинематограф приобрел для 
нее очень большое значение, как наилучшее средство социальной 
инженерии в силу его доступности и распространенности. Кино 
было призвано просвещать и формировать «массы», влиять на мне-
ние и поведение людей. Не утратило оно этой роли и в хрущевские 
годы, продолжая оставаться частью беспрецедентного по своей мас-
штабности, длительности и реализации проекта создания «нового 
человека».

Полезной для изучения этой проблемы является концепция о 
предельной пластичности сознания2, откуда и берет свое начало пе-
риодически воспроизводящаяся идея перевоспитания, актуализиро-
вавшаяся в кинематографе и этого периода. Идея перевоспитания 
и создания нового человека, в оттепель проявлялась, в том числе в 
борьбе с вещизмом, мещанством и «преклонением перед Западом». 
Перековка хулиганов была лишь одной из граней культурной поли-
тики, но имела свои особенности, наглядно отразившиеся в экран-
ных репрезентациях. 

В российской историографии, посвященной периоду оттепели, 
тема хулиганства затрагивается по касательной, как один из многих 
аспектов изменяющейся социальной жизни. К числу таких работ от-
носятся монографии Е. Ю. Зубковой3 и Н. Б. Лебиной4, в которых 
большое внимание уделяется нормативным функциям власти. В ис-
следовании историка В.А. Козлова проблема хулиганства анализи-
1 Программа Коммунистической партии Советского союза. М.:, 1961. 
2 Куренной, В. А. Советский эксперимент строительства. М.:, 2013. – С. 
12-35.
3 Зубкова, Е. Ю. На краю советского общества // Российская история. – 
2009. – C. 101-118
4 Лебина, Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Спб.: 2015.
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руется с точки зрения конфликтологии. Только в работах американ-
ского исследователя Б. ЛаПьера 1,2, феномен хулиганства выступает 
центральной темой. Впрочем, и в его работах культурная политика 
(в частности, в области кинематографа) почти не рассматривается. 

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть репре-
зентацию образов хулиганов и выявить партийно-государственные 
императивы: какое отношение к нарушителям и какой способ дей-
ствий власть пыталась сформировать. Основным предметом анали-
за является «культурная политика», понимаемая как специфический 
вид деятельности по регулированию культурной жизни, сводящий-
ся к воздействию на личность с целью формирования ее «картины 
мира», то есть координатной сетки, через которую человек воспри-
нимает и оценивает окружающую действительность3.

Согласно распространенной версии, слово «хулиган» пришло в 
русский язык из английского и является производным от ирланд-
ской фамилии Hoolihan, представители которой прославились как 
закоренелые преступники4. Со временем значение слова изменилось 
и стало обозначать не тяжелые преступления, а мелкие проступки 
и антиобщественное поведение. Так, в измененном УК РСФСР в 
редакции 1960 г. хулиганство определялось как «умышленные дей-
ствия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие 
явное неуважение к обществу».

Приведенная выше трактовка культурной политики, включает в 
себя понятие «субъекта культурной политики», его целеполагание и 
видение культуры. В случае данной статьи под субъектом понима-
ется государство.

Чтобы выявить понимание культуры и цели субъекта, стоит об-
ратиться к Постановлению Комиссии ЦК КПСС «О мерах по повы-
шению идейно-художественного качества кинофильмов и усилении 
роли кино в коммунистическом воспитании трудящихся» от 26 де-
кабря 1958 г. Из данного документа ясно, что целью правительства 
1 LaPierre, B. Hooligans in Khrushchev’s Russia: defining, policing, and 
producing deviance during the thaw [электронный ресурс] 
2 LaPierre, B. Private Matters or Public Crimes: The Emergence of Domestic 
Hooliganism in the Soviet Union, 1939–1966[электронный ресурс]
3 Жидков, В. С., Соколов, К. Б. Культурная политика: теория и история. М.: 
2001.
4 Свиридова, М.Н. Этимологический словарь современного русского 
языка. М.: 2014. С. 254



139

является воспитание советского человека: культивирование любви 
к делу Партии, Родине, труду, как общественной обязанности, и 
«отвращения» к тем, кто пренебрегает нормами социалистической 
морали. Правительство, оценив воспитательную мощь кино, сдела-
ло его одним из главных средств для осуществления своих целей, 
наряду с литературой, театром и другими видами искусства1. Кино 
оказалось востребованным в силу относительной легкости его рас-
пространения и массового характера потребления.

Постановление тесно связано с другими документом – Третьей 
Программой партии. Оба документа апеллируют к ленинскому про-
екту культурной революции, в обоих документах делается акцент 
на воспитательной работе партии с помощью искусства (литерату-
ры, кино, театра и т.п.), но сильно различаются масштабы замыслов. 
Если в 1958 году ЦК заявляет лишь о формировании духовного об-
лика и культивировании отвращения к «антиобщественным элемен-
там», то партийная программа 1961 г., провозглашающая неминуе-
мое построение коммунизма, категорично и громогласно актуализи-
рует идею создания нового человека, без которого светлое будущее 
не мыслилось. При этом большая роль в процессе воспитания от-
давалась общественности2.

И все же, невзирая на громкие заявления, в период оттепели на-
чинается смягчение идеологического контроля над искусством, в 
частности – над кинематографом. Наблюдается значительная демо-
кратизация кино, проявившаяся в большем выпуске кинолент: те-
перь не было необходимости в личном просмотре каждого фильма 
Сталиным, который сам цензурировал их. Происходит обновление 
экрана через приток нового, «военного» поколения режиссеров. В 
кино становится заметен авторский, режиссерский почерк: появля-
ется много картин, репрезентирующих не героические подвиги со-
ветских граждан, а быт, отношения, личные переживания. Новыми 
веяниями отмечены работы Льва Кулиджанова «Дом, в котором я 
живу» и Марлена Хуциева «Весна на заречной улице»3. Но идеоло-
гический контроль лишь ослабевает, а не исчезает, что выразилось в 
1 Постановление Комиссии ЦК КПСС «О мерах по повышению идейно-
художественного качества кинофильмов и усилении роли кино в коммуни-
стическом воспитании трудящихся». М.: 1998 – С. 114-120.
2 Программа Коммунистической партии Советского союза. М.: 1961. С. 
114-115
3 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX век. М.: 2014. С. 326-328
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реакции ЦК КПСС на подобные киноленты: «…Чувствуется отход 
от больших тем современности, авторы… увлекаются …бытовыми 
подробностями1». Государство по-прежнему остается основным 
спонсором и заказчиком кинопродукции, диктовавшим культурные 
императивы. А поскольку одной из больших проблем этого перио-
да была проблема хулиганства, это не могло остаться без внимания 
власти и, соответственно, отражения в кинематографе.

С конца 1950-х гг. одна за другой выходят картины, в которых 
в мрачных, сентиментальных и мажорных тонах репрезентирова-
ны образы дебоширов: «Исправленному верить», «Неподдающи-
еся», «Друг мой, Колька», «Добро пожаловать или посторонним 
вход воспрещен», «Республика ШКИД», первая новелла из фильма 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Семь нянек». В 
данном тексте я попытаюсь рассмотреть наиболее типичные кине-
матографические фигуры на примере трех фильмов, два из которых 
относятся к жанру комедии («Неподдающиеся», «Семь нянек») и 
один – к драме («Исправленному верить»).

Жанр комедии был выбран для репрезентации образа хулигана 
неслучайно, так как ее жанровые особенности смягчали образ хули-
гана и степень напряженности вокруг этого явления. В СССР счи-
талось, что в комедии все «не всерьез» и «не взаправду». По этой 
же причине комедия на протяжении всего советского периода была 
областью большей свободы2. Возможно, поэтому средства перевос-
питания в кинолентах-комедиях нередко показаны как неэффектив-
ные: «неправильная» интерпретация, ошибки и провалы героев в 
рамках этого жанра были допустимыми. Драма была призвана обе-
спечить противоположный эффект: она акцентировала внимание 
зрителя на сопереживании, убеждая, что происходящие на экране 
события являются настоящими, отражают действительность.

В картине Ю. С. Чулюкина «Неподдающиеся»3 – комедии, снятой 
на студии «Мосфильм» и выпущенной в прокат в 1959 году – злост-
ные нарушители производственной дисциплины Толя Грачкин и 
Витя Громобоев показаны карикатурно: милые, простодушные, без-
вредные (разве что подводят бригаду) советские граждане. Именно 
1 Постановление Комиссии ЦК КПСС «О мерах по повышению идейно-
художественного качества кинофильмов и усилении роли кино в 
коммунистическом воспитании трудящихся». М.: 1998. С. 121
2 Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX век. М.: 2014. С. 410-411
3 Неподдающиеся / реж. Ю. С. Чулюкин; Мосфильм, 1959.
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советские: нет никакого намека на то, что их пороки являются капи-
талистическими пережитками. Степень их пренебрежения норма-
ми социалистической морали низкая, а причиной противоправных 
и аморальных действий является не столько злой умысел, сколько 
глупость, недальновидность, несознательность, проявляющиеся в 
непонимании своей ответственности в «борьбе» за общее дело – вы-
полнение производственного плана. Хулиганы не поддаются ни од-
ному орудию из арсенала перевоспитания и «культурного досуга» – 
походы на публичные лекции, чтение художественной литературы, 
приобщение к труду – все методы оказываются неэффективными. 
Но результат все-таки достигается, правда, через обман. Ключевую 
роль в исправлении дебоширов играет производственный коллектив 
(в лице Нади Берестовой), такой же обычный, как и сами хулиганы. 
Демонстрация успешной деятельности коллектива показана здесь 
не случайно: уже в конце 1950-х гг. правительство активно привле-
кает общественность к коррекции антиобщественных элементов1. 
Стоит добавить, что в данной картине хулиганы представлены ис-
ключительно в бытовом контексте (употребление алкоголя, дис-
циплинарные проступки, курение и т.д.), в то время как властный 
фон, навязчиво проявлявшийся в фильмах эпохи «большого стиля» 
(1930-1940-ее гг.)2, не отмечен политическим акцентом. 

Если фильм «Неподдающиеся» был призван сформировать спо-
койное отношение к хулиганам (ведь их может перевоспитать лю-
бой коллектив), то целью следующей картины было сформировать 
серьезное отношение к перевоспитанию (указать на реальность это-
го устремления). Кинокартина «Исправленному верить», вышедшая 
в том же 1959 году, повествует о бывшем хулигане Андрее Ковален-
ко, который, отсидев год за хулиганство, теперь работает в порту 
ремонтником3. Андрей ведет «правильный» образ жизни: состоит в 
отношениях, является ударником на производстве, занимается спор-
том. Бывший уголовник представлен полностью преображенным: 
он сознательно трудится, понимает свою роль и место в обществе. 
Идиллия прерывается появлением рецидивиста Греня, сидевшего с 
главным героем в тюрьме. Однако внезапный «привет из прошлого» 
нисколько не бросает тень на фигуру перевоспитавшегося хулига-
1 Зубкова, Е. Ю. На краю советского общества // Российская история. – 
2009.– C. 101-118
2 Лебина, Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Спб.: 2015.
3 Исправленному верить / реж. В. С. Жилин; Одесская киностудия, 1959 г.
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на: встреча с прошлым не дает зрителю усомниться в моральной 
чистоте героя. Драма призвана показать конфликт непримиримых 
сторон. В этой картине конфликт разворачивается не внутри героя, 
общество также не противостоит ему (наоборот, всячески поддер-
живает), борьба разворачивается между Андреем Коваленко и его 
прошлым, которое, несмотря болезненное напоминание о себе, все 
равно остается за чертой «до». Главный герой показан монолитным, 
без внутренних терзаний, противоречий по поводу своей сущности: 
он точно знает кто он (как и общественность, за исключением со-
трудников милиции, которым положено сомневаться и проверять 
все версии). Драма со всей своей серьезностью демонстрирует 
зрителям завершенность формирования личности и, следователь-
но, эффективность системы перевоспитания. Этот фильм с точки 
зрения партийных директив, указанных в постановлении, являет-
ся образцовым: в нем выведен достойный подражания образ героя, 
раскрыта романтика трудовых профессий, дана категорично-отри-
цательная оценка пренебрежению нормами социалистической мо-
рали и т.д. Однако буквальное следование заданным канонам «пра-
вильного человека» делает фильм слишком простым по сюжетной 
структуре и не столь глубоким по содержанию, как фильм «Семь 
нянек».

Как видим, Андрей Коваленко представляет собой почти иде-
альный образец нового человека, чего не скажешь о главном герое 
фильма «Семь нянек» Афанасии Полосухине, малолетнем преступ-
нике, которого не исправила колония для несовершеннолетних1. 
Чтобы превратить его в человека, Афанасия берет на перевоспита-
ние передовая бригада часового завода. Как и в комедии «Непод-
дающиеся», в режиссерском дебюте Р. Быкова хулиган представ-
лен незначительным, неопасным. Методы перевоспитания все те 
же: труд, посещение культурных мероприятий и т.п. Акцент в этой 
картине делается на доверии. Но эта стратегия провалилась, так 
как сам Афанасий не способен никому доверять. В поисках отве-
та на вопросы «Почему преступник никому не доверяет? Почему 
он преступник?» автор подводит нас к личной трагедии хулигана. 
Он демонстрирует, что его собственное недоверие к окружающим 
и постоянный обман, являются следствием утраты родителей. Этот 
фильм, неожиданно для комической структуры, обнаруживает не-
1 Семь нянек / реж. Р. А. Быков; Мосфильм – фильм вышел на экраны в 
1962 г.
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которые элементы мелодраматичности. Хулиган здесь показан бо-
лее «живым», эмоциональным, более близким зрителю, чем нару-
шители двух предыдущих фильмов. Конец картины подчеркивает 
его ранимость и чувствительность: Афанасий, поняв свое несовер-
шенство, раскаивается и плачет. После этого демонстрируется фи-
нальная сцена: бригада в обновленном составе – с новым человеком 
Афанасием – приходит на концерт. Последняя сцена полностью по-
вторяет первую – круг замкнулся: обновленный гражданин Полосу-
хин влился в нормальный образ жизни советских людей.

Анализ упомянутых фильмов и документов показал, что через 
образы хулиганов осуществлялись нормативная и нормализующая 
функции государства. Нормативная функция проявилась в форми-
ровании и транслировании государством установки на осуждение 
хулиганства, как явления, не соответствующего принципам соци-
алистической морали. Одновременно власть предписывала совет-
ским гражданам, как надо себя вести с хулиганами – не проходить 
мимо, неподдающихся исправлять, исправленным доверять и под-
держивать их. Нормализующая функция проявилась в репрезента-
ции антиобщественных элементов, как неопасных, поддающихся 
коррекции, советских людей. В транслируемых образах нет намека 
на внешне- или внутриполитический подтекст. Хулиганы показаны 
как рядовые граждане, которые не подрывают основ советской си-
стемы; они не враги народа, они являются «естественной» частью 
общества, находящего в процессе строительства коммунизма. Пар-
тия пыталась таким образом смягчить остроту проблемы.

Во всех трех фильмах демонстрируется благополучный ис-
ход перевоспитания, несмотря на первоначальные трудности, тем 
самым намекая, что хулиганство – временное явление, которому 
суждено исчезнуть. В образах экранных нарушителей, неизбежно 
меняющихся к лучшему, прослеживается надежда на наступление 
«светлого будущего», переход к которому свершается здесь и сейчас 
через перековку хулиганов в «строителей коммунизма».

Пристальное внимание партии к формированию образа хулига-
на в кинематографе, культивирование положительного настроя на 
перевоспитание нарушителей через взаимодействие государства и 
общества, говорят о большой значимости для правительства про-
блемы хулиганства, что было обусловлено его стремительным рас-
пространением. Повсеместность этого явления требовала привле-
чения не только методов правого регулирования, но и методов куль-
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турной политики, суть которой заключалась в маскировке действи-
тельности в соответствии с обновленной конфигурацией советской 
идеологии, выразившейся в Третьей программе партии, а также в 
мобилизации общества для осуществления партийно-государствен-
ных проектов.
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ПРЕДПОСЫЛКИ АНТИНАПОЛЕОНОВСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Ермаков Д.А.
Челябинский государственный универститет,

историко-филологический факультет

В годы Наполеоновских войн и Россия, и Франция активно ис-
пользовали методы военной пропаганды, при этом России в конеч-
ном итоге удалось выиграть так называемую «войну перьев». Но 
что поспособствовало этой информационной войне двух великих 
европейских держав? Почему противостояние не ограничилось 
традиционно одним лишь театром военным действий? На эти во-
просы и будут даны ответы в статье. 

Ключевые слова: Наполеон, Александр I, Франция, Россия, вели-
кая держава, пропаганда, противник, умонастроения, интервен-
ция, программа. 

В центре нашего внимания – эволюция взаимоотношений Рос-
сийской империи и наполеоновской Франции в 1800-1805 гг., когда 
формировались новые геополитические интересы обоих государств, 
а в сознании и культурных предпочтениях русского общества по-
сле гибели Павла I прежняя «галломания» резко уступает позиции 
«франкофобии». Это время закладывает все предпосылки для целе-
направленной пропаганды по дискредитации образа противника и 
осуществляется в ходе «информационной войны», которая ведется 
разными способами 

 Источниковая база этой работы представлена документами рос-
сийского МИДа, перепиской Александра I с Лагарпом, мемуарами 
таких общественных и государственных деятелей, как Ф.Н. Глинка, 
Н.М. Греч и А.А. Чарторыйский. В комплексе дореволюционной на-
учной литературы присутствуют сочинения Н.М. Карамзина, С.М. 
Соловьева, Н.Ф. Дубровина, великого князя Н.М. Романова. Из ис-
следований советского времени необходимо выделить работы А.З. 
Манфреда и Е.В. Тарле. В постсоветское время наблюдается всплеск 
интереса к императорам Александру I и Наполеону. В качестве наи-
более убедительного примера можно назвать работу Н.А. Троицкого, 
предпринявшего попытку демифологизировать образы обоих прави-
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телей. Из зарубежных исследований своим информативным наполне-
нием привлекает внимание труд английского историка Э.Саундерса.

 Начало дипломатических отношений наполеоновской Франции 
с Россией можно датировать 1800-1801 гг., когда, став первым кон-
сулом, Бонапарт, поставил целью заключение мира с Россией. Об 
этом свидетельствует письмо Наполеона Талейрану в январе 1800 
года, в котором Первый консул убеждает министра иностранных 
дел, в том, что Франция и Россия «географически» тесно связанны 
между собой [ Цит. по: 7, с. 136]. Великий князь Николай Михай-
лович также отмечает, что «Бонапарт всячески старался заручиться 
симпатиями русского императора» [Цит. по:8, с. 65]. Поэтому, ког-
да Павла I убили заговорщики, Бонапарт был очень огорчен из-за 
разрушения перспектив франко-русского союза против Англии. Од-
нако ему удалось найти варианты соглашения и с новым русским 
императором. 26 сентября 1801 г. в Париже был подписан мирный 
договор между Французской республикой и Российской империей.

Но действенного улучшения взаимоотношений не произошло 
во многом из-за «козней» русского посла графа А.И. Моркова, ко-
торый, как отмечал Н.М. Карамзин, был «знаменитый в хитростях 
дипломатической науки» и не скрывал своей неприязни к Первому 
консулу [6, с. 52]. 

Российский император часто руководствовался формулой: «Ве-
ликая держава, если она руководствуется справедливостью, может 
действовать открыто. Мои посланники обязаны защищать интересы 
великой империи, действовать твердо и прямодушно», уверяя, что 
сам он «никогда не пожелает злоупотреблять своим могуществом» 
поскольку «уважает права и правительств, и независимость наций» 
[Цит. по: 1, с. 49]. Однако, когда Наполеон объявил себя пожизнен-
ным консулом, Александр признался своему воспитателю Лагарпу: 
«Я совершенно переменил, так же как и вы, мой дорогой, мнение о 
первом консуле. Он начал с того, что сам лишил себя наибольшей 
славы, которая может выпасть на долю человеку. Единственно, что 
ему оставалось, доказать, что действовал он без всякой личной вы-
годы, только ради счастья и славы своей родины, и оставаться вер-
ным Конституции, которой он сам поклялся передать через десять 
лет свою власть. Вместо этого он предпочел по-обезьяньи скопиро-
вать у себя обычаи королевских дворов, нарушая тем самым Кон-
ституцию своей страны. Он стал «одним из самых великих тиранов, 
которых производила история» [5, с. 338].
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В конце XVIII – нач. XIX в. в России было немало почитателей 
Бонапарта. Объяснимо отношение нему польского аристократа и 
единомышленника русского царя князя А. Чарторыйского. В сво-
их мемуарах он признает, что «...все восхищавшиеся французской 
революцией в ее первые моменты видели в Бонапарте героя ли-
берализма» [14, с. 242]. И подобных заявлений было немало. С.Н. 
Глинка, вспоминает, что «Верх желаний наших было тогда, чтобы 
в числе простых рядовых находиться под его знаменами» [2, с. 2]. 
Симпатии к Наполеону просматриваются и у Н.И.Греча: «Отроче-
ство и юность мои совпадают с прекраснейшим временем.....» [3, 
с. 44]. Характерные для того времени умонастроения отражены в 
сочинении Н.Ф.Дубровина, где отдавалась дань Бонапарту-освобо-
дителю, который вызывал к себе симпатию и России, и императора 
Александра I» [4, с. 195-198]. 

Число ревностных обожателей Наполеона уменьшилось после 
расстрела герцога Энгиенского, что привело к разрыву диплома-
тических отношений с Францией. Противники Наполеона, по мне-
нию С.М. Соловьева, теперь видели задачу России в том, чтобы в 
союзе с другими европейскими государствами положить предел 
властолюбивым притязаниям французского деспота и «поставить 
предел хищному захвату» чужих территорий [цит.по:10, с. 7; цит.
по: 11, с. 140]. Самоуверенные заявления Наполеона наподобие 
«Я – гражданин Франции, я – первый генерал Великой Нации. И я 
знаю, что грядущие поколения воздадут мне по заслугам» не могли 
«не подогревать» сторонников интервенции на территории Фран-
ции. [цит.по: 9, с. 82] Наполеон быстро выявил выгоду, которую 
в дополнение к военным успехам могла принести направляемая 
пропаганда. В арсенале его акций присутствовали: издание газет 
(«La France vue de l’armée d’Italie» – Франция глазами армии, «le 
Courrier de l’armée d’Italie»- «Курьер итальянской армии», «Jour-
nal de Bonaparte et des hommes vertueux» – «Журнал Бонапарта и 
добропорядочных людей) с прославлением Наполеона и бесплат-
ное распространение их в армии, репрессии в адрес «неугодной 
прессы», изготовление батальных полотен с прославлением побед, 
организация парадов и т.п.

 Поэтому русский император считал себя обязанным «восстано-
вить справедливость» в Европе, тем более, что Англия обещала вы-
плату европейским монархам по 1250 фунтов стерлингов за каждую 
сотню «пушечного мяса» на войну с французами [12, с. 97]. 
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После поражения третьей антифранцузской коалиции окруже-
ние Александра I начинает противодействовать бонапартистской 
пропаганде. Для успеха подобного предприятия, было необходимо 
внести раздор в общественное мнение французов, развенчать вер-
сии официальной пропаганды, изображавшей Францию освободи-
тельницей европейских народов из-под ига абсолютных монархий. 
В докладе Александру I «О положении политических дел в Европе» 
от 16 сентября 1805 г. А.Чарторыйский предлагал позаботиться о 
«приобретении нужного влияния над журналами и газетами, в чу-
жих краях издаваемыми, так и вообще над мнением общественным 
посредством печатания разных статей, соответствующим видам и 
намерениям России, и издания разных политических сочинений, 
имеющих в виду благо общественное. Иностранным же сочините-
лям должно было полагаться вознаграждение «по мере услуг ими 
оказанных» [14, с. 10]. Эта программа, можно сказать, была зеркаль-
ным отражением мероприятий, проводимых Наполеоном, и ее реа-
лизацию с разной степенью успеха можно было наблюдать вплоть 
до завершения антинаполеоновских военных кампаний в 1815 году. 
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Статья посвящена анализу особенностей, структуры, целей, 
движущих сил «казахстанского» (гражданского) и «казахского» 
(этнического) национализмов. Анализ данных направлений в фор-
мировании национальной идентичности в современном Казахстане 
указывает на конфликт между ними, который наиболее ярко от-
ражен в Законах «Об образовании» Республики Казахстан с 1992 
года по 2017 год. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, Республика Ка-
захстан, национальная идентичность, «казахский» национализм, 
«казахстанский» национализм, «президентская» модель националь-
ной идентичности, Закон «Об образовании» Республики Казахстан.

Современная Республика Казахстан идет по пути формирования 
н национальной идентичности посредством складывания нового 
образа национальной истории, отличного от истории Российской 
империи, СССР и современной России. Так 1970-1980-х г. играли 
особую роль в формировании «городского» и современного казах-
ского общества, складывании национальной интеллигенции, нацио-
нальной консолидации и одновременно – разрыва с традиционными 
«сельскими» основами народной культуры, что не могло не оказать 
влияние на общественных деятелей того времени, а также на их ра-
боты. Именно в этот период произошло складывание современного 
социально-экономического и национально-демографического лица 
республики Казахстан.
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Говоря о росте национального самосознания в эти годы, можно 
вспомнить книгу Олжаса Сулейменова, посвящённую средневеко-
вым историческим корням «русско-казахских» (тюркских) связей 
(на материалах «Слова о Полку Игореве»), а также появление три-
логии Ильяса Есенберлина, посвящённой формированию средневе-
ковой казахской государственности и народа, с героизацией наибо-
лее крупных исторических фигур – Аблая и т. д1. Обращение к худо-
жественно-литературным работам не случайно – именно в них, от 
имени исторических персонажей и героев, людей своего времени, в 
условиях советской действительности могли быть выражены новые 
оценки казахской истории, первые попытки осмысления историч-
ности своей нации и этноса2.

В начале 1990-х гг. казахстанская историография и историческая 
наука находилась под влиянием имперских и советских тенденций. 
До сих пор связь между советской и современной историографией 
Казахстана сохраняется, и ее можно проследить в следующем: ме-
тодологические подходы (деление истории на основе общественно-
экономических формаций, однолинейный характер исторического 
процесса и другое), конъюнктурность оценок, зависимость науки от 
политического заказа государства. В 2000-х гг. начался постепен-
ный переход на иные методологические и идеологические установ-
ки, характерные уже для современного казахстанского государства. 
В качестве примера можно привести отношение к самому феноме-
ну национализма. Его понимание в современном Казахстане явля-
ется наследием советского прошлого, где отношение к нему было 
резко отрицательным, как к страшному социально-политическому 
злу. Такое восприятие национализма вошло в массовое сознание не 
только в Казахстане, но и по всему постсоветскому пространству, 
где национализму противопоставлялся интернационализм3.

С 1990-х гг. в Казахстане появилась необходимость в формиро-
вании новой национальной идентичности, которая отличалась бы 
1 Сулейманов О. О. Аз и Я. – Алма-Ата, 1975. Есенберлин И. Трилогия 
«Кочевники». – М., 1978. 
2 Шнирельман В.А. Очарование седой древности: мифы о происхождении 
в современных школьных учебниках. //Научно-познавательный журнал 
Скепсис. URL: http://scepsis.net/library/id_162.html. (дата обращения: 
29.01.2018).
3 Кадыржанов Р.К.  Этнокультурный символизм и национальная идентич-
ность Казахстана. – С. 5.
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от ее советского понимания. На первый план выходили задачи по 
национальной консолидации, а также по формированию образа ка-
захстанской нации. Всего этого планировалось достичь, используя 
язык, образование, СМИ, а также историческую науку, которая, как 
известно, способна пробудить в нации чувства единства, индивиду-
альности и понимания себя и своего народа1. 

В постсоветских государствах с 1990-х гг. начался процесс «на-
ционализации» истории, который осуществляли политические, 
общественные, религиозные элиты государства2. Современный 
Казахстан не является исключением, но имеет ряд особенностей, 
проявляющихся в дуалистической национальной идентичности, где 
каждая из элит старается обосновать свои претензии на лидерство в 
данном «противостояние.

Так «казахские» элиты продвигали следующие разработки по 
использованию истории Казахстана как этнокультурного символиз-
ма национальной идентичности: казахизация истории, где история 
выступает как главный символ казахской идентичности, в основе 
которой лежит казахская национальная идентичность; использо-
вание исторических символов для интерпретации истории казахов 
в направление ее удревнение и возвеличивания истории и нации; 
антиколониальная направленность выбора исторических символов 
и интерпретации казахской истории периода вхождения Казахстана 
в состав Российской империи и представление данного периода как 
национально-освободительной борьбы; антисоветская направлен-
ность.

Для русской элиты имеют значения следующие действия и мо-
менты: активное сопротивление попыткам национал-патриотов 
национализировать историю; в основе отношения к истории Ка-
захстана лежит казахстанская идентичность и отстаивание русско-
советских символов; апологетика вхождения Казахстана в состав 
Российской империи; апологетика советской истории Казахстана3. 

Таким образом, начал развиваться дуалистический национализм: 
«казахстанский» и «казахский». Первый поддерживался русскими 
элитами и ставил во главе национальной политики гражданствен-
1 Геллнер Э. Нации и национализм. – С. 38.
2 Национальные истории в советском и постсоветских государствах. – 
С. 128. 
3 Кадыржанов Р.К.  Этнокультурный символизм и национальная идентич-
ность Казахстана. – С. 5-7.
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ность. Второй утверждался казахскими элитами, предлагавшими 
этническую модель национальной политики. Баланс между двумя 
«противоборствующими» сторонами обозначил президент, который 
выдвинул идею «нового казахстанского патриотизма», ставшую 
«краеугольным камнем президентской стратегии «Казахстан-
2050»»1. В ее разработке особую роль должна играть национальная 
интеллигенция, занятая в сфере социально-гуманитарного позна-
ния (философы, политологи, социологи и другие)2. К тому же в го-
сударстве развивают казахский язык и культуру, для того, чтобы они 
стали достоянием всего полиэтнического населения Казахстана, но 
при этом государство настаивало на равенстве всех граждан незави-
симо от их этнической, культурной, языковой, религиозной и иной 
принадлежности3. 

В свою очередь государство во главе с Н.А. Назарбаевым пред-
лагало свой идентификационный проект всему полиэтническому 
обществу: казахизация истории как стержень поддерживаемой го-
сударством национальной истории с признанием в ней не только 
роли казахов, но и других народов Казахстана; существование на-
ряду с казахским языком казахстанской идентичности; признание 
удревнения истории и ее возвеличивания; развитие историческо-
го сознания общества в рамках концепции нового казахстанского 
патриотизма и Стратегии «Казахстан -2050» как способа развития 
всеказахстанской идентичности; независимость как главный тренд 
и политический символ истории Казахстана; Нурсултан Назарбаев 
как главный национальный и политический символ истории Казах-
стана; Евразийская концепция как способ разрешения казахско-рус-
ского противоречия в интерпретации колониального и советского 
периодов истории Казахстана4.

Во всех подходах к национальной идентичности: «казахском, 
«казахстанском» и президентском важную роль играет образование, 
особенно школьное историческое. Ведь задача учебной литерату-
ры – воспитать будущее поколение граждан государства5. Именно 
система образования, а точнее учебная литература испытывает на 
себе большое влияние государственной идеологии. Она формули-
1 Там же. С. 4.
2 Там же. С.4.
3 Там же. С.9-10.
4 Там же. С. 145-148.
5 Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох. – С. 125.
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рует представление современного поколения о своей истории. Так, 
по мнению французского исследователя М. Ферро, «именно господ-
ствующие структуры: государство, церковь, политические партии 
и группы, связанные частными интересами, – владеют средствами 
массовой информации и книгоизданием, финансируют их от выпу-
ска школьных учебников или комиксов до кино или телевидения»1. 
Вместе с тем сама особенность учебников как особого вида «исто-
рической» литературы заключается в том, что они ориентированы 
на детей и молодёжь, что требует образности, известного упроще-
ния и отбора фактов по принципу, приукрашивания для создания 
яркой картины и много другое2.

Связь процесса формирования национальной идентичности и 
школьного исторического образования четко прослеживается на ма-
териалах Законов Республики Казахстан «Об образовании» с 1992 
года по 2016 год. Именно в задачах данного документа формулиру-
ются основные цели государства по воспитанию в молодом поколе-
ние не только гражданских и патриотических чувств, но и нацио-
нальной идентичности с выделением особых черт казахстанской на-
ции, отличающие их от других национальных групп, проживающих 
на данный момент в Республике Казахстан. 

В законе об образовании Республики Казахстан от 18 января 
1992 года национальные идеи еще не были чётко сформулированы. 
В пункте, посвященном задачам системы образования, присутству-
ет следующая формулировка: «воспитание гражданственности, 
осознания прав и обязанностей личности перед семьей, народом, 
обществом и государством, а также потребности участвовать в 
культурной, общественной, экономической и политической жизни 
Республики»3. Данная формулировка задачи нацелена на создание 
идеологии гражданского многонационального общества, где во гла-
ву угла ставятся интересы государства как политического и соци-
ального института. Эти установки характерны для «казахстанской» 
нации, где основными идеями являются: общность территории, не-
рушимость границ, гражданская позиция и другое.
1 Ферро М. Как рассказывают история детям в разных странах. – С. 8.
2 Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных 
теорий наций и национализма. – С. 214.
3 Закон Республики Казахстан от 18 января 1992 года № 1161-XII //  
Информационные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/
Document//?doc_id=1000977. (дата обращения: 24.01.2018).
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В законе об образовании от 7 июня 1999 года ситуация начинала 
постепенно меняться, уже были чётко обозначены принципы этни-
ческого национализма. Так помимо формулировки о гражданском 
обществе, которая также изменилась и теперь звучит как «воспи-
тание гражданственности, осознания прав и обязанностей лично-
сти перед семьей, народом, обществом и государством, а также 
потребности участвовать в культурной, общественной, экономи-
ческой и политической жизни Республики»1, появляется еще один 
пункт, относящийся к формированию уже установок на основе на-
циональной почвы. В основных задачах он занимает 4 место (пункт) 
и звучит как «создание условий для изучения культуры, обычаев и 
традиций казахского народа»2. Данное изменение можно связать с 
выходом в Свет книги Н.А. Назарбаева «Народ в потоке истории» в 
том же 1999 году, где президент выдвигает установки для создание 
условий для качественного скачка исторической науки Казахстана 
на базе передовой методологии и методики; расширение горизонтов 
национальной истории казахов, формирование нового историческо-
го мировоззрения нации; осмысление двух десятилетий новейшей 
истории Казахстана3. Именно здесь видно, как на первый план вы-
ходит «казахская» нация, для которой характерны этническая исто-
рия, культура, обычаи, а также этнический символизм и другое.

В 2004 году выходят дополнения к закону об образовании от 
7 июня 1999 года, где начинают выделяться так называемые при-
оритетные задачи для образования в Казахстане, появляются идеи 
характерные для гражданского национализма, и расширяется эт-
ническое содержание национальной доктрины. В данных задачах 
особо можно отметить два пункта, относящихся к формированию 
как гражданского коллектива, так и национального единства, и рас-
полагаются они под номерами 3 и 5, становясь при этом более рас-
крытыми и детальными. 

Так в пункте, посвященном гражданским чувствам и качествам 
школьников (пункт 3), появляется следующая формулировка: «вос-
питание гражданственности и патриотизма, любви к своей Ро-
1 Закон Республики Казахстан об образовании от 7 июня 1999 года № 389-
I // Информационные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1013384. (дата обращения: 30.01.2018). 
2 Там же.
3 Ковальская С.И. Как изучают Россию в Казахстане // e-history.kz. URL: 
http://e-history.kz/ru/contents/view/1400. (дата обращения: 26.05.2015).
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дине – Республике Казахстан, уважение к государственным сим-
волам, почитания народных традиций, нетерпимости к любым 
антиконституционным и антиобщественным проявлениям»1. Это 
указывает на то, что гражданственность и национальная идентич-
ность теперь объединяются в единую и, что главное, в приоритет-
ную задачу для нового суверенного государства в области образова-
ния молодого поколения казахстанцев. 

Пункт, отвечающий за интерпретацию национальной идентично-
сти (пункт 5), становится более подробным, расширенным и значи-
мым. Появляется следующая формулировка: «приобщение к дости-
жениям мировой и отечественной культуре; изучение истории, обы-
чаев и традиций казахского и других народов республики; овладение 
государственным, русским, иностранными языками»2. Необходимо 
отметить, что данный пункт после 2004 года не подлежал каким-либо 
изменениям и сохраняется до современного нам дня. Данное опре-
деление уже более характерно для государственной линии, где речь 
идет о построении гражданской идентичности, в которой нациообра-
зующий этнос (казахи) будет выступать центростремительным ядром 
всей национальной политики современного Казахстана.

Г.К. Ахметова считает, что «законы «Об образовании» до 2007 
года выполняли задачу по построению национальной системы об-
разования в условиях независимого государства, началу проведения 
реформ образования в соответствии с интеграционными процес-
сами в мире»3. Закон «Об образовании» 2007 года, по ее мнению, 
«должен послужить задаче интенсификации вхождения Казах-
стана в мировое образовательное сообщество»4. 

В законе «Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 
года больше не выделяется приоритетных задач, а также, как упомина-
лось ранее, не меняется формулировка, относящаяся к формированию 
1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 7 июня 1999 года № 
389-1 (с изменениями и дополнениями внесенными Законом Республики 
Казахстан от 9 июля 2004 года №597 «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» //  Информаци-
онные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/ Document/? doc_
id=1013384. (дата обращения: 02.02.2018)
2 Там же. 
3 Ахметова Г.К. Реализация национальной идеи Республики Казахстан в 
законе РК «Об образовании». – Алматы, 2007. – С.7-8.
4 Там же. С. 10.
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национальной идентичности. Но в пункте, относящемся к граждан-
ственности, есть небольшое добавление относительно уважения не 
только к государственным символам, но и к государственному языку1.

В Законе от 2017 года формулировка всех пунктов остается неиз-
менной и звучит как: «воспитание гражданственности и патрио-
тизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к 
государственным символам и государственному языку, почитания 
народных традиций, нетерпимости к любым антиконституци-
онным и антиобщественным проявлениям; воспитание личности 
с активной гражданской позицией, формирование потребностей 
участвовать в общественно-политической, экономической и куль-
турной жизни республики, осознанного отношения личности к 
своим правам и обязанностям; приобщение к достижениям от-
ечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и 
традиций казахского и других народов республики; овладение го-
сударственным, русским, иностранным языками»2. Данные задачи 
демонстрируют формирование нового поколения казахстанцев, в 
жизни которых есть представление об идее казахской нации, суще-
ствующей наравне с понятием единого гражданского коллектива, 
что указывает на наличие в современном Казахстане двухуровневой 
национальной идентичности.

Таким образом, национальный дискурс усиливается, сохраняет-
ся дуализм, после 2007 года начинает доминировать президентская 
модель национальной идеологии, призванная консолидировать «ка-
захстанский» и «казахский» подход, хотя этническая модель наци-
ональной идеологии явно доминирует, несмотря на попытки доба-
вить в нее гражданско-политический компонент. 
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тических лидеров РФ.
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Для изучения способов эмоционального воздействия политиче-
ских лидеров на аудиторию в высказываниях и заявлениях, как со-
ставляющей его образа и типа лидерства, можно использовать за-
имствованный из психологии метод интент-анализа речей, который 
предполагает оценивание характера намерений говорящего и «сте-
пени размытости и неясности их понимания»1. 

Данный метод анализа ориентирован на определение особен-
ностей интенциональной направленности сознания человека и ее 
проявления в процессе речи. С помощью интент-анализа можно 
определить: существенные черты психологического состояния го-
ворящего, способы выражения говорящим своих субъективных со-
стояний (впечатлений, мыслей, эмоций), наиболее значимые спосо-
бы для речевого выражения психологического состояния индиви-
да, условия и причины, ограничивающие способность говорящего 
адекватно и полно вербализовать свои субъективные состояния2.

Он проводится в строго определенной последовательности и 
включает в себя следующие этапы3:

1. Разделение анализируемого текста на фрагменты, в каждом из 
которых содержится интенция;

Текст делится автором исследования на смысловые единицы, ко-
торые могут содержаться как в предложениях, так и в словосочета-
ниях и отдельно взятых словах. 

2. Квалификация интенций, определение типов речевых актов;
Типы интенций:
•	 информирование – автор доносит до слушателей какую-либо 

информацию или сведения;
•	 анализ – автор разбирает ситуацию и объясняет причинно-

следственные связи слушателям;
•	 акцентирование – автор заостряет внимание на чем-то;
•	 обобщение – автор пытается сделать вывод, обобщить инфор-

мацию;
•	 организация урегулирования – автор пытается назначить ме-

сто или время для сессии по решению проблемы;
1 Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: учебник / О. В. 
Попова. – Москва: Аспект Пресс, 2011.
2 Там же.
3 Интент-анализ политических текстов. Ушакова Т.Н., Цепцов В.А., 
Алексеев К.И. Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 4. С. 98-109.
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•	 оценивание – оценка автором каких-либо действий либо по-
ведения;

•	 побуждение – призыв автора к действиям по решению про-
блемы;

•	 невмешательство – предоставление автором объекту речи воз-
можности самому решить проблему;

•	 стремление – проявление желания автора содействовать ре-
шению проблемы;

•	 определение условий – озвучивание автором каких-либо ус-
ловий для достижения конкретной цели;

•	 постановка задачи – заявление автором о действиях, которые 
будут или должны быть выполнены;

•	 обвинение – возложение ответственности за какие-либо дей-
ствия.

Типы речевых актов:
• локутивный речевой акт – акт говорения самого по себе, акт-

констатация, ориентирован на информирование о некотором собы-
тии или действии;

• иллокутивный речевой акт – фиксирует наличие якобы опре-
деленного намерения, цели у описываемого объекта, которое из-
вестно автору текста и о котором он сообщает слушателю;

• перлокутивный речевой акт – фиксирует достигнутый или 
якобы достигнутый результат действия описываемого объекта, вы-
зывает целенаправленный эффект и выражает воздействие на пове-
дение другого человека.

3. Определение объектов, указанных в тексте и интенций, от-
носящихся к ним, оценивание формы выражения интенций в речи, 
установление направленности интенций;

Направленность интенций определяется автором исследования с 
учетом контекста речи и характерных слов, отражающих эмоцио-
нальную окраску речи говорящего.

4. Построение графика, фиксирующего смену положительных, 
нейтральных и негативных интенций в тексте; 

5. Статистическая обработка и вербальная интерпретация ре-
зультатов1.

Рассмотрим применение данного метода на примере исследо-
вания проблемы непризнанных государств на постсоветском про-
1 Интент-анализ политических текстов. Ушакова Т.Н., Цепцов В.А., Алек-
сеев К.И. Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 4. С. 98-109.
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странстве во внешней политике Российской Федерации в 2008-
2018 гг.

Эмпирическая база исследования включала в себя два типа ис-
точников:

Первый тип – это официальные речи глав Российской Федерации 
на различных встречах и заседаниях в период с 2008 по 2018 гг.

Второй тип источников – это высказывания Д.А. Медведева и 
В.В. Путина на пресс-конференциях и интервью, посвященные 
теме непризнанных государств на территории постсоветского про-
странства.

Для проведения интент-анализа, автором работы было отобрано 
28 речей Д.А. Медведева и В.В. Путина по данной проблеме. Ис-
точником речей и высказываний является официальный сайт Пре-
зидента РФ – kremlin.ru. Выбранные речи содержат максимальное 
количество информации, касающейся проблеме непризнанных го-
сударств на постсоветском пространстве.

Сравнив полученные данные с существующей политической об-
становкой в регионе в указанный период времени, мы смогли при-
йти к определенным выводам. 

Российская Федерация, следуя своему внешнеполитическому 
курсу, играла посредническую роль в урегулировании данных кон-
фликтов, однако, в рамках переговорного процесса, Д.А. Медведев 
и В.В. Путин определяли Россию как главенствующее государство 
в рамках международного диалога по разрешению конфликтов на 
постсоветском пространстве. Об этом свидетельствует стремление 
авторов в своих речах, посвященных проблеме непризнанных госу-
дарств на постсоветском пространстве продемонстрировать слуша-
телям свой статус политического эксперта. 

Проблема непризнанных государств находилась в центре внима-
ния Д.А. Медведева в период с 2008 по 2011 гг., что объясняется 
вооруженным столкновением между Грузией с одной стороны и 
Южной Осетией и Абхазией – с другой. Проблема приднестровско-
го и нагорно-карабахского урегулирования находилась и находится 
до сих пор на периферии внимания лидеров РФ. С 2012 г. процесс 
урегулирования конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе 
замедлился и утратил динамику. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные в ходе интент-анализа высказываний В.В. Путина и 
Д.А. Медведева по проблематике:
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•	 проблеме урегулирования конфликта в Южной Осетии и Аб-
хазии посвящено 60 % из 860 интенций, выделенных в речах и вы-
сказываниях Д.А. Медведева и В.В. Путина; 

•	 после 2011 г. речей и высказываний Президентов РФ по про-
блеме урегулирования конфликта в Южной Осетии и Абхазии не 
было, оставшиеся 16 из 28 речей были посвящены проблеме при-
днестровского и нагорно-карабахского урегулирования. Однако, 
процентное соотношение интенций по годам выглядит следующим 
образом: в период с 2008 по 2011 гг. – 87 % (747 интенций), в период 
с 2012 по 2018 гг. – 13 % (113 интенций).

Между внешнеполитическим курсом РФ и риторикой Д.А. Мед-
ведева и В.В. Путина существует корреляция. Однако действия Рос-
сии по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве 
не всегда совпадали с позицией и отношением Президентов РФ 
к участникам и самому переговорному процессу. Это отражено в 
высказываниях Д.А. Медведева, посвященных конфликту в Юж-
ной Осетии и Абхазии в 2008 г. Неоднократно, в ходе своих речей, 
Президент РФ открыто критиковал действующего лидера Грузии – 
М. Саакашвили, несмотря на то, что МИД России в рамках внеш-
неполитического курса в отношении непризнанных республик на 
постсоветском пространстве выступал за конструктивные перего-
воры и деэскалацию конфликтной ситуации.

Оценивая опыт применения метода интент-анализа в данном ис-
следовании, необходимо отметить, что использование этого форма-
лизованного метода изучения политических процессов позволило 
снизить субъективность исследования и прийти к более точным, 
подкрепленным точными эмпирическими доказательствами, выво-
дам. Помимо этого, методика интент-анализа позволяет сформи-
ровать более точное представление о личности политика, его вну-
тренних психологических особенностей, которые в совокупности 
составляют тот или иной тип политического лидерства. 

Библиография:
1. Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: учеб-

ник / О. В. Попова. – Москва: Аспект Пресс, 2011.
2. Интент-анализ политических текстов. Ушакова Т.Н., Цепцов 

В.А., Алексеев К.И. Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 4. С. 
98-109.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шептунова Е.Ю.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

В данной статье рассматривается содержание документов, на 
основании которых происходит реализация политики импортоза-
мещения в промышленности и аграрной сфере, на примере Челя-
бинской области. Особого внимания заслуживают две программы: 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 
области на 2016 – 2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2017 – 2020 гг.», в которых отмечены 
дальнейшие направления развития области. Также были проанали-
зированы вносимые в них поправки и способы контроля выполнени-
ем намеченных задач.

Ключевые слова: политика импортозамещения, «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 гг.», «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Челябинской об-
ласти на 2016 – 2020 годы».

В условиях назревших изменений Российской Федерации при-
оритетным направлением развития стало импортозамещение [1]. 
В «Словаре современной экономической теории» импортозамеще-
ние предстает как замещение импорта внутренним производством. 
Подчеркнутая Владимиром Владимировичем Путиным в Послании 
к Федеральному Собранию зависимость страны от поставок продо-
вольствия в 2000-х годах, начала уменьшаться [7]. В остальных от-
раслях стимулом послужило введение санкций. На данный момент 
существует более двух тысяч различных проектов, относящихся к 
19 отраслям импортозамещения, например, в сельском хозяйстве, 
промышленности, медицине. Можно выделить два направления ра-
боты в рамках осуществляемых программ: во-первых, стимулиро-
вание развития национальной промышленности, во-вторых, регули-
рование мер ввоза товаров.

Для реализации программ импортозамещения важным обстоя-
тельством является их повсеместное внедрение на всей территории 
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Российской Федерации с учетом специфики регионов. На сегодняш-
ний день собственные программы импортозамещения имеют более 
десятка регионов страны, в том числе и Челябинская область. Разра-
ботка концепций и программ по импортозамещению на региональ-
ном уровне ведется на основе нормативных документов федераль-
ного уровня, среди которых Федеральный закон о промышленной 
политике РФ, план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности от 
2015 года, отраслевые планы по содействию импортозамещения. 
Итоговая региональная программа должна включать в себя следую-
щие основные части: цель и задачи, целевые индикаторы, бюджет, 
приоритетные виды деятельности, механизмы реализации, оценка 
эффективности [1; c. 1397–1414].

В Челябинской области была принята государственная про-
грамма «Развитие импортозамещения и научно-производственной 
кооперации в отраслях промышленности Челябинской области на 
2015 – 2020 годы» от 15 сентября 2015 года [3]. По состоянию на 
март 2018 года данная программа является утратившей силу. Вме-
сто неё с 16 декабря 2015 года, был принят новый нормативный 
документ «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Челябинской области на 2016 – 2020 годы», в который были внесе-
ны изменения в ноябре 2017 года [6].

Временной промежуток между двумя данными документами со-
ставляет три месяца, но действующий вариант приобрел ряд суще-
ственных отличий. По сравнению с утратившей силу программой 
«Развитие импортозамещения...» в новой были расширены границы 
видов деятельности: к развитию промышленности были добавлены 
поддержка предпринимательства, стимулирование развития эконо-
мики, диверсификация экономики моногородов. Данное изменение 
нашло отражение в постановке новых цели и задач: здесь произо-
шло смещение акцента с развития промышленных предприятий для 
улучшения качества жизни населения на рост благосостояния на-
селения за счет роста экономики, то есть главным стало повышение 
уровня жизни проживающих в Челябинской области, что нашло от-
ражение в пункте «оценка эффективности». Раздел «целевых инди-
каторов» приобрел более конкретную форму, то есть показатели, к 
которым должна стремиться область, получили количественную и 
денежную оценку. Рамки реализации программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Челябинской области» были 
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сокращены с 6 до 5 лет, а также разбиты на 2 этапа. Существен-
но увеличился бюджет: если первоначально было выделено 760000 
тыс. рублей и полностью из областного бюджета, то дополнитель-
ное финансирование в сумме 5120166,06 тыс. рублей формирова-
лось при участии не только средств региона, но и федерального 
бюджета, а также внебюджетных источников. Другими словами, 
согласно государственной программе «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Челябинской области» на 2016 – 2019 
годы предусматривается комплексное развитие региона с учетом 
его специфики.

Помимо программы, ориентированной на развитие народного 
хозяйства в целом, была также принята целевая государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 
2017 – 2020 гг.», целью которой стало обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона и повышение качества жизни в сельской 
местности через инновационное развитие агропромышленного ком-
плекса [4]. В ее рамках предусмотрено осуществление еще 6 под-
программ, направленных на поддержку отраслей и стимулирование 
инвестиционной деятельности в АПК, а также развитие сельских 
территорий. На воплощение в жизнь данной государственной про-
граммы было выделено порядка 10 млрд рублей, из которых около 
4,5 млрд рублей предоставлены федеральным бюджетом.

Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 мар-
та 2016 г. № 116 “Об утверждении Методических рекомендаций по 
подготовке региональных планов по импортозамещению” предус-
мотрена форма отчетности, включающая наименования проведен-
ных мероприятий, вид документа, ожидаемые результаты, сроки 
и исполнителей [8]. В государственных программах «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Челябинской области на 
2016 – 2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2017 – 2020 годы» указано, что «в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе ре-
ализации государственной программы», а также ежеквартально до 
16 числа месяца, следующего за отчетным, должен осуществляться 
мониторинг реализации государственных программ [5]. В случае с 
программой развития сельского хозяйства ход реализации должен 
отражаться на официальном сайте в сети Интернет [2]. К сожале-
нию, какая-либо отчетность по программам за прошедшие 2016 и 
2017 годы не была обнародована.
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Исходя из содержания программ, можно говорить о том, что 
санкционная война, развязанная против нашей страны рядом за-
падных государств, способствовала оживлению в промышленности 
и аграрной сфере Южного Урала. Принятые руководством области 
решения свидетельствуют о том, что в фокусе внимания впервые за 
много лет оказался уровень благосостояния населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: НА МАТЕРИАЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И БРИТАНЦЕВ

Житникова Т.В.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

В докладе рассматривается явление стереотипизации, влияю-
щее на восприятие отдельного человека или целой культуры. Дан-
ное явление имеет особое значение при восприятии чужой культу-
ры и становится основой для называния объекта. На материале 
сайта «Взгляд.ру» выявляются особенности номинации предста-
вителей британской культуры, данные номинации систематизиру-
ются и анализируются в аспекте их нейтральности / оценочности.

Ключевые слова: стереотип, номинация, межкультурная комму-
никация.

Вступая в коммуникацию с представителями других культур, 
люди имеют естественную склонность воспринимать их поведение 
с позиции собственной культуры. Особенности национального и эт-
нического сознания обуславливают восприятие людьми друг друга 
сквозь призму сложившихся стереотипов. Стереотипы – это обоб-
щенные представления о типичных чертах, характерных для како-
го-либо народа или его культуры. Стереотипизация предполагает 
статичное видение человека и общества, отказ от восприятия уни-
кальности человеческой личности и стремление свести всех людей 
к определенным типам с шаблонными наборами характеристик1. 

В теории межкультурной коммуникации феномен стереотипа 
рассматривается как «упрощенное представление о людях, событи-
1 См., например: Белая, Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуни-
кации : учебное пособие / Е. Н. Белая. – М. : ФОРУМ, 2011. – С. 116; Голов-
лева E.Л. Основы межкультурной коммуникации : учебное пособие / E.Л. 
Головлева. – Ростов н/Д. : ФЕНИКС, 2008. - 224 с.
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ях, фактах, служащих когнитивными образцами для категоризации 
мира и помогающих человеку адаптироваться в мире и обществе»1. 

Стереотипы межкультурной коммуникации «становятся резуль-
татом этноцентрической реакции – попытки судить о других людях 
и культурах с позиций исключительно своей культуры»2. 

Чтобы детальнее рассмотреть процесс стереотипизации, обра-
тимся к текстам электронных российских средств массовой комму-
никации и рассмотрим особенности номинации британской культу-
ры на материале статей сетевого издания «ВЗГЛЯД.РУ»3. При ана-
лизе текстов средств массовой коммуникации (СМК) необходимо 
учитывать специфику медиатизированного общества и особенности 
передачи сообщения в условиях «новых медиа»4. Для анализа были 
взяты все статьи издания из раздела «Россия и Британия» в период 
с начала марта по середину апреля 2018 года. Данный временной 
промежуток характеризуется тем, что отношения между правитель-
ствами России и Великобритании стали особенно напряженными. 
Непростая ситуация взаимоотношений между двумя странами за-
тронула различные сферы деятельности государства и общества и 
нашла отражение в средствах массовой коммуникации, задача кото-
рых заключается не только в информировании общества, но также 
в конструировании общественного мнения и расставлении акцентов 
на определенных фрагментах реальности. Это определило появле-
ние статей с многообразием номинаций представителей британской 
культуры. Их анализ позволит выделить особенности номинаций 
чужой культуры и даст наглядное представление о явлении стере-
отипизации.

В ходе исследования было проанализировано 14 статей и выяв-
лено более 30 различных лексических способов номинации пред-
ставителей рассматриваемой культуры. Они были систематизирова-
1 Гришаева, Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб-
ное пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л.И. Гришаева, 
Л.В. Цурикова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 
2007. – С. 312.
2 Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация : учебное пособие. / А.П. 
Садохин. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – С. 223.
3 Взгляд. – URL: www.vz.ru
4 Шарафутдинова, О.И. Особенности трансляции политических смыслов в 
современном медиатизированном обществе / О.И. Шарафутдинова // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. – 2016 - № 4 (21) - С. 30 – 35.
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ны по тематическим группам, по способу номинации, а также про-
анализированы в аспекте нейтральности/оценочности. 

Среди тематических групп были выделены следующие: 
1) наименование народа (британцы, англичане);
2) наименование отдельного класса представителей народа (бри-

танская аристократия, англосаксы, тот самый мировой наднацио-
нальный класс денег и власти, атлантическая элита).

3) наименование страны/ государства (Британия, «англичанка», 
Великобритания, Запад, «Мелкобритания», остров, Соединенное 
Королевство);

4) наименование правительства (британские власти, наши запад-
ные «партнеры»).

Частотность употребления третьей группы самая высокая (45% – 
84 номинации), вторая (20%) и четвертая (24%) группы встречаются 
чуть реже, а номинации народа в целом – реже всех остальных (11% 
- 20 номинаций).

К группам по способу номинации были отнесены следующие:
1) прямое наименование (британцы, Великобритания);
2) метафора (игроки в мировые шахматы, хозяева западного 

мира);
3) перифраз (собрание «закаленных в Итоне и утонченных 

джентльменов», потомки организаторов опиумных войн, работор-
говли, смертной казни для несовершеннолетних, основной союзник 
Соединенных Штатов, правительство Терезы Мэй) 

Чаще всего авторы предпочитают прямые наименования (85% 
от всех номинаций), лишь иногда используя перифраз и метафору 
(около 15% от всех использованных в статьях номинаций). 

Ведя разговор о чужой культуре, авторы статей прибегают как к 
номинациям нейтральной стилистической окраски, так и используя 
номинации с оценочным компонентом. К первым относятся следу-
ющие номинации: Великобритания, Лондон, британские власти, 
британцы, британские политики, Британия, английские власти, бри-
танское правительство, Соединенное Королевство. Все эти номина-
ции нейтральны и политкорректны, не обладают дополнительными 
коннотативными нагрузками. 

Рассмотрим подробнее номинации с оценочным компонентом. 
Стоит заметить, что в проанализированных статьях не встречают-
ся положительно окрашенные номинации. Довольно часто встре-
чается негативная номинация в контексте иронии. Например, в 
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предложении: «Пожалуй, единственный смысл ООН теперь – это 
наблюдение за уровнем логики и доказательств наших западных 
«партнеров». Сама по себе номинация «наши западные партнеры» 
имеет положительную коннотацию, но негативную окраску прида-
ет ирония автора, выраженная как в общем контексте статьи, так и 
заключенном в кавычки словом партнеры. Другой пример находим 
в предложении «Потому что в этом случае мы будем иметь дело 
с представителем не той самой знаменитой «английской элиты», 
собранием «закаленных в Итоне и утонченных джентльменов», 
которыми так восхищаются наши низкопоклонники-англоманы, а 
с нормальным человеком». Явная насмешка над правящим классом 
Великобритании прослеживается в противопоставлении «собранию 
закаленных в Итоне и утонченных джентльменов» «нормальному 
человеку», что, опять же, придает номинации негативную окраску. 
К такому же приему прибегают авторы, использующие номинации 
«англосаксонская элита, правящая Британией», «тот самый миро-
вой наднациональный класс денег и власти», «атлантическая эли-
та», «подданные Ее Величества». В предложении «Для многих ев-
ропейцев был важен символизм проявления «солидарности» с бед-
няжкой Великобританией, а не борьба с российской разведкой в чи-
стом виде» номинация «бедняжка Великобритания» демонстрирует 
настолько едкую иронию, что она угадывается даже без контекста.

Уничижительный характер носят номинации, называющие стра-
ну в целом, «мелкобритания» и «англичанка», которые имеют явно 
выраженное негативное семантическое значение. Однако нейтраль-
но окрашенные номинации статистически преобладают над нега-
тивными (около 70% против 30%).

Данный анализ выявил, что наиболее частотные номинации 
представителей чужой культуры проявляют нейтральность и уни-
версальность. Чаще всего используются номинации, называющие 
страну или государство, в числе которых были выявлены и нега-
тивно окрашенные (носящие уничижительный характер). В целом, 
номинации с негативной окраской встречаются гораздо реже и в 
первую очередь употребляются по отношению к правительству или 
правящему классу страны. Негативные номинации являются источ-
ником сведений о социокультурных стереотипах, наиболее широко 
и полно представляя собой явление стереотипизации. 



174

Библиография:
1. Белая, Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации : 

учебное пособие / Е. Н. Белая. – М. : ФОРУМ, 2011. – 208 с. 
2. Взгляд. – URL: www.vz.ru
3. Головлева, E.Л. Основы межкультурной коммуникации : учеб-

ное пособие / E.Л. Головлева. – Ростов н/Д. : ФЕНИКС, 2008. - 224 с.
4. Гришаева, Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуни-

кации : учебное пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений 
/ Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2007. – 336 с.

5. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация : учебное посо-
бие. / А.П. Садохин. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 288 с. 

6. Шарафутдинова, О.И. Особенности трансляции политических 
смыслов в современном медиатизированном обществе / О.И. Шара-
футдинова // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016 - № 4 
(21) - С. 30 – 35.

КОГНИТИВНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Лейман А.Д.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Речевые ошибки в письменных работах отражают когнитивно-
речевое развитие школьников. Поэтому для учителя важно не про-
сто охарактеризовать типы ошибок, которые допускают ученики, 
но и выявить причины, позволяющие судить о когнитивно-речевом 
развитии пишущих. В статье рассматриваются причины, кото-
рые влияют на формирование мышления и речи современных школь-
ников. Кроме того, предпринимается попытка классифицировать 
речевые ошибки как недочеты, связанные, с одной стороны, с недо-
статочным освоением языковых норм, с другой – с особенностями 
мышления школьников.

Ключевые слова: когнитивно-речевое развитие, ошибки речевые 
и когнитивные.
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Когнитивно-речевое развитие мы рассматриваем как процесс 
рационального познания мира и взаимодействие с ним благодаря 
речевой деятельности, работе механизмов речи и использованию 
различных языковых средств, что взаимосвязано с уровнем сфор-
мированности коммуникативно-речевых умений. 

Изучение когнитивного и речевого развития ребенка в социальном 
контексте как отдельное направление в отечественной психологии 
было основано Л.С. Выготским. В своей работе “Мышление и речь” 
ученый подчеркивает, что формирование лингвистических и общих 
когнитивных способностей не происходит абсолютно параллельно, 
однако речемыслительное и языковое развитие взаимообусловлены, 
т.к. в процессе развития речи ребенок овладевает знаковыми (язы-
ковыми) средствами мышления [1]. Следовательно, когнитивное и 
речевое развитие влияют на коммуникативное совершенствование 
ребенка, овладение языком, умение создавать текст и т.д.

Изучение когнитивно-речевого развития школьника является 
сегодня особенно актуальным, поскольку концептуальными под-
ходами в современном образовании (согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту)[3] являются, помимо 
других, когнитивный и личностно-ориентированный подходы. По-
этому учителю важно соединить теоретически обоснованный под-
ход и практические цели обучения. Так, С.М. Евграфова в статье 
«К проблеме когнитивной адекватности преподавания родного язы-
ка» [6. С. 167] призывает к познавательной адекватности обучения, 
т.е. к тому, что в объяснениях и определениях преподаватель может 
опираться на непосредственно наблюдаемое, на личный опыт уче-
ников, а также на то, что всем им заведомо известно.

Особенности когнитивно-речевого развития отражаются в пись-
менной речи учащихся и особенно в характере тех речевых ошибок, 
которые встречаются в письменных текстах: сочинениях и изложе-
ниях. 

Цель нашей работы – изучить особенности когнитивно-речевого 
развития школьников 5 класса (10-11 лет) на материале ошибок в 
письменных работах.

Мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Определить, что влияет на когнитивно-речевое развитие 

школьника.
2. Выявить особенности когнитивно-речевого развития учащих-

ся 5-х классов. 
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3. Проанализировать ошибки в письменных работах и сделать 
вывод о том, как эти ошибки отражают особенности мышления и 
речевой компетенции ребенка. 

Материалом исследования послужили ошибки в сочинени-
ях и изложениях учеников 5-го класса а также примеры из книги 
С.Н. Цейтлин и Т.А. Кругляковой “Речевые ошибки. Практикум”[4].

Сначала остановимся на факторах, которые влияют на речь и 
мышление ребенка. 

1) Прежде всего это воздействие речевой среды. Оно сильно как 
в младшем, так и в старшем школьном возрасте, и, как следствие, 
в работах учащихся большое количество ошибок, связанных с про-
сторечным вариантом употребления слов. Ребенок не только овла-
девает стереотипами речевого поведения взрослых, но и усваивает 
необходимый для этого «набор» языковых средств, например: уви-
дал вместо увидел, нету)

2) На формирование речи учащихся и объема их кратковремен-
ной памяти влияют жанры интернет- и смс-общения, что вызывает 
сложности создания развернутого, логически выстроенного, связ-
ного монологического высказывания (в последнее время часто го-
ворится о так называемом клиповом мышлении). Все это приводит 
к тому, что в сочинениях часто встречаются, отрывочные, иногда 
даже грамматически не связанные конструкции, например: Ее (кар-
тину) написал Игорь Грабарь. Он был известный писатель.

3) Школьники мало читают. Отсутствие образцов литературной 
речи, влияние обыденного, упрощенного представления о мире так-
же отражается на речи школьников. Например: Его засосала, пото-
му что кит открыл рот.

Кроме того, ошибки отражают характерные для детей 10-11 лет 
особенности, а именно ситуативность речи; недостаточное разви-
тие аналитического мышления. Таким образом, мы можем сделать 
вывод о том, что на когнитивно-речевое развитие влияют как объ-
ективные, так и субъективные причины. 

Итак, ошибки в письменной речи отражают особенности мыш-
ления, когнитивные способности и коммуникативно-речевую ком-
петенцию, то есть они связаны с когнитивно-речевым развитием 
школьников этого возраста.

В данной работе мы рассматриваем речевые ошибки в широ-
ком значении, то есть как ошибки, допускаемые в речи. Любой тип 
ошибки связан с неправильным, ненормативным использованием 
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языковой единицы, однако причины такого отступления от нормы 
могут быть разными. Отрицательный языковой материал позволяет 
сделать вывод не только о том, какие языковые единицы употребле-
ны неправильно (традиционная уровневая классификация речевых 
ошибок), но и об особенностях когнитивно-речевого развития уча-
щихся пятых классов.

И.Ю. Голованова, изучая речевые ошибки в контексте онтогенеза 
языковой компетенции, предлагает рассматривать их как ошибки ис-
полнения и компетенции [2. С. 54-58], т.е. связанные с когнитивным 
и речевым развитием. Следуя принципам классификации автора, 
мы также выделяем два типа речевых ошибок и условно обозначаем 
их как когнитивные и ошибки, отражающие речевую компетенцию. 

1. Когнитивные ошибки
Когнитивные ошибки отражают, на наш взгляд, процесс осмыс-

ления действительности, порождения высказывания, а также фор-
мирование необходимых мыслительных операций. 

На этапе осмысления ошибкой чаще всего является неправиль-
ная категоризация действительности: Композиция картины очень 
нежная и теплая.

Основные трудности этапа осмысления связаны с абстрактностью 
многих понятий, что требует развития навыков логического анализа 
и абстрактного мышления, которые только начинают, по мнению пси-
хологов и педагогов, формироваться в возрасте 10-11 лет.

Когнитивные ошибки (в данном случае ошибки исполнения) 
мы связываем со сбоями в работе речемыслительных механизмов 
по причине их недостаточной сформированности. На каждом этапе 
порождения высказывания встречаются характерные для них типы 
ошибок.

Так, сложности категоризации и, как следствие, номинации объ-
екта приводят к инновациям в детской речи, например: На улице 
стало жареть. На каком глазу бровинка?

Этап построения пропозиции, грамматического структурирова-
ния может быть представлен ошибками, отражающими недостаточ-
ное развитие аналитико-синтетических механизмов формирования 
высказывания (например, нарушение логических связей в предло-
жении: Коля внимательно смотрел на поплавок. Сильным рывком 
он вытащил рыбку из воды.

В свою очередь, недостаточное развитие рефлексии обусловли-
вает появление в письменной речи разного рода «погрешностей» 
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как, например, описки: Где-то города чише. Сегдня. Желты стол-
бом. Триатое ноября. Лощядей.

Другой пример когнитивных ошибок отражает недостаточное 
развитие кратковременной памяти и метаязыковой рефлексии, т.е. 
контроля высказывания: Ехала. Ехали мы на машине. Стыдно охот-
нику стало убивать зверька, сидящего в пяти шагах от МЕНЯ. Вот 
такая произошла у меня история.

2. Ошибки, отражающие речевую компетенцию учащихся. 
Это ошибки, связанные не только с недостаточным освоением 

правил правописания, но и фоновыми знаниями учащихся, развити-
ем чувства языка. Так, к наиболее частотным относятся лексические 
ошибки: тавтология, плеоназм, канцелярит, многословие: Однажды 
охотник пошел на охоту.

Большое количество в работах учащихся ошибок орфографиче-
ских и пунктуационных, которые говорят о недостаточном освое-
нии языковой нормы.

Типичные орфографические ошибки показывают, что в этом воз-
расте школьники больше придерживаются фонетического принципа 
письма – «что слышу – то пишу»: Не выдОвай меня. Охотник встал 
на тропинкИ и ждет. С мотрит. Притоился. Дагонялки. Это кар-
тина мне очень понравилась. Умератворенная. В итоги. Подорил. 
Приглосил. Выганяют. Виселым. Крикам. Сталбам. Коток. 

Пунктуационные ошибки.
1) пропуск запятой между однородными членами предложения: 

Собаки бегают вокруг кустов никак не могут разобраться в за-
ячьих следах. Смотрел в бледное низкое хмурое небо;

2) пропуск запятой для разделения частей сложносочинённого 
предложения: Мы вот-вот подходили к парку и тут на меня с дере-
ва упала шишка. И я вижу что на меня смотрят все люди в парке. 
Мир освещается солнцем а человек знанием;

3) лишняя запятая: Так и ушли гости один, за другим.
Подводя итог, мы можем сказать, что в письменной речи школь-

ников присутствуют как ошибки, которые связаны с уровнем разви-
тия речевой компетенции, так и ошибки, отражающие когнитивно-
речевое развитие. 

Кроме того, многие ошибки отражают влияние на формирование 
речи школьников объективных причин, связанных с теми изменени-
ями, которые произошли в результате влияния цифровых техноло-
гий: коммуникативной интернет-среды, смс-общения и др. Это вли-
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яние прежде всего проявляется при восприятии и создании связных 
высказываний – текстов. 

Следовательно, при развитии письменной речи учащихся учите-
лю важно учитывать особенности их когнитивно-речевого развития.

В заключение приведем слова доктора филологических наук 
В. Лукашевича: “В процессе развития речи необходимо не только 
создать условия для формирования адекватной когнитивной струк-
туры слова: толкование значения слова с максимальным набором 
дифференциальных признаков, знакомство с этимологией слова, 
включение в парадигматические и синтагматические отношения 
и т.п., но и включить в повседневную речевую деятельность, что 
предполагает изменение мотивации овладения словом”. [5. С. 36]
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ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ 
В ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРАВОПИСАНИЯ ОДНОЙ 

И ДВУХ «Н» В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЯХ)
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Исследование посвящено выявлению трудностей в изучении 
и освоении правописания одной и двух букв н в прилагательных и 
причастиях. Анализ письменных работ учащихся средней школы 
и участников Всероссийской образовательной акции Тотальный 
диктант показал невысокий уровень освоения данной орфограм-
мы, что говорит об актуальности изучения данной проблемы. В 
статье приводятся результаты исследования, позволившего выяс-
нить, насколько логично, полно и доступно излагается материал в 
школьных учебниках и справочниках, каково состояние данной про-
блемы в лингвистике и почему ученые до сих пор не могут прийти к 
единому мнению в обсуждении вопроса о критериях выбора одной и 
двух букв н в прилагательных и причастиях. 

Ключевые слова: правописание н и нн, грамматические омони-
мы, принцип дифференцированного написания, проблемы кодифи-
кации, правила орфографии.

На сегодняшний день, наиболее ошибкоопасным местом в рус-
ской орфографической системе является написание н или нн в при-
лагательных и причастиях. О трудности правописания одной и двух 
букв н говорит количество ошибок, которые допускают пишущие. 
Так, в письменных работах школьников из 45 проверенных нами ра-
бот ошибка допущена в 24 работах. Анализ работ участников акции 
Тотальный диктант тоже доказывает трудность освоения данной ор-
фограммы. Мы проанализировали около двухсот диктантов («Опас-
ности райских кущей»), в которых допущены следующие ошибки: в 
слове «смышленый» 105 человек (т.е. больше половины пишущих), 
в слове «неслыханный», являющимся исключением и рекомендо-
ванным для запоминания, 144 человека допустили ошибку. Еще в 
одном слове, которое содержит в себе данную орфограмму, «сдер-
жанный» (характер) допустили ошибки 90 человек, написав одну 
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букву н. Таким образом, мы увидели, что как в период изучения в 
школе, так и после орфограмма остается неусвоенной для многих 
пишущих.

Цель нашего исследования – выяснить, с чем связаны трудности 
освоения данной орфограммы. Рассматривая данную проблему, мы 
поставили перед собой ряд вопросов. 

Почему так происходит и что именно вызывает наибольшие за-
труднения? Ответить на эти вопросы нам помогли не только дик-
танты, но и анализ вопросов на портале Грамота.ру, а также обсуж-
дение трудностей данной орфограммы на различных форумах.

Так, один из самых часто задаваемых вопросов, связанных с на-
писанием н и нн, в краткой форме, – это вопрос о количестве букв 
н в слове ограничен?о во фразе:» количество товара ограничен?о». 
Известно, что эта фраза весьма частотна в рекламных текстах, при-
глашающих потребителей принять участие в тех или иных акциях 
или распродажах. Справочное бюро портала «Грамота.ру» отвечает 
весьма неоднозначно. С одной стороны, правильно написание: коли-
чество товаров ограничено. В этой фразе отглагольное образование 
является причастием. Ограничено – это форма глагола ограничить, 
обладающая глагольным значением ‘поставить в какие-либо грани-
цы, рамки; стеснить какими-либо условиями’. Признак ограничен-
ности процессуальный, временный: он существует столько, сколько 
длится акция. В ситуации, описываемой фразой: Количество това-
ров ограничено, обязательно присутствует какой-то субъект, кото-
рый ограничил количество товаров. Но в то же время, как утверж-
дает Грамота.ру: правильно написание: Количество товаров огра-
ниченно. Отглагольное признаковое слово можно считать формой 
прилагательного ограниченный. В толковых словарях это прилага-
тельное толкуется так: ‘небольшой, незначительный’. Есть и еще 
одна – отчасти примиряющая – позиция. Во фразе возможны оба 
смысла, они нейтрализуются, то есть не различаются. Пишущий не 
обязан знать обо всех нюансах ситуации, к тому же они могут быть 
скрыты. Как отмечает И.Ю.Голованова причиной орфографических 
ошибок часто является отсутствие у пишущих «навыка морфемно-
деривационного анализа одноморфемных слов». Далее рассужде-
ния специалистов портала Грамота.ру переносятся с одного частно-
го случая на весь корпус кратких отглагольных образований.

К чему приведет такая двоякость толкования? Главный редак-
тор Грамоты.ру, Владимир Пахомов считает: «При нейтрализации 
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возможны две стратегии нормирования: 1) признать допустимой 
вариативность написаний, 2) утвердить один вариант – с н или нн. 
Первая стратегия отражает лингвистическую сущность явления, но 
она приведет к разнонаписаниям. А это представляется плохим ре-
шением и для орфографии, и для пишущих»

Можно сделать вывод, что, по данным Грамоты.ру, наибольшее 
затруднение связано с правописанием кратких форм прилагатель-
ных и причастий.

О трудностях правописания н пишут и участники интеренет-фо-
рума «Русский язык для нас». Пишущие горячо обсуждают тему: 
«Когда пишется две н в страдательных причастиях?». Мы проана-
лизировали беседы и пришли к выводу, что трудности связаны с 
отсутствием однозначного ответа в различных источниках, с рас-
хождениями в примечаниях, с большим количеством исключений, 
которые нужно запомнить.

Помогают ли получить удовлетворительный ответ словари и 
справочники? Отвечая на этот вопрос, мы обратились к наиболее ав-
торитетным справочникам, включая академические издания. Так, в 
справочнике Д.Э. Розенталя [7, с. 62] наряду с необходимостью диф-
ференцировать краткие причастия и прилагательные с помощью н и 
нн, говорится (в примечании к основному правилу) о возможности 
написания в кратких прилагательных не только двух н, но и одной 
н, например: глаза заплаканы. При этом в справочнике огромное ко-
личество примечаний, которые просто невозможно освоить без за-
труднения. Некоторые говорят об изменении лексического значения 
слова при переходе причастия в имя прилагательное, и о том, что 
нужно быть внимательным и это учитывать, дано слишком много 
слов исключений, которые нельзя запомнить без труда.

В полном академическом справочнике «Правила русской орфо-
графии и пунктуации» под ред. В.В. Лопатина [6, с. 105] примечание 
Д.Э. Розенталя о возможности написания кратких прилагательных 
с одной н переводится в статус основного правила. Согласно реко-
мендациям справочника, краткие формы страдательных причастий 
прошедшего времени пишутся с одним н (прочитано, помечены, на-
курено), а вот краткие формы прилагательных могут иметь как одну 
н, так и две н. Кроме того, «краткие формы прилагательных, выра-
жающих различные эмоциональные состояния, могут быть написа-
ны с н или с нн в зависимости от передаваемых оттенков значения. 
Например: Она взволнована (она испытывает волнение) – Ее речь 
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взволнованна (ее речь обнаруживает, выражает волнение). В первом 
случае возможно и написание взволнованна (которым подчеркива-
лось бы, что ее облик выражает волнение), а во втором случае напи-
сание взволнована невозможно (так как речь не может ‘испытывать 
волнение’)» 

В трудных случаях для различения кратких форм справочник ре-
комендует обращаться к академическому «Русскому орфографиче-
скому словарю». Однако, по наблюдениям авторов академического 
справочника «Правила русской орфографии с комментариями» Е.В. 
Бешенковой и О.Е. Ивановой, правилу не соответствует более 50 
% зафиксированных в словарях написаний. Для того чтобы пред-
ложить пишущим наиболее точный критерий выбора написания н 
/ нн, отражающий действующие в языке тенденции, в «Правилах 
русской орфографии с комментариями» Е. В. Бешенковой и О. Е. 
Ивановой предложена новая формулировка правила: «В кратких 
формах отглагольных прилагательных с обязательным зависимым 
словом пишется одно н. В остальных случаях на писание опреде-
ляется по словарю. И с к л ю ч е н и я: склонна к, воздержанна в».

Теперь обратимся к правилам, сформулированным в школьных 
учебниках.

В учебнике М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова 
(2013 год) [2, с. 152], в формулировке правила не сказано, как же 
отличить отглагольное прилагательное от причастия. А в учебнике 
В.В Бабайцевой [3, с. 60] сказано, что при наличии приставки пишем 
две н, но нет упоминания про приставку не, и примечания к правилу 
слишком сложны для запоминания. Вот что говорит, об этом Мар-
гарита Разумовская в своем методическом пособии: «Главная при-
чина заключается, прежде всего в том, что учащихся грамматически 
не всегда подготавливают к освоению этого материала. Значитель-
ный процент учеников не различают полные и краткие причастия, 
слабо различают причастия и отглагольные прилагательные. Вот на 
что должны быть ориентированы правила» [8, с. 121].

Таким образом, правило в русских учебниках не всегда коррек-
тно сформулированы и достаточно сложны для запоминания.

Каково состояние проблемы сегодня и как его оценивают уче-
ные-кодификаторы?

Так, в своей статье опубликованной в сборнике научных трудов 
по материалам Тотального диктанта, Елена Вячеславовна Арутю-
нова, член орфографической комиссии при Российской Академии 
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Наук, выражает следующую точку зрения: для ответа на вопрос, с 
одной н либо двумя следует писать сомнительное слово в краткой 
форме, в соответствии с сегодняшними правилами надо осуще-
ствить ряд далеко не самых элементарных операций: во-первых, 
выяснить, является ли оно причастием или прилагательным (ни в 
одном правиле критерии для различения этих частей речи не приво-
дятся), во-вторых, даже если спорное слово является прилагатель-
ным, то требует ли оно зависимых слов и имеет ли сравнительную 
степень, а в некоторых случаях – в каком значении употребляется в 
тексте. Тем самым для нефилолога практическое использование это-
го правила крайне затруднительно. Неоспорима эволюция правила 
в сторону признания нормативным все большего количества напи-
саний кратких прилагательных с одной н и поиска дополнительных 
критериев, влияющих на выбор такого варианта. Вследствие этого, 
вопрос о том, что считать нормой для данных написаний и что счи-
тать ошибкой, остается открытым [5, с. 81].

Подведем итог нашего исследования. Мы пришли к выводу, что 
трудности выбора варианта написания одной и двух нн связаны не 
только с недостаточной языковой компетенцией пишущих, причем 
как школьников, так и взрослых. Главная причина большого количе-
ства ошибок в том, что: существует много условий для определения 
правильного варианта; формулировки правила в школьных учебни-
ках слишком трудны для запоминания или, наоборот, в них присут-
ствует недосказанность; в справочниках очень много примечаний, 
которые громоздки и трудны для понимания, а также большой спи-
сок слов для запоминания.

Поэтому методисты, ученые-кодификаторы говорят о том, что 
данный вопрос требует дальнейшего исследования и обсуждения 
лингвистическим сообществом.

И еще одно замечание. Авторы академического издания «Пра-
вила русской орфографии с комментариями» Е. В. Бешенкова и О. 
Е. Иванова утверждают, что правилу не соответствуют более 50%, 
зафиксированных в словарях написаний [1, с. 145].
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АССОЦИАТИВНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ КАК СПОСОБ 
АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Андреева Я.А.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

В статье рассматривается ассоциативное запоминание как 
способ актуализации знаний учеников. Данный способ соответ-
ствует психическим особенностям школьников, учитывает законы 
восприятия информации, особенности мышления и памяти у об-
учающихся в возрасте 11-12 лет. Использование ассоциативного 
способа запоминания способствует развитию творческих способ-
ностей детей, формированию образного мышления, развитию ло-
гики и улучшению механизмов запоминания у учеников, делает урок 
интересным, помогает концентрировать внимание школьников на 
изучаемом предмете.
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Проблема восприятия новых знаний занимает одно из централь-
ных мест в образовании. Восприятие является основой всего позна-
ния, единственным способом получения знания. Собственно, знание 
появляется как результат восприятия, происходящего на основе име-
ющихся знаний и опыта. Процесс получения нового материала на ос-
нове уже имеющейся базы знаний называется актуализацией знаний.

Актуализация знаний учащихся − это процесс, предполагающий 
преднамеренные и произвольные психические действия, направ-
ленные на извлечение из памяти школьников опыта и навыков, вы-
явление умения пользоваться ими. 

Одна из актуальных проблем в современном образовании – усво-
ение большого количества знаний при ускоряющихся темпах и объ-
емах получения информации, приобретения знаний, в результате 
чего происходит получение информации, но возникают трудности в 
её систематизации, обобщении и превращении полученных знаний 
в собственный умственный капитал, в умении излагать материал 
связно, логично, структурно.

Данное противоречие может быть разрешено несколькими спо-
собами, в основе которых лежат законы восприятия, свойства памя-
ти и физиологические особенности школьников.

Опираясь на мнение Л.С. Выготского о том, что обучение 
только тогда хорошо, когда оно идёт впереди развития, возникает 
необходимость выявить соотношение умственного развития ре-
бенка к возможностям обучения. Это соотношение может быть 
выявлено с помощью определения уровня актуального развития 
ребенка (психических функций, умений и навыков ребенка, ко-
торые ребенок без помощи взрослых) и его зоны ближайшего 
развития (расхождений между уровнем актуального развития и 
уровнем потенциального развития) [2].

Обращаясь к законам восприятия, Лев Семенович отмечал, что 
школьнику 11−12 лет легче воспринимать информацию через обра-
зы, так как в силу психических особенностей, ребенок еще не может 
мыслить понятиями. Опираясь на мнение Ж.Пиаже о том, что под-
росток в возрасте 11-12 лет может действовать в логике рассужде-
ний, когда его память становится мыслящей, а восприятие – думаю-
щим, [6] можно увидеть, что способность ребенка самостоятельно 
образовывать объективные представления увеличивается лишь по-
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сле достижения 12-го года жизни. В возрасте 11−12 лет подросток 
только переходит к новой и высшей форме интеллектуальной дея-
тельности − к понятийному мышлению [1, 141−170].

По мнению П.К. Анохина, В.Д. Сонькина, Д.А. Фарбер и других 
физиологов, использование образного материала на уроках способ-
ствует эффективному усвоению информации и улучшению качества 
запоминания.

Говоря о психических особенностях ребенка, К.Д. Ушинский от-
мечал, что обучение должно основываться на психических законах и 
действовать сообразно требованиям человеческой природы. Процесс 
обучения должен формироваться не на отвлеченных представлени-
ях, словах и понятиях, а на конкретных образах. Обучение является 
естественным для ребенка 11−12 лет, если оно соответствует психи-
ческим особенностям школьника, то есть основывается на создании 
представления с дальнейшим переход к формированию мысли [5].

Поскольку Я.А. Коменский утверждал, что эффективное запо-
минание материала школьниками возможно при использовании ор-
ганов чувств в процессе познания, следовательно, для улучшения 
качества запоминания информации обучение должно базироваться 
на чувственном опыте ребенка: видимое − для восприятия зрением, 
слышимое − слухом, запахи − обонянием, имеющее вкус − вкусом, 
доступное осязанию − путем осязания [4].

Одним из эффективных способов актуализации знаний является 
ассоциативный способ запоминания. 

Во-первых, такой способ запоминания помогает классифициро-
вать и систематизировать знания, задействует зону ближайшего раз-
вития ребенка.

Во-вторых, ассоциативный способ запоминания соответствует 
психическим и физиологическим особенностям детей 11−12 лет, 
совершенствует механизмы запоминания.

В-третьих, он отвечает интересам обучающихся – способствует 
развитию творческих навыков и дает возможность самовыражения 
учеников; развивает внимание и логическое мышление школьников.

Основная идея ассоциативного способа запоминания школьни-
ков 11−12 лет (5 класс) заключается в кодировании учебных знаний 
на основе ассоциаций. 

Ассоциация − это взаимосвязь между отдельными предметами, 
когда в результате упоминания одного происходит воспоминание о 
другом.
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Так, например, для лучшего запоминания школьниками парных 
согласных по звонкости и глухости, предлагается следующий спо-
соб. В алфавит поселили буквы, в которые «оделись» и звонкие, и 
глухие согласные фонемы. Чтобы лучше запомнить парные звуки, 
«поселим» и звонкие, и глухие согласные звуки в дом. Так, на пер-
вом этаже шесть квартир займут глухие согласные: [п], [ф], [к], [т], 
[ш], [с], а над каждым из них, на втором этаже, − их пары: соот-
ветствующие им звонкие согласные: [б], [в], [г], [д], [ж], [з] . Чтобы 
задействовать больше органов чувств, ученикам предлагается нари-
совать в тетради двухэтажный дом, в котором будут жить эти звуки 
[3, c. 38−39].

Проблема усвоения, систематизации и классификации знаний 
в современном образовании может быть решена разными путями, 
один из которых – применение ассоциативного способа запомина-
ния в процессе обучения школьников. Ассоциативный способ за-
поминания соответствует психическим и физиологическим особен-
ностям школьников 11-12 лет, помогает концентрировать внимание 
обучающих на преподавателе, развивает логическое мышление и 
дает возможность самовыражения ученикам во время урока. 
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В статье рассматривается речевая организация документного 
текста. В качестве материала взяты локальные акты, регламен-
тирующие обучение иностранных граждан в российских государ-
ственных вузах. Доминирование социальной функции таких доку-
ментов обусловило выбор коммуникативного аспекта исследования 
в качестве основного. Анализ региональных документов позволил 
выявить способы репрезентации информации, содержащейся в фе-
деральных документах, в том числе механизмы ее сжатия, компрес-
сии, или, наоборот, расширения и конкретизации. Особое внимание 
уделяется функционированию терминов, рассмотрена специфика 
реализации терминосистемы, утвержденной на федеральном уров-
не, в локальных документах. Сопоставительный анализ последних 
позволил выявить основные стилистические, лексические средства, 
и структурные особенности документных текстов, обслуживаю-
щих сферу образования. Исследование адресовано широкой ауди-
тории, поскольку его результаты представляют интерес с точки 
зрения лингвистики текста, изучения вторичных жанров, терми-
новедения, документоведения, а также документооборота в от-
дельной организации.

Ключевые слова: документ, документный текст, локальный 
акт, вторичный текст.

Локальные акты образовательной организации высшего обра-
зования – важнейший аспект регулирования отношений в сфере 
образования, без них образовательные отношения потеряют гиб-
кость и эффективность. Они составляются по главным вопросам 
организации образовательной деятельности, регламентируют от-
ношения участников образовательных правоотношений, определя-
ют организационные и юридические последствия для работников 
всей образовательной организации, а также третьих лиц, которые 
вступают с ней в правовые отношения. В то же время локальные 
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акты не образуют целостной группы юридически однородных до-
кументов организации, поэтому понятие локального акта является 
собирательным.

Функции локальных актов заключаются в детализации, конкре-
тизации, дополнении, восполнении общей правовой нормы приме-
нительно к условиям конкретного образовательного учреждения, 
с учетом особенностей, специфики учебного и воспитательно-
го процесса. Таким образом, локальный акт является вторичным 
жанром. 

В настоящей статье рассмотрены локальные акты, регламен-
тирующие обучение иностранных граждан в российских государ-
ственных вузах. В нашем понимании документный текст подобного 
рода документов – это непростой лингвистический объект, система 
реквизитов документа, реализующая речевое произведение, направ-
ленное на решение определенной социальной задачи. 

Сопоставительный анализ положений об обучении иностранных 
граждан в российских федеральных государственных вузах позво-
лил выявить основные стилистические, лексические средства, и 
структурные особенности документных текстов, обслуживающих 
сферу образования.

Так, используя метод стилистического анализа, уделяя особенное 
внимание единицам, окрашенным в содержательном плане, то есть 
тем, которые обладают компонентами оценочного характера, мы 
установили некоторые общие стилистические черты положений, ре-
гламентирующих обучение иностранных граждан в российских фе-
деральных государственных вузах. Например, синонимический ряд 
глаголов: осуществляется, проводится, определяется, проводится 
приём, организует, устанавливает – имеет общую сему, связанную с 
установкой и закреплением общих правил.

Проведенный анализ показал, что группа нейтральной лексики 
(обучение, образование, испытание, поступать, прием, средний, 
правило и др.), является самой частотной в лексической структу-
ре положения, а значит служит нейтральным лексическим фоном. 
Вторая по многочисленности группа терминологической лексики 
(квота, магистратура, бакалавриат, специалитет, квалификация, ас-
сигнировать и др.) выступает в роли стилистического маркера до-
кументного текста. 

Анализ региональных документов позволит выявить способы 
репрезентации информации, содержащейся в федеральных доку-
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ментах, в том числе механизмы ее сжатия, компрессии, или, наобо-
рот, расширения и конкретизации. 

Остановимся на композиционной структуре анализируемых до-
кументных текстах положений и обнаружим ряд следующих отли-
чий. Во-первых, обращает на себя внимание то, что документы раз-
ного объема, количество печатных страниц варьируется в диапазоне 
от 4 до 11 страниц. Связано это, конечно, с различным содержанием.

Итак, обратим внимание на нормативно-правовую базу положе-
ний, регламентирующих обучение иностранцев в вузе. Перечень 
федеральных законов не единообразен, количество источников, на 
которые опираются составители, также варьируется в диапазоне от 
3 до 11. Однако можно выделить минимум три основных единицы. 
Это Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ, а также 
Устав ВУЗа.

Во всех документных текстах анализируемых положений пер-
вая глава носит заголовок «Общие положения», в которой опреде-
ляется, кого принято называть иностранным гражданином. Так, в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 
№115-ФЗ, иностранный гражданин – физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказатель-
ства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; 
а лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражда-
нином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства. В тексте на-
стоящего Федерального закона понятие «иностранный гражданин» 
включает в себя понятие «лицо без гражданства», то же мы наблю-
даем и в положениях региональных вузов. Таким образом, основ-
ным способом передачи чужой речи на письме в текстах положений, 
регламентирующих обучение иностранных граждан в российских 
федеральных государственных вузах, – это цитирование. 

В то же время существует и иной способ репрезентации информа-
ции, содержащейся в текстах Федеральных законов. Пример из гла-
вы «Общие положения» локального акта об обучении иностранных 
граждан в Вятском государственном университете: «Иностранный 
гражданин – лицо, которое находится на территории государства, 
гражданином или подданным которого не является, который имеет 
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доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 
иностранного государства. Лицо без гражданства – иностранный 
гражданин, который не имеет доказательства своей принадлежно-
сти к гражданству (подданству) иностранного государства». Так, 
следующим способом передачи чужой речи на письме в текстах 
положений, регламентирующих обучение иностранных граждан в 
российских федеральных государственных вузах, является пере-
сказ (или иными словами переформулировка текста федерального 
документа). 

Продолжая рассматривать композиционную структуру заявлен-
ных документных текстов, обнаружим следующее различие, ко-
торое кроется в последовательности глав и их содержании. Если 
«Общие положения» в одном случае дают расшифровку понятия 
«иностранный гражданин», то в другом – к этому еще добавляется 
описание прав иностранного гражданина, соотечественника при по-
ступлении, а также перечислены нормативные ссылки. 

Во всех анализируемых документах выделяется глава, описы-
вающая особенности приема и зачисления иностранных граждан. 
Содержание этой главы зависит от содержания предыдущей и по-
следующих. Так, например, здесь могут быть указаны сроки подачи 
документов, перечень требуемых документов, перечень вступитель-
ных испытаний и, в некоторых случаях, правила осуществления 
оплаты. В иных случаях, те же вопросы освещены в отдельных гла-
вах документа. 

Таким образом, учитывая вторичность жанра положения, вы-
деленные стилевые особенности и анализ способов репрезентации 
информации, представленной в федеральных документах, можно 
говорить насколько жестко-регламентированный характер имеет 
жанр положения. Подобные положения рекомендованы к составле-
нию Министерством образования, но не являются обязательными.

Также в главах с одинаковым названием «Общие положения» об-
наруживается разное содержание. Например, в ряде положений вы-
деляется определение «соотечественник». Данное определение вы-
ведено только в тех положениях, в нормативной базе которых чис-
лится Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». Однако в этом случае реализуется 
иной способ репрезентации информации федерального документа 
в локальном – способ компрессии. В данном исследовании понятия 
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способа компрессии и способа сжатия являются синонимичными 
(исключаются менее значимые фрагменты текста).

Пример из положения об обучении иностранных граждан в Чел-
ГУ: «Соотечественники за рубежом: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 
пределами Российской Федерации;

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в госу-
дарствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без гражданства;

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие со-
ответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражда-
нами иностранного государства или лицами без гражданства».

Сравнивая текст Федерального закона с текстом обозначенного 
локального акта, можно обнаружить, что во втором случае отсут-
ствует фраза о том, что соотечественники – это ещё и потомки лиц, 
родившихся в одном государстве, обладающие признаками общ-
ности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев. 
Данный фрагмент не включен в текст локального акта, так как ин-
формация, в нем содержащаяся, входит в первые два, приведенных 
выше примера.

На этом этапе нами была обнаружена и проблема неточности тер-
миносистемы. Важно разграничить понятия «иностранный гражда-
нин» и «соотечественник», так как заблуждения терминологиче-
ски-методологического характера часто становятся препятствием 
методически грамотной организации учебного процесса, а также 
промежуточной и конечной оценке результатов, то есть определе-
нию уровня развития компетенций. В федеральных документах мы 
можем столкнуться с сочетанием «иностранные граждане и лица 
без гражданства», а также с понятием «соотечественник», однако 
ряд вузов в свои положения об обучении иностранных граждан 
включают оба термина, другие же не считают второй термин обя-
зательным, так как он входит в первый. Учитывая, что документ-
ные тексты одного жанра и одной тематики должны стремиться к 
единообразию, такие терминологические сложности необходимо 
учитывать при составлении федеральных документов, регламенти-
рующих обучение иностранных граждан и граждан ближнего за-
рубежья, учебных планов в школе, на этапе подготовки к поступле-
нию в вуз и в самом вузе.
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Итак, анализируя речевую организацию документных текстов 
положений, регламентирующих обучение иностранных граждан 
в российских федеральных вузах, мы пришли к выводу, что обо-
значенные документы на ряду с их схожей стилистикой и компо-
зиционной структурой обладают высокой степенью вариативности. 
Это связано с тем, что описанная структуризация не предписана 
инструкциями. «Именно отсутствие строгих инструкций, подобных 
тем, которые регламентируют заголовочную и справочную части на-
учного документа, приводит к появлению вариантов в составлении 
собственно реферативной части» [1]. Отсутствие конкретных реко-
мендаций по расположению глав в положениях приводит к тому, что 
автор в процессе создания текста может ориентироваться на соб-
ственную логику изложения материала, систему доказательства зна-
чимости, актуальности, новизны исследования и его результатов, а 
также на имеющуюся практику составления подобных текстов. В 
результате анализа состава и последовательности композиционных 
элементов документного текста положений о приеме на обучение 
иностранных граждан в российские федеральные вузы в были сде-
ланы следующие наблюдения: 1) прослеживается композиционный 
инвариант: Общие положения – Порядок приема на обучение ино-
странных граждан – Вступительные испытания – Порядок зачис-
ления – Порядок / особенности обучения – Предоставление акаде-
мического отпуска – Перевод, восстановление, отчисление – Соци-
ально-бытовое обеспечение; 2) последовательность расположения 
глав осталась достаточно свободной; 3) часто композиционный 
инвариант нарушается за счет включения факультативных рубрик 
«Признание документов об образовании, квалификаций высшего 
образования», «Перезачет дисциплин, изученных в зарубежных ву-
зах», «Изучение русского языка как иностранного», «Оформление 
приглашений иностранным гражданам».

Особенно вариативность проявляется в выборе разных способов 
репрезентации информации, представленной в текстах Федераль-
ных законов. Наряду с перечисленным обнаруживается и проблема 
неустановленной терминосистемы, которая затрудняет восприятие 
текста внешними пользователями. Всё это позволяет говорить о не-
обходимости создания методических рекомендаций для составле-
ния подобного рода локальных документов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
НОРМЫ ЯЗЫКА И НОРМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Нурисламова В.О.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

В статье анализируются распоряжения Губернатора Челябин-
ской области за 2011 г.: выявляются грамматические и лексические 
особенности языка распоряжений, рассматриваются языковые 
формулы, характерные для официально-делового стиля в целом и 
данного документа в частности. Особое внимание уделяется от-
клонению от языковой нормы в текстах, а также причинам нару-
шения языковой нормы в официальном документе.

Ключевые слова: унификация, реквизит, формуляр, клише, рече-
вая формула, языковая норма.

Создание документа представляет собой двусторонний процесс. 
С одной стороны – он включает практический, утилитарный аспект: 
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делопроизводство координирует деятельность предприятия, той 
или иной организации. В частности, управленческие документы яв-
ляются «ядром» системы официальной документации, так как они 
«обеспечивают управляемость объектов, как в рамках всего госу-
дарства, так и в отдельной организации»1.

В качестве основных задач, реализации которых подчинено де-
лопроизводство, А.А. Городнова называет:

1) стремление привести к единообразию носители информации 
и порядок размещения на них информации;

2) ускорение процессов обработки и передачи информации;
3) минимизация затрат на поиск и хранение данных2.
А с другой – официальный документ является продуктом рече-

вой деятельности, следовательно, на процесс документирования 
оказывают влияние и собственно лингвистические факторы (стиле-
вые параметры, языковая норма и т.д.). 

Результатом корреляции языкового и практического аспекта ста-
новится унификация документа. Под унификацией В.А. Кудряев по-
нимает: «установление единообразия в составе и формах управлен-
ческих документов, создаваемых в процессе осуществления одно-
типных управленческих функций и задач»3.

Процесс создания унифицированного текста предполага-
ет использование метода «выделения постоянной и переменной 
информации»4. Под постоянной информацией понимается «повто-
ряющаяся, общая для всех документов унифицируемой совокупно-
сти», а под переменной – «информация, индивидуальная для каждо-
го конкретного документа»5.

Результатом выделения постоянной информации является вне-
дрение в делопроизводство формуляров и бланков. Так, формуляр 
представляет собой «совокупность реквизитов документа, распо-
1 Кудряев, В.А. Организация работы с документами: учебник / В.А. Кудряев. 
– Москва : ИНФРА-М, 1999. – 575 с. – Режим доступа: http://lineburg.ru/o/
fty/organizacija_raboty_s_dokumentami_-_kudrjaev1.html..
2 Городнова, А.А. Документоведение. Краткий конспект лекций / А.А. Го-
роднова. – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2005. – 124 с. 
– Режим доступа: http://www.academ.lunn.ru/old/Departments/Mathematics/
Lekcii_Documentov.
3 Кудряев, В.А. Организация работы с документами: учебник.
4 Там же.
5 Там же.
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ложенных в установленной последовательности»1.. Формуляр – это 
«модель построения формы документа»2. Бланк – «лист бумаги или 
электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими автора 
официального документа»3.

Однако существует и языковая сторона данного явления. Влияние 
унификации распространяется и на собственно документный текст. 

Рассмотрим реализацию унифицирующих процессов на кон-
кретном языковом материале – распоряжениях Губернатора Челя-
бинской области за 2011 г.

На лексическом уровне мы можем выявить такую особенность, 
как отсутствие синонимов. Следствием становится часто встреча-
ющаяся тавтология в документных текстах: «Представление и со-
гласование комплексов мер по модернизации общего образования 
муниципальных образований [курсив мой – Н.В.]»4.

Специфика распоряжений проявляется в терминированности 
текстов. Документные тексты в отличие от, например, текстов, от-
носящихся к научному стилю, сдержат неоднородный терминологи-
ческий состав5, который детерминирован темой документа, отсюда 
широкий спектр, гибридность терминологического состава (сферы 
экономики, ветеринарии, права, культуры, образования, медицины 
и здравоохранения и т.д.). Например, в проанализированных рас-
поряжениях встретились следующие термины: «эпизоотолого-эпи-
демиологического обследования», «эпизоотическое благополучие», 
«эвтаназия», «проведение дезинфекции», «дезинвазия объектов», 
«проведение карантинирования животных», «антирабическая вак-
цина», «противоэпизоотические мероприятия».

Частотно употребление официонимов (названия должностей, 
учреждений и т. д.)6. Например, «Утвердить прилагаемый Порядок 
1 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 1998. – 8 с.
2 Городнова, А.А. Документоведение. Краткий конспект лекций.
3 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения.
4 Распоряжения Правительства Челябинской области // Официальный сайт 
Правительства Челябинской области. – Режим доступа: http://pravmin74.ru/
rasporyazheniya-pravitelstva.
5 Кушнерук, С.П. Документная лингвистика: учеб. пособие. – Москва : 
Флинта: Наука, 2010. – С. 119.
6 Ширинкина, М.А. Категория тональности в директивных документах ис-
полнительной власти / М.А. Ширинкина // Вестник Пермского универси-
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исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации в Аппарате Правительства Челябинской области и органах 
исполнительной власти Челябинской области»1; «Рекомендовать 
главе администрации Миасского городского округа Любимову А.Р. 
организовать инфраструктуру XXXV регионального фестиваля ав-
торской песни «Ильмены – 2011»2».

Специфику документов, относящихся к системе распорядитель-
ной документации, определяет наличие специального грамматиче-
ского показателя – императива, выраженного посредством инфини-
тива. В данном случае для распоряжения, по определению Л.Р. Ду-
скаевой, в отличие, например, от приказа характерна «смягченная 
императивность»3.

Одним из способов реализации тенденции документных текстов 
к унификации является активное применение документных клише, 
которые оказываются «разнообразными по составу и сложности». 
С.П. Кушнерук рассматривает документные клише как конструк-
тивную единицу, средство организации текста4. Например, «в целях 
обеспечения организованного проведения», «оказать необходимое 
содействие», «утвердить прилагаемые изменения», «признать утра-
тившим силу», «предоставление при наличии», «в соответствии с 
постановлением», «с целью обеспечения выполнения требований», 
«снижения производственного травматизма», «в целях осуществле-
ния комплексной передачи», «передачи объектов … в муниципаль-
ную собственность», «за добросовестный и безупречный труд», 
«высокое профессиональное мастерство»5.

С другой стороны, помимо документных клише существует дру-
гое понятие – речевая формула, под которой исследователи понима-
тета. Российская и зарубежная филология. – 2017. – Т. 9. Вып. 3. – С. 60-68.
1 Распоряжения Правительства Челябинской области // Официальный сайт 
Правительства Челябинской области.
2 Распоряжения Правительства Челябинской области // Официальный сайт 
Правительства Челябинской области.
3 Дускаева, Л.Р., Протопопова, О.В. Жанры официально-делового стиля / 
Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова // Эффективное речевое общение (базо-
вые компетенции). Словарь-справочник. Электронное издание. – Красно-
ярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – С. 150-153.
4 Кушнерук, С.П. Документная лингвистика: учеб. пособие. – Москва : 
Флинта: Наука, 2010. – С. 121.
5 Распоряжения Правительства Челябинской области. Официальный сайт 
Правительства Челябинской области.
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ют «модель высказывания, устоявшийся способ построения речево-
го отрезка. <…> фрагмент синтаксической конструкции, который с 
небольшими колебаниями в составе или порядке следования единиц 
входит в состав предложений определенного вида, воспроизводи-
мых в документных текстах1. В распоряжениях Губернатора Челя-
бинской области можно выделить следующие устойчивые речевые 
формулы, которые переходят из документа в документ. Курсивом 
выделена переменная информация:

2) Организацию выполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Губернатора Челябинской области Клёпову Ю.В.

3) Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Следовательно, процесс документирования предполагает доста-

точно «условную» свободу. Чем выше степень унифицированности, 
тем меньше свободы в выборе речевых средств, тем данные доку-
ментные средства взаимосвязаннее2.

Стремление к повышению эргономичности документирования, 
уменьшению количества функционирующих в рамках организации 
документов, «типизации их формы», сокращению «трудовых, вре-
менных и материальных затрат»3 приводит к тенденции унифика-
ции и стандартизации. Данные явления становятся магистральными 
в усовершенствовании документации, так как способствуют мини-
мизации затрат в процессе создания управленческих документов4. 

Однако обратной стороной процесса столкновения языковой и 
делопроизводственной нормы являются нарушения языковой нор-
мы. В частности можно выявить следующие отклонения:

1) экспансия предлога «по»;
2) тавтология.
В качестве примеров, доказывающих существование экспансии 

предлога «по», можно привести следующие выдержки из рассмо-
тренных текстов: «О введении карантина по гриппу»; «Подготовка 
предложений по разработке областной целевой программы по улуч-
шению условий и охраны труда в Челябинской области»; «В сель-
скохозяйственных организациях, неблагополучных по бешенству»; 
1 Кушнерук, С.П. Документная лингвистика: учеб. пособие. – Москва : 
Флинта: Наука, 2010. – С. 122.
2 Распоряжения Правительства Челябинской области. Официальный сайт 
Правительства Челябинской области.
3 Кудряев, В.А. Организация работы с документами: учебник.
4 Там же.
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«О введении ограничительных мероприятий по орнитозу птиц в 
зоомагазине; подозрительными по заболеванию; ограничительные 
мероприятия по орнитозу птиц; закладку яиц на инкубацию; лабо-
раторных исследований на орнитоз всех птиц; подозрительных по 
заболеванию птиц; павших от орнитоза птиц»;

Примеры тавтологии: «Утвердить прилагаемый Порядок ут-
верждения индивидуальных планов»; «Предоставление информа-
ции, содержащейся в документах, представляемых для включения 
объекта культурного наследия»; «О введении карантина по грип-
пу»; обеспечить выполнение плана мероприятий по организации 
выполнения ограничительных ... мероприяти»й1.

Современная официально-деловая речь не может обходиться 
без тавтологии, нагромождения предлогов, тем не менее, данные 
явления становятся фактом нарушения литературного языка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СИСТЕМА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА: 

НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМ «ЖЁЛТЫЙ» И «СИНИЙ»

Рахимова М.Ж. 
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Цветообозначение является актуальной проблемой в современной 
лингвистике, поскольку связано с проблемой соотношения языка и 
мышления, с одной стороны, и проблемой отражения национальной 
специфики в языке – с другой. В докладе сопоставляется семантика 
цвета в разных культурах и рассматривается специфика репрезен-
тации цветообозначений в толковых словарях русского языка.

Ключевые слова: цвет, цветообозначение, толковый словарь, си-
ний, желтый.

Познавая, изучая мир, человек стремится упорядочить его, соз-
дает модель окружающей его реальности1. Однако подобное позна-
ние действительности может существенно различаться по своим 
принципам. Так, например для ученых характерен специализиро-
ванный подход к изучению мира, являющийся основой т.н. научной 
картины мира. Научная картина мира строится «в результате обоб-
щения и синтеза фундаментальных научных понятий и принципов, 
основываясь не на чувственном восприятии и субъективной оценке, 
а на объективных данных и результатах исследований»2.

Однако собственная картина мира сформирована у каждого чело-
века, ее принято называть наивной картиной мира, это «представле-
1 См., например: Вайсгербер, Й. Л. Родной язык и формирование духа / 
Й.Л. Вайсгербер; пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О. А. Радченко. М., 1993.
2 Габбасова, А.Р. Языковая картина мира: основные признаки, типология 
и функции / А.Р. Габбасова [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=9954.
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ние о том, каким образом все происходит, в каких взаимоотношениях 
все находится, как все выглядит»1. Восприятие мира и формирование 
картины мира происходит разными путями – непосредственно (пу-
тем личного опыта) и опосредованно (с помощью информации, полу-
чаемой из разных источников). Значимой частью наивной картины 
мира является система цветообозначений (ЦО). Данная система при-
влекает внимание исследователей, поскольку связана с проблемой со-
отношения языка и мышления, содержания и формы языкового знака, 
что актуализирует изучение вопроса когнитивных механизмов и сво-
еобразия семантики ЦО как в теоретическом, так и в практическом 
плане2. Как отмечают исследователи, наивная цветовая картина мира 
в разных языках может существенно различаться, т.е. номинации цве-
та оказываются нагружены культурной информацией и не являются 
отражением чисто объективных физических ощущений3. Наименова-
ния цветов составляют в каждом языке сложную систему, системы 
разных языков обнаруживают показательные расхождения, связан-
ные с выделением цветов и их обозначением.

В современной лингвистике существует много работ, рассматри-
вающих данную проблематику в сравнительном аспекте. Рассмо-
трим характеристику красного цвета: для народов Дальнего Востока 
это символ любви, рождения, жизни, возвышенных чувств, а также, 
символ удачи и праздника. В Китае красный цвет носят невесты как 
символ выносливости и веры, а в Индии он символизирует чистоту. 
Европа же, наоборот, видит в этом цвете грех и жертвенность. Для 
жителей Южной Африки – это цвет скорби, а для австралийских 
аборигенов – цвет земли. В США и Японии красный цвет симво-
лизирует опасность и террористическую угрозу, как это ни стран-
но кажется для китайцев, ведь для них это цвет счастья. Также для 
японцев красный – это цвет гнева и ярости. Во Франции это цвет 
аристократов, а у египтян этот цвет ассоциируется с трауром4.
1 Там же.
2 Вежбицкая, А. Обозначение цвета и универсалии зрительного восприятия 
// Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М., 1996.
3 Гак, В.Г. Беседы о французском слове. - М.: Международные отношения, 
1966.
4 Сумьянова, С.В. Красный цвет в культуре и языке китайцев и русских 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krasnyy-tsvet-
v-kulture-i-yazyke-kitaytsev-i-russkih$; Новикова, О.В. Символика красного 
цвета в языковой картине мира африканских и восточнославянских 
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В рамках данного исследования мы выделяем 6 основных цве-
тов, воспринимаемых человеком: черный, белый, красный, желтый, 
зеленый, синий. Выбор данных цветов обусловлен тем фактом, что 
это основные цвета спектра, формирующиеся первыми в после-
довательности 11 универсальных базисных цветовых терминов1. 
Именно с их помощью человек может описать все известные цвета.

Важным источником информации о прямых значениях слов, обо-
значающих цвет, и их модификациях являются толковые словари. 
Рассмотрим систему прямых и переносных значений слов – номи-
наций цвета. В качестве материала используются следующие тол-
ковые словари: 1) С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. 
М., 1998; 2) Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Тол-
ково-словообразовательный: в 2 т. М., 2000; 3) Большой толковый 
словарь русского языка / РАН. Ин-т лингв. исслед.; Сост., гл. ред. 
канд. филол. наук С. А. Кузнецов. СПб., 1998.

Сопоставим значения слова «жёлтый» и «синий» по данным сло-
варей (см. табл.)

С.И. Ожегов трактует значение слова «желтый» через сравне-
ние с цветом реального объекта – яичным желтком, в то время как 
С.А. Кузнецов дает значение слова через спектральные характери-
стики цвета, упоминая и цвет золота (выход в сравнение с реальным 
объектом). Т.Ф. Ефремова также использует цветовой спектр для 
трактовки значения. Следует отметить, что в трех словарях присут-
ствует отсылка к цвету яичного желтка как реального объекта, из-
вестного каждому носителю русского языка.

При толковании значения слова «синий» все три автора обраща-
ются к цветовому спектру, однако в определении С.И. Ожегова от-
мечено, что синий в цветовом спектре занимает место между фио-
летовым и зелёным, в то время как С.А. Кузнецов и Т.Ф. Ефремова 

народов [Электронный ресурс]. – URL:  https://cyberleninka.ru/article/v/
simvolika-krasnogo-tsveta-v-yazykovoy-kartine-mira-afrikanskih-i-
vostochnoslavyanskih-narodov; Шиманская, А.С. Семантика красного цвета 
в культуре Японии [Электронный ресурc]. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/v/semantika-krasnogo-tsveta-v-kulture-yaponii; Кудрина, А.В. 
Семантика цвета в разных культурах / А.В. Кудрина, Б.Г. Мещеряков 
// Психологический журнал Международного университета природы, 
общества и человека «Дубна». –2011.
1 Берлин, Б. Основные цвета: Их универсальность и видоизменения / 
Б. Берлин, П. Кей. М., 1969/
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располагают синий в спектре между голубым и фиолетовым. Также 
С.А. Кузнецов и С.И. Ожегов в своих определениях используют от-
сылку к реальным объектам – «синие васильки» и «синее небо». 

Таблица 
Система значений слов «желтый» и «синий» по данным словарей
Словарь
Лексема 

Словарь 
С.И. Ожегова

Словарь С.А. Кузнецова Словарь Т.Ф. 
Ефремовой

Желтый Цвета яичного 
желтка. Жёл-
тые листья 
( о с е н н и е ) . 
Жёлтая лихо-
радка (острое 
вирусное за-
б о л е в а н и е 
тропических 
стран)

Имеющий окраску одного из ос-
новных цветов спектра – средне-
го между оранжевым и зелёным; 
цвета яичного желтка, золота. 
Ж-ая краска. Янтарь жёлтого 
цвета. Ж-ые осенние поля. Жел-
тым-жёлтый (очень жёлтый). 
Люди с жёлтой кожей (людях 
монголоидной расы). // Имею-
щий нездоровый цвет лица, тела 
(о человеке). Лицо его совсем 
опухшее и ж-ое. Руки сморщи-
лись и стали жёлтыми. 

И м е ю щ и й 
цвет яичного 
желтка, спе-
лых злаков, 
золота (один 
из семи цве-
тов спектра, 
располагаю-
щийся между 
оранжевым и 
зеленым).

Синий И м е ю щ и й 
окраску одно-
го из основ-
ных цветов 
спектра - сред-
него между 
фиолетовым и 
зеленым. Си-
нее небо. Си-
ние васильки

Имеющий окраску одного из 
основных цветов спектра - сред-
него между голубым и фиоле-
товым. С-ее летнее небо. С-ие 
васильки. С-ие колокольчики. 
Краска синего цвета. Юбка в 
синюю и белую полоску. С. пла-
тье с белым воротничком. С. 
карандаш. С-ие, как небо, глаза. 
С-ие вечерние тени. Синий-си-
ний (очень синий). Сине (синее) 
море (нар.-поэт.).

И м е ю щ и й 
окраску од-
ного из ос-
новных цве-
тов спектра 
– среднего 
между голу-
бым и фиоле-
товым.

Таким образом, сравнение толкования двух слов, обозначающих 
цвет, показывает разные варианты интерпретации значения в толко-
вых словарях. Словари фиксируют ядерные значения слова и пери-
ферийные, отражающие культурную специфику слова. Перспекти-
вой исследования является изучение специфики восприятия цвета 
носителями разных языков.
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АЛФАВИТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ А. П. ЧЕХОВА (1880-1885)
И ОСОБЕННОСТИ ИХ АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Скорнякова А.А. 
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Предлагаемая статья даёт общий обзор исследований пере-
водческих эквивалентов в английской переводной литературе рус-
ских алфавитных фразеологизмов, основывающихся на именах букв 
русской азбуки до 1918 года (азъ, буки, веди, глаголи, добро, есть, 
живете, зело, земля, иже и т.д.) и именах букв русского алфавита 
после 1918 года (а, бэ, вэ, гэ, дэ, е, ё, жэ, зэ и т.д.). Исследование 
определяет ряд лингвокультурологических проблем, связанных с 
практикой и теорией перевода. Задача англоязычного переводчика 
оказывается достаточно сложной, поскольку нужно по возмож-
ности точно, адекватно, эквивалентно передать контекст, вну-
треннюю форму фразеологизмов избранного типа. В задачи иссле-
дования входит также классификация вариантов переводов и их 
комментирование, с учётом русско-английских культурных соот-
ношений в языковой реализации. Перспективой выбранного направ-
ления станет общее изучение английских переводов произведений 
А.П.Чехова и их судьба в мировом лингвокультурном процессе.

Ключевые слова: азбука, алфавит, алфавитные фразеологизмы, 
дериваты, перевод, фразеологизм.

Посредством языка человек отражает мир внешний и мир вну-
тренний, мир сознания, мысли. Способы, приёмы этого отражения в 
каждом национальном языке имеют свои особенности. Задача пере-
водчика порой заключается именно в достаточно точной передаче 
этого отображения на своём языке так, чтобы языком была выраже-
на вся художественная полнота: от образа до символа. Тема, кото-
рую мы исследуем, связана с именами букв русского и английско-
го алфавитов. Более того, в истории русского письма была русская 
азбука (с Х в. по 1918 г.), со своими особыми именами: азъ, букы, 
веди, глаголи, добро, есть, живете и так далее, которые имели и 
имеют своё значение как словá, имеют образное отражение в языке, 
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которое нашло воплощение в русской речи, в частности в классиче-
ских текстах А.П.Чехова. 

В науке утвердился термин, который обозначает данное языковое 
явление, связанное с именами букв – это понятие «алфавитный фра-
зеологизм». От имён букв могут в языке рождаться словесные обра-
зования – «алфавитные дериваты». Данное явление описано В.Э. Бу-
дейко [3; 4; 5; 7]. Этот термин предполагает расширенное значение 
слова «дериват», т. е. не просто производное слово, знак лексического, 
синтаксического, текстового или иного вида, а напрямую связанное 
тематически с алфавитом и азбукой русского исторического письма. 

Итак, «алфавитный фразеологизм» – это фразеологическая еди-
ница языка, т.е. лексически неделимое, устойчивое в своём составе 
и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизво-
димое в виде готовой речевой единицы, куда обязательно входит 
наименование буквы из русской азбуки до 1918 года (азъ, буки, 
веди, глаголи и т.д.) и русского алфавита после 1918 года (а, бэ. вэ, 
гэ и т.д.) [1; 2]. 

Некоторые «алфавитные фразеологизмы» существуют в русском 
и других славянских языках, как память культуры народа, который 
использовал церковнославянский язык и его письменность, которая 
до настоящего времени содержит азбуку с сохранившимися буквен-
ными именами и соответствующие дериваты. 

Например, в текстах русских писателей можно встретить: «Вата-
га мужиков или парней, взявшись за руки и растянувшись поперёк 
всей широкой улицы, горланила во всю глотку, кто в лес, кто по дро-
ва, какие-то песни, «писáла мыслéте» по всей длине улицы, вдоль 
над Волгой, и бесстрашно шлёпала лаптями по глубоким лужам». 
(И.Е. Репин. Далёкое близкое. Россия. 1912-1917 гг.) [12]. Здесь имя 
буквы мыслете (М) отображает, указывает на образ (форму) буквы, 
который представляет собой траекторию движения пьяных мужиков. 

Иной пример: «В других местах ябедники и стихотворцы всех 
прочих людей грамотнее, а у нас они по большей части азá не 
знáют». (Сумароков А.П. (1717-1777). Лихоимец. Россия. ХVIII вв.) 
[12], т.е. ничего основательного не знают.

Совершенно очевидно, что при переводе алфавитных фразеоло-
гизмов появляются сложности, которые могут привести к искаже-
нию значения переводимого фразеологизма. Процесс перевода сам 
по себе обладает рядом сложностей, и эти сложности возникают из-
за того, что своеобразие текста исходного языка, обладающего лишь 
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ему присущими «фоновыми» знаниями и культурно-историческими 
особенностями, не может быть с абсолютной точностью передано 
другим языком [8: 10].

При переводе выражений, употребляемых в переносном значе-
нии, следует учитывать, что а) их нельзя дробить на части; б) надо 
достаточно точно идентифицировать объект выражения; в) глубоко 
понимать смысл выражения.

Большинство исследователей выделяют четыре основных спосо-
ба перевода:

1) Фразеологические эквиваленты.
При таком способе сохраняется весь комплекс значений перево-

димой единицы. To read between lines – читать между строк.
Но необходимо учитывать два обстоятельства, ограничивающих 

возможность применения этого метода:
Во-первых, в силу ряда исторических условий, причин фразео-

логических эквивалентов немного. И, как правило, они заимствуют-
ся двумя языками из третьего, например, латинского или древнегре-
ческого: the hill of Achilles – ‘Ахиллесова пята’.

Во-вторых, при заимствовании обоими языками одного и того же 
фразеологизма его значение в одном из них может видоизменяться.

2) Фразеологические аналоги.
Если отсутствует фразеологический эквивалент, необходимо по-

добрать в ПЯ (язык перевода) фразеологизм с таким же переносным 
значением, которое основано на ином образе, однако должно сохра-
нять общий смысл исходного фразеологизма.

A bird in the hand is worth in the bush – лучше синицу в руки, 
чем журавля в небе. Отметим, что имеются ограничения в исполь-
зовании этого способа. По мнению известного теоретика перевода 
В.Н. Комиссарова, важно сохранить эмоциональное и стилистиче-
ское значение фразеологизма, учитывая стилистическую неравно-
ценность отдельных аналогичных фразеологизмов и их националь-
ную специфику ФЕ [9].

3) Способ дословного перевода фразеологизмов (так называе-
мое, калькирование).

Способ может быть использован в том случае, если через каль-
кирование получается выражение, значение которого легко вос-
принимается, понимается читателем и не создаёт неестественности 
впечатления и не порождает чуждой формы и непонятного смысла 
в культурных канонах и нормах ПЯ. 
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Например: put the car before the horse – поставить телегу впереди 
лошади.

4) Способ описательного перевода фразеологизмов
В целях объяснения смысла фразеологической единицы, которая 

не имеет в ПЯ ни аналога, ни эквивалента и не подлежит дослов-
ному переводу, переводчику следует прибегнуть к описательному 
переводу. Give a wide berth – избегать, уклоняться.

В качестве примеров с лингвокультурными особенностями пере-
водов алфавитных фразеологизмов в произведениях А. П. Чехова, 
взяты фразеологизмы из повести «Драма на охоте (истинное проис-
шествие)» ― «The shooting party» в переводе А. Чамот (A.E.Chamot) 
1925 г.

1) Исходный текст: «Днём вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли 
в саду, ревниво оберегая ваше tête-à-tête… Вы узнали, что она лю-
бит вас, и ни на йоту не изменили вашего поведения…» [10: 302]

Перевод на английский язык: «In the daytime you went out finish-
ing with her, in the evening you walked about the garden with her, jeal-
ously guarding your tête-à-tête… You learned that she loved you, and 
you made not slightest change in your conduct…” [11]. Примечатель-
но, что соответствующий русский перевод будет таким: «В днев-
ное время вы отправились на рыбалку с ней, вечером вы ходили по 
саду с ней, ревниво охраняя ваше tête-à-tête… Вы узнали, что она 
любит вас, и вы не сделали ни малейшего изменения в своём по-
ведении…», где slightest – малейшее. В данном случае применяется 
метод фразеологического аналога.

2) Исходный вид: «Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не 
видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко…» [10: 351].

Английский перевод этого текста: «He is drunk every day. There 
wasn`t a single day that I did not see him reeling about! Low and disgust-
ing!» [11]

Соответствующий русский перевод будет таким: «Он пьян каж-
дый день. Не было ни одного дня, чтобы я не видел, что он шатал-
ся! Низко и отвратительно!», где reeling about – наматывание кру-
гом. Используется метод описательного перевода. 

3) Исходный вид, слова графа Алексея Карнеева: «Клянусь, что 
ни одна йота не останется для тебя тайной…» [10: 360].

Английский перевод этого текста: «I swear that not an iota will 
remain a secret from you! Соответствующий русский перевод: «Я 
клянусь, что ни одна йота не останется тайной для тебя!», где iota 
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– йота, имя греческой буквы. В этом примере мы наблюдаем приём 
фразеологического эквивалента. 

Как видим, вышеуказанные примеры свидетельствуют о линг-
вокультурологических проблемах, которые не всегда успешно ре-
шаются англоязычными переводчиками, отсюда одна из причин, 
объясняющих отсутствие ряда хороших переводов на английском 
языке ранних произведений А.П.Чехова (1880-1884 гг.), в которых 
присутствует тонкий юмор и множество удивительных по вырази-
тельности алфавитных фразеологизмов, связанных с именами ста-
рых русских букв, укоренённых в прежней культуре. Например, в 
таких произведениях малой формы как: «Свадьба с генералом. Рас-
сказ», «Оба лучше», «Упразднили!», «Канитель», «Крест» и другие.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЯ 
ТЕКСТОВ А.С. ПУШКИНА ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АКАДЕМИЕЙ НАУК (1899-1905 ГГ.)

Белоусова А.А.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Исследование предполагает критику особенностей издания тек-
стов А.С. Пушкина Императорской Академией Наук (1899-1905 гг.) 
в сравнительном анализе с аналогичными текстами А.С.Пушкина в 
изданиях советской Академией Наук, начиная с 1937 г. Аспект ис-
следований – изучение русского антистиха как орфографического 
принципа, получившего воплощение в изданиях 1899-1905 гг. и в из-
даниях 1937-2017 гг. Принцип антистиха особенно был выражен в 
среднегреческом и церковнославянском письме, он имеет националь-
ные особенности во многих западноевропейских письменностях, 
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имел остатки (лексического и грамматического антистиха) в на-
шем отечественном письме до 1918 г. В предлагаемом исследова-
нии перспективно представлено изучение истории этого принципа 
(идеи письма) в пушкинских текстах от самых первых автографов 
до современных переизданий сочинений великого русского поэта. Ра-
бота построена на большом грамматологическом материале.

Ключевые слова: антистих, грамматология, орфографический 
принцип, текстология, академическое издание.

Представленная нами работа входит в круг исследования исто-
рии языка и письма ХVIII-XIX вв. Материалом исследования явля-
ются научные и литературные тексты и документы, касающиеся и 
соотносимые с творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина 
с 1812 по 1821 гг.

Объект исследования – письмо, письменность, рукописное и пе-
чатное наследие А.С. Пушкина (1812-1821).

Предмет исследования – итоги познавательно-творческой дея-
тельности великого русского поэта, выразившиеся взаимосвязанно 
с особенностями его орфографической деятельности и рукописного 
наследия.

Актуальность темы определяется тем, что формулирование и по-
верка наших гипотез, их истолкования имеет далеко идущие основа-
ния и перспективы в современной теории письма, философии языка, 
истории письма и русской культуре. Выявление особенностей факта 
взаимодействия языка и письма, преемственности грамматологиче-
ских идей и теоретических принципов, или её (преемственности) 
отсутствия вскрывает общекультурные константы и самобытность 
русской письменной культуры, определяет начала и основания на-
уки о языке и письме, тем более, когда это связано с творческим 
письменным процессом гения, повлиявшего на ход литературной и 
языковой деятельности. 

Цель исследования: поиск, начальный филологический коммен-
тарий имеющихся исторических, литературных и текстовых пись-
менных фактов, связанных с темой генезиса идей письменности и 
письма XVIII – начала XIX вв. и их продолжения, влияния на после-
дующее движение в языковом процессе, т.е. почти до 1905 г.

Указанная цель предполагает решение следующих задач: а) най-
ти и описать источники и следствия идей теории языка и письма, 
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истолковывающие факты, связанные с письменным творчеством 
А.С. Пушкина; б) установить и определить данные соотношения 
между гипотетическими концепциями, связанными с разными куль-
турными подходами, например: западноевропейским и русским, 
применительно к письму; в) составить сравнительный анализ до-
бытых источников с уже имеющимися в науке данными.

Применительно к термину «антистих» надо разъяснить, что 
(от др-грч. ἀντίστοιχον – противопоставление букв-элементов, ибо 
στοιχεῖον – первоначальное наименование звуко-буквы, элемента об-
щего алфавита) – это принцип орфографической дифференциации 
омонимов (как целых слов, так и отдельных языковых элементов – 
грамматических, орфографических и др.) в греческом (на протяже-
нии последних 2000 лет) и церковнославянском (за 1000 последних 
лет) языках, а также в русской письменности [7: 549; 1: 121; 2: 74].

В греческом языке существовал этимологический принцип диф-
ференциации омонимов, а церковнославянский письменный язык 
усвоил принцип антистиха, основанный на семантическом и грам-
матическом принципах. Это свидетельствует о стремлении носите-
лей церковнославянского языка к соответствию между планом со-
держания и планом выражения, которое есть точность и идеальная 
(однозначная) символизация письма. Кроме того, «антистих» ис-
пользовался в письме церковнославянском для различения родов 
(грамматических омонимов) и оттенков смысла (лексических омо-
нимов).

Важно отметить, что принцип «антистиха» в творчестве 
А.С.Пушкина связан с тем, что великий русский поэт творил во 
времена, когда идеи «антистиха» как орфографического принципа 
оставались ещё в письменности, вопреки реформам XVIII века. Эти 
реформы по существу были направлены на разделение церковнос-
лавянского и русского литературного языка в его письменной ипо-
стаси. В академических планах XVIII в. единство предполагалось 
расколоть, разделить, хотя ещё словарь Академии наук Российской 
к. XVIII в. (первое издание 1789-1794 гг., тт.I-VI, наименовывалось 
«Словарь Словенороссiйскаго языка Академiи Россiйской») и н. 
XIX в. (второе издание 1847 г., тт.I-IV, наименовывалось «Словарь 
церковно-славянскаго и русскаго языка») объявляли о единстве цер-
ковнославянского и русского языка. Понять это соединение разных 
идей, смен орфографии, культурных влияний на последнюю не яв-
ляется простой задачей. 
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Современные Пушкину грамматики (прежде всего это труды 
Н.И. Греча и М.В. Ломоносова) рассматривали принцип «антисти-
ха» как остаточное явление в орфографии и выделяли его как ис-
ключение, поэтому следует отметить, что этот церковнославянский 
по своему происхождению принцип не был до конца уничтожен ре-
формами Петра и академиками XVIII в. 

Итак, А.С.Пушкин использовал «антистих» не только для разли-
чения смыслов, оттенков значения, но и для создания рифмы. Отсю-
да следует, что те издания стихотворений великого поэта, которые 
не учитывают его орфографические особенности, не в полной мере 
передают красоту пушкинского слога и нарушают связь между пла-
ном содержания и планом выражения.

Среди весьма значительных критиков советского академическо-
го издания произведений А.С.Пушкина (1937 г. и его дериватов XX-
XXI вв.) укажем на Василия Ильича Чернышёва (1866/67 – 1949) и 
Юлиана Григорьевича Оксмана (1895 – 1970). Они не упоминают 
об этом принципе (теоретическая проблема этого принципа была 
разработана позднее), однако много полезных критических замеча-
ний о текстологии могут быть приняты нами к сведению через их 
замечания [4; 8].

Особое внимание уделяется слову миръ у Н.И.Греча в изложен-
ном правиле употребления i – и, оно представлено в таком виде: 
«Буква i пишется вместо и, передъ всѣми гласными буквами и по-
лугласною -й; например: сiянiе, сiи, вопiютъ, прiумножить, тiaра, 
генiй, и в словѣ мiръ (вселенная, мiрскiй, ходить по мiру, мiрянинъ, 
всемiрный, Владимiръ,) для отличiя отъ слова миръ (мирный, ми-
рить, замиранiе, смирный, смиренный, и пр.)» [3: 524].

Не раз мы убеждаемся, взяв том произведений поэта, что ему 
было хорошо известно это правило. Например, в «Руслане и Люд-
миле» встречается написание через і:

И въ мірѣ старцу утѣшенье 
Природа, мудрость и покой. [10: 2: 99]
И там же в шестой песни читаем: 
Враговъ смутитъ твое лице, 
Настанетъ миръ, погибнетъ злоба. [10: 2: 182]
Игра с рифмою, построенная на «антистихе»: миръ – мiръ, встре-

чается уже в XXIV опусе «Безвѣрiе» 1817 г.: 
Ужь видитъ съ ужасомъ, что въ мiрѣ онъ одинъ,
И мощная рука къ нему съ дарами мира
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Не простирается изъ-за предѣловъ мiра. [9: 1: 284]. Как видим, 
ничего подобного невозможно отследить по академическому изда-
нию 1937 г.:

Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира… [11: 1: 188]. Заметим, что 

это последнее академическое переиздание ПСС поэта.
Очевидно сознательное различение А.С.Пушкиным значений 

слова «мир» посредством русской графики. Здесь мы наблюдаем 
правильное и сознательное употребление «антистиха», который, по 
всей видимости, был известен Пушкину по грамматике Н.И. Греча. 

Наблюдаются грамматические омонимы в окончаниях. Автор 
использует церковнославянское и восточнославянское окончание 
«-ый / -ой» для грамматического или стилистического различения 
обращения и подлежащего, создания рифмы:

Ретивый конь вослѣдъ глядитъ [10: 2: 156].
Повеселись, мой конь ретивой! [10: 2: 88]
У Н.И. Греча мы находим следующее правило, которым прене-

брегает поэт: «Буквы ы и i смѣшиваются съ буквою о въ окончанiяхъ 
имёнъ прилагательныхъ…Въ семъ случаѣ можно положить правиломъ 
слѣдующее: въ словахъ сего рода, имѣющихъ ударенiе на послѣднемъ 
слогѣ писать -ой, ... а во всѣхъ прочихъ ый или iй;» [3: 524-525].

Замечательно написание слова «поцѣлуй» в стихотворении 
«Чёрная шаль», где встречается написание и через -а- (поцалуй), и 
-ѣ- (поцѣлуй):

Прервать поцѣлуя злодѣй не успѣлъ…
…Съ тѣхъ поръ не цалую прелестныхъ очей… [10: 2: 220]
В стихотворении «Юрьеву»: 
Пускай, желаній пылкихъ чуждый, 
Ты поцалуями подругъ 
Не наслаждаешься, что нужды? [10: 2: 15]
В «Русалке»: 
Глядитъ, киваетъ головою, 
Цѣлуетъ издали шутя, 
Играетъ, плещется волною, 
Хохочетъ, плачетъ, какъ дитя, 
Зоветъ монаха, нѣжно стонетъ... [10: 2: 29]
Вероятно, это семантическое различие: поцелуй преступной 

страсти (через: -а-) и чистой любви (чрез: -ѣ-). 
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Разными значениями и обладает и графическая форма «счастье»: 
1. Счастье как предел мечтаний человека, лучшее душевное со-

стояние:
Въ невѣдомой наукѣ счастья [10: 2: 65]
2. Счастье как бренное земное наслаждение:
Думала въ балладѣ я 
Щастье наше славить. 
Но Жуковскій нашъ заснулъ, 
Гнѣдичъ заговѣлся, 
Пушкинъ бѣсомъ ускользнулъ, 
А Крыловъ объѣлся» [10: 2: 72]
Хотя спор о написании «щастье» или «счастье» был открыт в 

XVIII в. В.Н.Татищевым, потом продолжен А.П.Сумароковым, од-
нако во времена Пушкина его следствия сказывались в творчестве 
ряда поэтов, которые стремились узаконить новое (через «счастье») 
либо сохранить старое написание (чрез «щастье»). И тем не менее, 
эти малочисленные примеры доказывают, что графика и орфогра-
фия до Пушкина и в пушкинские времена имели порою решающее, 
символическое значение в тогдашней словесности, и это надо тоже 
учитывать.

И, наконец, пример, как далеко не единственный случай, указы-
вающий на грамматическое разграничение написания окончаний 
в существительных. Пример из опуса XVI «Къ Н.Г. Ломоносову» 
1814 г.:

Когда жь пойду на новоселье [9: 1: 61]. На новоселье, сочетание 
в винительном падеже по тогдашним правилам имеет окончание: -е.

В опусе XVII «Романсъ» 1814 г. читаем:
И на невинномъ семъ твореньѣ,
Вздохнувъ, остановила ихъ… [9: 1: 62]. На твореньѣ: сочетание 

в предложном (местном) падеже содержит окончание: -ѣ. Как мы 
видим, по современному тексту эти написания не дают различения 
по падежным окончаниям [11].

Полагаем, что данные примеры указывают на особенности пра-
вописания великого поэта, которые имели, да и имеют немаловаж-
ное значение в его творчестве. Не обратить на них внимание, значит, 
не пытаться понять смысл поэзии А.С.Пушкина. Надеемся, что в 
будущем при издании нового полного академического собрания со-
чинений Пушкина учёные учтут допущенные недостатки и испра-
вят их.
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ОПЫТ ВОЗДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
НА ПРИМЕРЕ ВИДЕОЛЕКЦИЙ TED

Москвина Е.А.
Челябинский государственный университет,

историко-филологический факультет

Целью статьи является подробное рассмотрение и анализ лек-
ций конференций TED, выявление их лингвистических особенно-
стей, специфических приемов воздействия на слушателей, уровня 
художественности, а также выявление основных фреймов попу-
лярной психологии. Популярно-психологический дискурс в целом – 
это совокупность текстов (а также видео-, аудио- и других) про-
изведений, направленных на популяризацию идей или же обучающих 
техник, которые связаны с регулированием психического состоя-
ния реципиента, и носящих характер просвещения. Отсюда одна 
из черт популярно-психологического дискурса – тексты произведе-
ний напоминают научную статью, но в то же время язык прост и 
понятен каждому (имеются лишь вкрапления научных терминов). 
Тексты популярной психологии призваны помогать в личностных 
проблемах, предлагать пути их решения, зачастую создается «но-
вая» реальность в целях создать психическое благополучие, под-
разумевается использование новых авторских техник и методов, 
психотерапия и т.д. В филолого-лингвистическом отношении, 
этим текстам свойственны относительная нестрогость моделей, 
прагматическая направленность (применимость в повседневной 
жизни), публичность, сплав разговорной и научной лексики. Эти 
тексты отличаются логичностью, иллюстративностью, богаты 
примерами, информативны, полезны, близки к жизни, содержат 
различные тропы и фигуры речи, риторические вопросы, много-
образные методы воздействия ит.д. В статье предлагаются не-
сколько новых выявленных фреймов американского популярно-пси-
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хологического дискурса, которые, возможно, помогут в развитии 
уже существующих или же новых концептов. 

Ключевые слова: популярная психология, фрейм, популярно-пси-
хологический дискурс, фреймово-концептуальный анализ

В настоящее время психология интенсивно развивается и ста-
новится интересной как ученым, так и людям, специально не об-
учавшимся теоретическим знаниям в этом направлении, по всему 
миру. Что наиболее интересно, все большее внимание ей уделяют 
люди, не изучающие данную науку. И, как следствие, появляется 
огромное количество научно-популярных и популярных текстов по 
психологии, которые лингвисты и филологи, работающие в русле 
психолингвистики, могут брать за основу для подробного изучения 
как отечественных, так и иноязычных популярно-психологических 
дискурсов. На сегодняшний день англоязычный дискурс популяр-
ной психологии представляется наиболее развитым и популярным. 

Для нашего исследования мы проанализируем видеолекции по-
пулярной психологии, так как они представляют собой молодой 
жанр, который нуждается в анализе и который может быть инте-
ресен лингвистам и филологам. Мы возьмем поджанр популярных 
видеолекцийTED(аббревиатура от англ. TechnologyEntertainmentDe
sign; Технологии, развлечения, дизайн). Задача этих лекций состо-
ит в распространении уникальных идей на самые различные темы 
– наука, искусство, политика, глобальные проблемы, развлечения и 
так далее. Поджанр TED носит пограничный характер, сочетая чер-
ты «народной» публицистики и научно-популярного стиля. 

Теоретической базой послужили исследования, посвященные 
речевому воздействию, а также книги и статьи по изучению попу-
лярно-психологической и психотерапевтической речи, которыми 
в странах зарубежья занимались такие ученые, как Э.Гоффман, Х. 
Сакс, Э. Щеглофф, У. Снайдер, Р. Лакофф и другие. Необходимо 
также отметить, что данная тема получила свое развитие в статье 
«Концептуальный состав американского популярно-психологиче-
ского дискурса»[6], в настоящая статья является продолжением на-
чатого исследования.

Актуальность данной работы определяется необходимостью из-
учения тем популярной психологии в видеовариантах. В науке ра-
нее никто не занимался тематико-концептуальной систематизацией 
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упомянутых видеоматериалов. Данная работа представляет собой 
одну из попыток разделить видео, касающиеся популярной пси-
хологии, по темам и выделить основные концепты. Это во многом 
поможет лингвистам (лингвокультурологам), психологам, перевод-
чикам, а также при создании курсов дополнительного образования. 

Для начала следует отметить, что популярная психология отли-
чается от научной и научно-практической психологии тем, что для 
нее характерен менее строгий язык, более живой и понятный стиль 
изложения, а также постоянная связь с запросами и ориентировка 
на интересы людей. В отличие от практической психологии, кото-
рая опирается на науку и служит главным критерием истинности 
теории, популярная психология уделяет небольшое внимание точ-
ности, доказательности теории и корректности выводов, внимание 
скорее уделяется применению какой-либо теории на практике, воз-
можности использовать ее в обыденной жизни. Кроме того, в от-
личие от практической психологии, популярная психология не обя-
зательно ставит задачи, нацеленные на полезный результат, для нее 
ближе развлекательный характер. Материал подается интересно, ув-
лекательно, что особенно нравится широким массам, пишется для 
людей, которые не являются профессионалами, они не обучались 
психологии, они просто заинтересованы в каком-то конкретном во-
просе. Язык прост и понятен – это еще одна отличительная особен-
ность популярной психологии. Практическую психологию нужно 
осваивать, вникать в тексты, популярную же психологию можно 
просто читать, она легка для понимания. В то же время, именно в 
популярной психологии чаще всего выдвигаются необычные, экс-
траординарные идеи, выстраиваются концепции, часто противоре-
чащие научной картине мира и псевдонаучные, появляются необыч-
ные практики и технологии.

Тексты научно-популярной психологии обладают стилистиче-
ским и жанровым единством, но они не часто являются объектами 
лингвистических исследований. Основная цель этих текстов носит 
двойственный характер. Во-первых, натолкнуть реципиентов на 
верное решение какой-либо жизненной ситуации, во-вторых, транс-
формировать некоторые аспекты их личностей для достижения по-
ставленных целей. 

Авторы этих текстов ставят себе определенные задачи, например 
информировать читателей новыми знаниями, обучать их определен-
ным специальным техникам, психологическим приемам, оказывать 
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на читателей определенное внушающее воздействие, конструиро-
вание своеобразной «новой» реальности, в которой можно показать 
разный исход событийи т.д. 

Как правило, лингвисты и филологи выделяют четыре основных 
стиля, которые характерны для текстов популярной психологии. 

Научно-популярная разновидность научного стиля несет в себе 
функцию информирования читателя, донесения до него новой ин-
формации в упрощенной форме. Этот стиль проявляется в популяр-
ном изложении основ психологических теорий. 

Публицистический стиль оказывает убеждающее воздействие, 
выполняет функцию своеобразного внушения в различных соци-
альных вопросах. 

Художественный стиль также характерен для таких текстов, его 
функция – это проектирование, образное моделирование ситуаций, 
которые также упрощают процесс чтения и усваивания информации. 

Разговорный стиль функционирует в рамках общения людей 
(диалог). Именно этот стиль позволяет сделать текст более много-
образным в передаче информации [5].

Необходимо отметить, что научно-популярный стиль преобла-
дает в текстах популярной психологии, хотя все упомянутые стили 
так или иначе способствуют осуществлению и основной коммуни-
кативной цели.

Что касается жанровых форм популярно-психологических мате-
риалов, то они варьируются от книг и научно-популярных статей, до 
записей сеансов психотерапии, коучинга и лекций. В американском 
популярно-психологическом дискурсе в настоящее время весьма 
распространен такой жанр, как TED-лекции. TED. Фонд известен 
своими «интеллектуальными конференциями» и видеозаписями 
лекций в самых различных сферах жизни. В том числе, лекции TED 
пропагандируют различные направления популярной науки. В дан-
ной статье мы будем анализировать произведения таких жанров, как 
научно-популярные статьи и TED-лекции, которые, независимо от 
канала передачи информации, будем обозначать словом «тексты».

Нами ранее были выделены такие фреймы, как психологическое 
благополучие (концепт майндфулнес, концепт эмоциональная гиги-
ена), эффективность (субфреймы эффективность на работе и в лич-
ном обучении), успех, преодоление неблагоприятных обстоятельств 
(«превращение из препятствий в возможности») [6].Мы предлагаем 
несколько новых концептов и субфреймов.
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Фрейм ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Субфрейм ВОСПИТАНИЕ В СЕБЕ 
ЛИДЕРА

В данных лекциях содержатся советы от уже состоявшихся ли-
деров крупных компаний или же коучей, которые делятся опытом и 
советами, которые могут быть полезны как на рабочем месте, так и 
в повседневной жизни.

«What it takes to be a great leader» by Roselinde Torres
Свое выступление автор начинает с того, что у каждого человека 

в голове есть образ всезнающего супергероя, своеобразного лидера, 
однако модели лидерства устарели. Проводя исследование со свои-
ми коллегами, Торрес опросила более 4000 компаний по развитию 
лидерства. За ее спиной «25 лет усердных исследований, которые 
помогли понять, о чем нужно знать, чтобы добиться лидерства». Ав-
тор лекции утверждает, что на данный момент существует дефицит 
лидерства, и он растет. Но почему так происходит? Вокруг столько 
компаний для повышения и развития лидерских качеств. Что нужно 
делать лидерам, чтобы расти дальше?

На все эти вопросы Торрес отвечает тремя принципами, которые 
делают лидеров 21 века великими.

1. Ясное видение направления. Лидеру необходимо отмечать 
все – с кем он общается, о чем разговаривает, в какие страны ез-
дит путешествовать и так далее. Лидер должен понимать, как он 
трансформирует свои знания и опыт в принятие решений, как вся 
его жизнь отражается в работе.

2. Разнообразие сети партнеров. Лидеру необходимо развивать 
отношения не только с людьми, которые близки по духу. Ему скорее 
необходимо налаживать контакт с теми, кто максимально далек от 
его точки зрения по каким бы то ни было причинам – убеждения, эт-
ническая принадлежность, разные взгляды и интересы ит.д. Лидер 
должен сделать так, чтобы люди, непохожие на него самого, хотели 
с ним работать.

3. Достаточная смелость, чтобы отказаться от практик прошло-
го, даже успешных. Автор утверждает, что лидеру нужно всегда ри-
сковать, не стоять на месте, плыть по течению.

Эти три принципа, по мнению автора, определяют эффектив-
ность и повышают лидерские качества.

Как способ убеждения автор использует внушение, здесь 
есть элемент гипноза (монотонная речь автора, минимум лич-
ной и эмоциональной оценки), косвенное убеждение – создание 
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мотивировки(автор непринужденно подводит к тому, что стратегии 
компаний, направленных на повышение лидерских качеств, не ра-
ботают, в отличие от принципов, сформированных ею).

Лекцию можно отнести к фрейму ЭФФЕКТИВНОСТЬ, субфрей-
му ЛИДЕРСТВО,так как, по словам автора, придерживаясь правил, 
сформированных ею, человек может добиться лидерства, либо же 
улучшить свои лидерские способности. 

Фрейм ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. Субфрейм 
ПРИЗЫВ К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ

«Do schools kill creativity» by Ken Robinson 
Данная лекция является одной из самых популярных на данный 

момент – ее посмотрели практически 14 миллионов человек. Кен 
Робинсон приводит в пример рядовую ситуацию, которую, по его 
мнению, необходимо изменить, а для этого – рассмотреть ее с со-
вершенно новой стороны. Главная идея лекции – школы убивают 
креативность в детях. Автор, как преподаватель одного из универ-
ситетов, очень интересуется проблемой образования. В своей лек-
ции он доказывает, что творчество также важно, как и грамотность. 
Дети не боятся ошибаться, в отличие от взрослых, они самовыража-
ются через творчество – музыку, танцы, рисование и так далее, не 
думая о том, что подумают окружающие. Робинсон утверждает, что 
сейчас все обучение нацелено на поступление в университет, чтобы 
в дальнейшем студенты могли стать профессорами. Автор лекции 
считает совершенно неправильным мнение о том, что профессоров 
в современном мире считают вершиной развития человечества. Бо-
лее того, автор даже по-доброму высмеивает самого себя и своих 
коллег, называя профессоров странными и говоря о том, что тело им 
нужно только «как транспортное средство для их умов». 

Кен Робинсон также приводит личное наблюдение – во всех стра-
нах в школах складывается одна и та же иерархия предметов: сна-
чала идут математика и языки, затем гуманитарные науки, а только 
потом – танцы, музыка и рисование. Так, на первый план выходят 
абстрактные формальные предметы, которые якобы в дальнейшем 
помогут с выбором профессии. По мнению автора, это неправиль-
но, потому что у многих детей есть определенный талант к тому или 
иному виду искусства, а родители и учителя с ранних лет пытаются 
заглушить способности детей к творчеству. Таким образом, автор 
заканчивает свое выступлению мыслью, что необходимо переос-
мыслить основные принципы современного образования.
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Как способ речевого воздействия здесь используется убеж-
дение – мы видим и личные доказательства, и эмоциональные 
иллюстрации(анекдоты на протяжении всего выступления), и аргу-
ментацию своей точки зрения. Можно также уловить и элементы 
внушения, так как здесь имеет место мотивировка, призыв к изме-
нениям в системе образования.

Как уже упоминалось ранее, мы видим частые воздействия с по-
мощью художественных образов, а также художественные описа-
ния, симулированный диалог (риторические вопросы), уговарива-
ние (совет к переосмыслению), призыв, социально-правовая оценка 
(оценка современной системы образования).

Данную лекцию можно отнести к фрейму ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ и, возможно, – к субфрейму МАЙНД-
ФУЛНЕСС, так как здесь речь идет об углублении, в познании само-
го себя, а также в познании своих детей. Родители должны видеть, 
к чему расположен их ребенок больше всего, чтобы дальнейшая его 
жизнь сложилась лучшим образом. Родителям, как и учителям, не 
стоит навязывать детям то, к чему у них не лежит душа.

К лингвистическим особенностям данного монолога можно от-
нести разделительные вопросы – автор часто в конце предложений 
использует так называемые tag-questions, а также медицинские тер-
мины – например, автор говорит о нервном узле, который соединяет 
два полушария головного мозга. К индивидуальной особенности 
можно также отнести беглость речи Робинсона, некоторые его сло-
ва трудно различить, окончания периодически «проглатываются».

Фрейм ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. Концепт ФИ-
ЛОСОФИЯ СЧАСТЬЯ

Лекции сконцентрированы не только на поиске себя и познании 
собственного внутреннего мира, но и на поиске счастья повсюду. 
Девизом данного концепта может послужить выражение «счастье – 
в мелочах».

«The surprising science of happiness» by Dan Gilbert 
В своей двадцатиминутной лекции Дэн Гилберт утверждает, что 

любой человек может синтезировать собственное счастье. Автор ут-
верждает, что есть вид счастья, который возникает непроизвольно, 
спонтанно. Но есть и другой вид – синтезированный, когда человек 
как бы искусственно создает иллюзию благополучия, и чувствует 
себя в ней комфортно. Автор также говорит о том, что события, 
происходящие с человеком в течение его жизни, никаким образом 
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не влияют на уровень счастья, ведь его можно синтезировать. Глав-
ное – это не бояться, вот к чему призывает Дэн Гилберт.

Автором используется своеобразная «игра», обман зрителя. Пер-
вый раз мы это видим, когда лекция Гилберта начинается с фактов о 
развитии мозга – зритель благодаря эффекту обманутого ожидания 
уверен, что речь пойдет о возможностях человеческого мозга. Второй 
раз автор «обманывает» зрителей, предлагая им ложную статисти-
ку, придуманную им самим. Автором также используются эмоцио-
нальные воздействия (повышение интонации, выделение важных по 
смыслу слов), разъяснение и информирование. Автор активно жести-
кулирует, много передвигается по сцене, предлагает зрителям оце-
нить итоги его экспериментов, так, например, он подробно расска-
зывает об эксперименте с больными амнезией и об эксперименте над 
студентами, которым предлагалось сделать несколько фотографий. 
Помимо данных и графиков, Гилберт также показывает на проекторе 
цитаты известных личностей – Шекспира, Адама Смита и так далее, 
утверждая, что его мнение подкрепляется идеями великих классиков. 

Эту лекцию можно назвать образцовой для популярной психоло-
гии, так как в ней автор использует множество научных терминов, 
таких, как «архитектура человеческого мозга», «префронтальный 
кортекc» ит.д, но выступление не является научным, так как автор 
мистифицирует зрителя, использует разговорный язык, использует 
наглядность в своей презентации. 

Лекцию можно также отнести к субфрейму ЭМОЦИОНАЛЬ-
НОЙ ГИГИЕНЫ, так как создание синтезированного счастья при-
звано к улучшению жизни человека и способствует лучшему само-
чувствию.

Подводя итог нашей работе, изучив достаточное количество ви-
део-лекций, необходимо сделать некоторые выводы.

Во-первых, лекции популярной психологии необычны для линг-
вистики своей структурой и содержанием. Они содержат в себе не-
сколько стилей, множество тропов, стилистических приемов, они 
легки и сложны для понимания одновременно. 

Эти лекции также представляют определенную новизну в пере-
водческом русле, т.к. перед переводчиками встает непростая задача 
верно передать оригинальный текст, сохранив подтекст, иногда игру 
слов, каламбур, либо же другой художественный прием. Переводчи-
кам также необходимо помнить обо всех культурных особенностях 
обоих языков.
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Во-вторых, видеолекции интересны не только психологам и 
лингвистам, но и простым зрителям. Интересна подача этих лекций, 
которая зачастую предстает в виде беседы между двумя знакомы-
ми людьми, либо же создает эффект приема у врача. Такие приемы 
предполагают особенное отношение реципиентов к популярной пси-
хологии, более доверительное. Прослушивая лекции по популярной 
психологии, слушателю даже может показаться, что он сам неплохо 
разбирается в том или ином вопросе, именно на это и нацелена по-
пулярная психология, создавая своеобразный эффект научности. 

В-третьих, ряд фреймов, субфреймов и концептов начинают вхо-
дить в повседневность и получать все большее развитие. Так, кон-
цепт МАЙНДФУЛНЕСС, описанный в [6], развивается с каждым 
днем. Появляется все больше учений о правильной направленно-
сти внимания, чтобы помочь людям «безоценочно судить о своем 
опыте». Отсюда появляется и больше текстов, которые достойны 
лингвистического изучения. Практикующие психологи и самосо-
вершенствующиесятакже могут быть заинтересованы в практике 
внимательности, осознанности, им необходимо следовать некото-
рым правилам, которые излагают в своих работах западные ученые. 

Мы видим, что проблема концептов и фреймов популярной пси-
хологии является действительно актуальной и нуждается в дальней-
шем рассмотрении практических материалов, а также имеет важ-
ность с точки зрения изучения англоязычного психологического 
дискурса. Англоязычные тексты популярной психологии представ-
ляют для лингвистики особый интерес, т.к. они малоизучены, но 
при этом необычны. Необычна их подача, художественные средства, 
смешение стилей и многое другое. Что также интересно, эти тексты 
во многом помогают лучше понять психологию людей, живущих в 
англоязычных странах, понять их отношение к жизни, к бытовым 
вещам, понять, как они мыслят и поступают в определенных жиз-
ненных ситуациях. Мы считаем, что концепты, отраженные в нашей 
работе, их состав и практические функции требуют специального 
изучения. Отметим также, что все они взаимосвязаны, а средства 
речевого воздействия, раскрывающие обозначенные фреймы, при-
обретают жанровую очерченность. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКОГО КОНТИНУУМА
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В статье рассматривается метафора как одно из наиболее 
универсальных художественных средств. Представляется анализ 
произведений разного пространственно-хронологического среза, 
обращается особое внимание на соматические и психологические 
параметры формирования метафоры, а также на экстраполяцию 
рассудочной деятельности индивида через метафоризацию на фор-
мирование его индивидуальной картины мира и выражение его в 
вербализованном тексте. Историческая парадигма формирования 
метафоры представляется на основе ярких литературных произ-
ведений разных этапов развития словесности.

Ключевые слова: метафора, метонимия, экстраполяция, «ска-
чок в мышлении», кеннинг, «Младшая Эдда», «Махабхарата».

В современной науке одинаково признается не только рациональ-
ное познание мира, но и эмоциональное познание по аналогии. Чело-
век, пытаясь понять что-то новое, старается для его осмысления при-
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внести элементы из более простой и понятной ему сферы. Поэтому 
метафора признается основной ментальной операцией, являющейся 
способом познания и категоризации мира не меньше, чем рациональ-
ное познание и именно поэтому сейчас к изучению метафоры обра-
щаются практически все гуманитарные и социальные науки.

Что есть метафора? Каждому человеку, прослушавшему школь-
ный курс литературы, безусловно, известен этот термин.

Литературный энциклопедический словарь дает нам следующее 
определение: метафора (от греч. metaphora «перенос») – вид тропа, 
основанный на перенесении свойств одного предмета на другой по 
принципу их сходства в каком-либо отношении – по форме, цвету, 
ценности, функции и т. д. (напр. шатер леса, золотая голова, река 
спит, медведь – о неловком человеке) или по контрасту [7, с. 219]. В 
литературоведении различают несколько способов образования ме-
тафоры: по принципу олицетворения – «вода бежит», овеществле-
ния – «стальные нервы», отвлечения – «поле деятельности».

Также литературоведение выделяет такую значимую для худо-
жественного текста функцию как выразительность высказывания, 
его экспрессивность. Как следствие – метафора как своего рода 
микромодель нередко является выражением индивидуально-автор-
ского видения мира. Еще одна функция метафоры (кроме бытовой) 
отмечает высокую степень её художественной информативности, 
так как метафора выводит предмет (и слово) из автоматизма вос-
приятия [7, с. 218].

Лингвисты выделяет несколько иные особенности и функции 
метафоры, среди которых для нашего исследования особенно важ-
но следующее: ассоциируя две различные категории объектов (то, 
что сравнивается, и то, с чем сравнивается), метафора семантически 
двойственна. Двуплановость, составляющая наиболее существен-
ный признак «живой» метафоры, не позволяет рассматривать ее в 
изоляции от определяемого [2, с. 296]. То есть метафора представ-
ляет собой неделимое сравнение, в котором, однако, легко усматри-
ваются оба члена, напр.:

Со снопом волос своих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда...
     С. Есенин «Не бродить, не мять в кустах багряных...»
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег...
     С. Есенин. «Песнь о собаке»
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Разнообразие вышеописанных задач, которые выполняет мета-
фора, а также само наличие в языке бытовых метафор говорит о том, 
что это языковое явление есть одно из важнейших составляющих 
нашей речи. Без метафоры о некоторых предметах пришлось бы го-
ворить слишком долго, употребляя громоздкие, далеко не изящные 
конструкции; язык лишился бы образности, а наше мышление так 
и осталось бы предметным, потеряв свой объем и многогранность.

В исследовании метафоры заинтересованы многие области на-
учного знания, что предоставляет нам возможность использовать в 
нашей работе труды, раскрывающие процесс метафоризации смыс-
лов с разных сторон. Так, если лингвистика на определенном этапе 
изучения рассматривала метафору только как результат тождества 
предикативных признаков, приписываемых двум сопоставляемым 
объектам, то литературоведение обращается к возможностям ме-
тафоры как тропа, то есть оценивает художественную силу образа, 
стоящего за словом, которое чаще всего находится в семантическом 
поле, далеком от поля сравниваемого объекта. Таким образом, оче-
видно, что метафора оказывает сильное эмоциональное воздей-
ствие на человека, ведь при создании и разгадке метафоры активно 
работают воображение и составляются неосознаваемые ассоциа-
тивные ряды, что несомненно является областью интересов такой 
науки как психология. Процессы, происходящие в мозге, связанные 
с мышлением и возможностью взаимодействия двух когнитивных 
структур знаний: «источника» и «цели», являющихся базовыми для 
метафоризации, привлекают даже нейропсихологов. Наконец, фи-
лософия обращается к изучению метафоры в процессе определения 
специфики миропонимания человечества в разные пути его разви-
тия, ведь что как не результат умственного преобразования действи-
тельности может дать четкий ответ на вопрос: что и как влияло на 
изменение типа мышления человека в ключевые эпизоды его исто-
рического развития?

Исследование метафоры прошло долгий путь: учитывая объем и 
значимость трудов в этой области, мы в нашей работе не пытались 
сказать принципиально новое слово в методе изучении метафоры 
или обратить внимание на еще не изученные ее стороны. Задача на-
шего исследования – выполнить анализ методов современной науки 
в изучении строения и процесса возникновения метафоры, а также 
наглядно, с помощью примеров, продемонстрировать ее развитие, 
изменение специфики лингвистической конструкции, значение са-
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мого приема метафоры для словесности определенной эпохи и свя-
зать это с особенностями языка, литературы, а главное – мышления 
человека разных периодов развития культуры и искусства.

Каждому исследователю метафоры как способа художествен-
ного преобразования действительности прежде всего необходимо 
четко понимать и осознавать ее суть и процесс ее возникновения. 
Аристотель в своей знаменитой «Поэтике» первым предложил тер-
мин метафоры и определил его как «перенесение слова с изменени-
ем значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по 
аналогии» [1, с. 1096]. В настоящий момент существует множество 
схожих определений метафоры, и, выделяя общее, мы предлагаем 
опираться на следующий составленный нами вариант: метафора – 
это новое использование существовавшего ранее в языке слова или 
словосочетания для обозначения какого-либо понятия с целью на-
деления его частью смысла предыдущего слова. Так, очевидно, что 
предложенная Аристотелем аналогия до сих пор является одним из 
основных критериев описания процесса метафоризации.

Метафора, по Аристотелю, дает право «говоря о действитель-
ном, соединять с ним невозможное» [1, с. 1099]. Современная линг-
вистика, развивая эту идею, предлагает нам воспользоваться терми-
ном экстраполяции для объяснения особого процесса в мышлении 
человека, переносящего представление об одном объекте на другой. 
В широком смысле экстраполяция заключается в изучении сложив-
шихся в прошлом и настоящем тенденций развития и перенесении 
их на будущее. Так, например, И. М. Некипелова применяет этот 
термин при изучении соотношения языка и мышления и утвержда-
ет, что «развитие языка обусловлено присущим человеку как био-
логическому виду способом мышления – экстраполяцией, использо-
вание которого позволяет расширять уже известную картину мира за 
счёт включения в неё новых, ещё не известных элементов, осмысля-
ющихся в соответствии с имеющимся знанием об известных элемен-
тах, а также позволяет преодолеть предметное, локальное во време-
ни и пространстве мышление и сформировать абстрактное мышле-
ние» [10, с. 67]. Исходя из этого положения, можно с уверенностью 
говорить о том, что вектор развития национального языка в большой 
степени зависит от исторического развития народа, от специфики 
окружающей природы, от событий, остающихся в памяти всей на-
ции, – то есть язык, являющийся отражением миропонимания че-
ловека, на каждом этапе содержит определенный набор признаков, 
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позволяющих обратиться напрямую к народной мысли данного пе-
риода. Таким образом, «экстраполяция как способ мышления позво-
ляет выявить тенденции развития языковой системы в направлении 
от момента появления языка до современного этапа его существова-
ния» [10, с. 68]. В этом заключается принципиальное отличие идеи 
И. М. Некипеловой от общепризнанной теории В. фон Гумбольдта о 
языке как о «духе народа». Национальные особенности языка Гум-
больдт рассматривал исключительно как проявление абсолютной 
идеи отдельного народа [3], но с учетом явления экстраполяции мы 
будем придерживаться мнения Некипеловой о специфике каждого 
отдельного национального языка как о «результате сложного исто-
рического процесса развития языка определённого народа» [10, с. 
67]. Таким образом, очевидно, что развитие каждой нации проходит 
несколько этапов, и это отражается в этапах формирования картины 
мира и в этапах развития семантической системы языка.

В большей части исследований метафора и метонимия рассма-
триваются либо в сопоставлении, либо в противопоставлении, тогда 
как «в когнитивном аспекте метафорический и метонимический ме-
ханизмы находятся во взаимодействии» [5, с. 17]. Метонимия и мета-
фора, реализующиеся в акте словотворчества, являются принципи-
ально иными способами мышления, нежели предметное представ-
ление действительности в языковой картине мира. Именно в связи с 
непрекращающейся динамикой развития художественной (в первую 
очередь мы связываем явление экстраполяции именно с творческим 
началом в человеке) мысли народа справедливо определить порядок 
появления метонимического и метафорического способа мысленно-
го преобразования действительности. В. В. Колесов связывает этот 
порядок со сменой таких категорий как «конкретное > отвлеченное 
> абстрактное», которые соотносятся друг с другом как «осязае-
мое – осознаваемое – непостигаемое» [6, с. 255]. Метонимические 
дериваты (производные) образовались в результате распада семан-
тического синкретизма слова, то есть расширения семантического 
объема слова за счет отделения и развития составляющих его значе-
ний. В случае метонимии мы имеем дело не с категориальным на-
рушением, а с категориальным продолжением развития отдельных 
частей синкретичного слова [10, с. 70] – это признак деятельности 
отвлеченного сознания, суть действия которого состоит в вербаль-
ном сохранении связи между категорией, входящей в конечный об-
раз и самим образом. Метафорические же дериваты образовывались 
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в результате «скачка» в мышлении, отрыве нового от уже известно-
го, категориального нарушения существующих в языке отношений 
между словами [10, с. 70]. Появление метафоры свидетельствует о 
качественно более высоком уровне мышления – абстрактном, кото-
рое дополняет отвлеченное так же, как оно в свою очередь дополня-
ет предметное. То же утверждает в своей работе и Н. А. Илюхина: 
«метонимический перенос генетически предшествовал метафоре 
как способ категоризации соответствующих концептов» [5, с. 23]. 
Такое утверждение ей позволяет сделать анализ нескольких выраже-
ний, в наше время несомненно относящихся к метафорам, однако в 
момент возникновения в своей основе имевших метонимический пе-
ренос, напр. малиновый звон, медовый месяц. Это говорит об утрате 
в народном сознании очевидных связей между традициями и пред-
ставлениями прошлого с их вербальным наследием. Убедившись, 
что устойчивые выражения могут в процессе своего бытия в корне 
менять свое образное воздействие, обратимся к письменно зафик-
сированным художественным памятникам разных эпох и народов, 
чтобы наглядно продемонстрировать практическое влияние разных 
типов человеческого мышления на восприятие действительности. К 
сожалению, в рамках ограниченного объема статьи мы можем лишь 
схематически описать самые основные особенности бытования ме-
тафор в двух индоевропейских народах. Произведения, выбранные 
нами для изучения, являются древнейшими письменно зафиксиро-
ванными литературными памятниками и по специфике своего со-
держания наиболее близко отражают особенности лингвистических 
конструкций периода создания этих текстов.

Пожалуй, одним из самых известных и широко исследованных 
явлений «зашифровки» обычного слова в средневековой литерату-
ре являются скальдические кеннинги. И. В. Свердлов отмечает, что 
явление это за долгую историю своего изучения, насчитывающую 
без малого восемьсот лет, осмысливалось по-разному; большинство 
исследователей вплоть до середины XX века рассматривали скаль-
дический кеннинг как особого рода поэтическую перифразу, более 
всего похожую на метафору, т.е. как единицу поэтической речи – 
троп [11]. Он встречается в поэзии как в скальдической, так и в эд-
дической, несмотря на простоту формы последней. Примечательно, 
что автор Младшей Эдды Снорри Стурлусон посвящает отдель-
ную главу своего «учения о поэзии» расшифровке самых распро-
страненных кеннингов. Золото, например, называется «счетом рта» 
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великанов, потому что, меряя наследство, эти великаны набирали 
полный рот золота. Более длинную предысторию имеет такой кен-
нинг как «добыча / находка / питье / дар Одина», обозначающий 
поэзию. Землю часто называют «женой Одина», а настоящую жену 
верховного бога – «соперницей Земли». Внешняя форма кеннинга 
на первый взгляд позволяет причислить его к метафоре, как это сде-
лал один из первых исследователей скальдической поэзии Андреас 
Хойслер. В его понимании кеннинг – это «двучленный заместитель 
существительного обычной речи», который может быть описан как 
«метафора с отклонением» [12, с. 296]. Такое определение, хотя и 
является практически общепринятым в современной науке, но не 
считается исчерпывающим. В частности, его дополняет Вольфганг 
Краузе, и, отмечая возможность варьирования компонентов слово-
сочетания, называет это непременным свойством кеннинга. На этом 
основании Краузе предложил свое определение кеннинга, в кото-
ром называл его «типичным, принадлежащим поэтической сфере 
двучленным заменителем существительного обычной речи», име-
ющим ту особенность, что «используемые в нем понятия могут лю-
бым образом варьироваться по определенному образцу», причем 
«их выбор не зависит от контекста» [8]. Именно эта вариативность 
накладывает некоторые разграничения при выборе материала к на-
шему исследованию. Часть простых кеннингов, то есть состоящих 
из одного словосочетания, образуются непосредственно с помощью 
традиционной формулы (основа + определение), причем лексема в 
каждой из частей может выбираться только из слов, относящихся к 
одному семантическому полю, образованном по объективному при-
знаку, который принадлежит непосредственно описываемому обра-
зу. Другая группа кеннингов визуально являет нам ту же формулу 
образования, однако одна из лексем может быть взята из семантиче-
ского поля, образованного по признаку вторичному, то есть принад-
лежащему не описываемому образу, а только уже существующим 
основе или определению. «Так, если меч, например, описывается 
как «огонь битвы», «огонь раны», «огонь валькирии» или «огонь 
Одина», то в ходе варьирования этой традиционной модели скальд 
может прибегнуть и к наименованиям всего того, что излучает свет: 
солнца, месяца, дня или даже радуги («серая радуга Хникара»)» [4]. 
Таким образом, становится очевидно различие по способу создания 
поэтической фигуры. Если в первой группе процесс ассоциации 
происходит скорее по метонимической модели (признак описыва-
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емого образа очевиден и сохраняется в тропе), то во второй груп-
пе модель уже метафорическая: происходит «скачок» через группу 
признаков, который, однако, сохраняет интуитивную связь между 
конечным образом и заменяемым словом, что наделяет его всеми со-
ставляющими определения метафоры. Делая вывод, следует вспом-
нить о причине возникновения кеннинга как поэтической формулы: 
появившись впервые именно в скальдической поэзии, известной 
своей нарочито изощренной формой, оригинальность и сложность 
кеннинга стала одним из показателей словотворческого мастерства 
скальда. Так возникли не только трехчленные, но также четырех-, 
пяти-, шести- и семичленные кеннинги, напр., липа пламени зем-
ли оленей заливов (олень заливов – «корабль», земля кораблей – 
«море», пламя моря – «золото», липа золота – «женщина»). В этом 
кеннинге очевиден тот самый «скачок» через группу признаков, до-
казывающий, что главнейшим итогом этого негласного состязания 
между поэтами стал переход от метонимической модели создания 
кеннинга к метафорической. Учитывая традиционную ограничен-
ность формы словосочетания («определение или присоединено к 
основе в виде неоформленного первого компонента сложного сло-
ва, либо представляет собой отдельное слово, оформленное роди-
тельным падежом (любого числа)– и подчиненное первому слову» 
[11], напр., змей битвы (В. п.) – «копье», не позволяющую приво-
дить более развернутые сравнения, преодоление в известной сте-
пени ограниченной метонимической формы мышления становится 
настоящим открытием для скандинавской словесности.

Безусловно, мы не можем опираться лишь на единственный 
пример, чтобы утверждать, что подобная схема преобразования 
действительности универсальна и может отражать этапы развития 
мышления разных народов как представителей одного вида. Поэто-
му обратимся к эпосу другой культуры и попытаемся найти схожие 
черты со скандинавским вариантом.

Наиболее удобный для изучения пример мы обнаруживаем в 
древнеиндийской литературе, специфика бытования которой может 
наглядно, то есть в пределах одного текста, отразить переход между 
методами мышления. В Индии преимущественной и наиболее це-
нимой формой передачи культурной информации от человека чело-
веку и от поколения поколению было живое слово. Предпочтение 
устной речи писаному тексту связано с несколькими свойствами 
индийской культуры: со священным отношением к живому слову, с 
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монополией на ученость касты брахманов, с неграмотностью масс, 
с трудоемкостью переписки и т. д. – но также и с особенностями 
индийской природы – влажность не позволяла долго хранить мате-
риалы для письма. Так ведические гимны передаются брахманами 
устно от учителя к ученику в течение трех тысяч лет, а великие эпи-
ческие поэмы, «Махабхарата» и «Рамаяна», прежде чем они были 
записаны и даже после того, как были записаны, хранились в устной 
традиции сказителей. Очевидно, что устная форма хранения текста 
легче, чем письменная отражает качественные изменения в созна-
нии и миропонимании поколений. Каждый новый сказитель, хотя 
и имел основной целью сохранение подлинного текста в его древ-
нейшем, каноническом виде, но человеческий фактор так или иначе 
обуславливал изменение некоторых формулировок в более вырази-
тельные и близкие пониманию сказителя варианты.

Для наглядности нам будет достаточно привести всего лишь 
один тип из широкой классификации древнеиндийских эпических 
метафор, а именно метафору индровую, то есть содержащую ссыл-
ку на древнего индийского бога Индру – громовержца и змеебор-
ца. С. Л. Невелева отмечает, что эта метафора всегда несет в себе 
идею царственности и величия, то есть само имя бога предписывает 
этой метафоре соответствующую коннотацию. Так, в соотнесении с 
фигурой эпического царя, мыслимого аналогом небесного Индры, 
такая метафора наделяет его главной мифологической функцией 
этого бога – функцией царя-воина: «Индра рожденных Ману», т. е. 
людей, «Индра царей», т. е. царь царей и так далее. В соотнесении 
же с персонажами, связанными со сферой сакрального, т. е. с му-
дрецами-риши или брахманами, индрова метафора демонстрирует 
некоторый сдвиг значения: в переносном смысле вне зависимости 
от статуса носителя она символизирует значимость, первенство: 
«Индры дваждырожденных», т. е. первые среди брахманов.

Примечательно, что рядом с такими «простыми» метафорами 
находятся так называемые «метафоры-загадки», определяющие ра-
дугу как «лук Индры» или «оружие Индры», то есть «связывают это 
природное явление с воинским атрибутом бога и обращают ассоци-
ации к его древней мифологической функции – божества грозового 
ливня» [9]. В этом примере очевидно сходство модели образования 
тропа со скандинавским вариантом (ср.: вышеупомянутая «серая ра-
дуга Хникара»). Однако древнеиндийский эпос в этом смысле идет 
даже дальше, что мы видим в типичной для описания эпического 
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боя метафоре «излить ливнем стрелы» («оружие», «камни» и т. п.), 
образованной непосредственно с помощью свойств, присущих бо-
гу-громовержцу, хотя само имя Индры здесь не названо: «...сотво-
рил ливень, из стрел созданный»; «...стал теснить их в бою ливнями 
стрел»; «Изливали они... в ярости потоки палиц, копий, мечей»; «...
оружия ливни изливая»; «стрел потоками многобыстрыми на не-
другов ливень они изливали». В этом случае мы наблюдаем уже не 
метонимический, а метафорический («скачок» с цельного образа 
на отдельный его атрибут) перенос свойств одного образа (Бога) на 
другой (битвы), причем перенос этот имеет сугубо ассоциативный 
характер, ориентированный на носителя культуры. Кроме того, рас-
сматривая подобные модели метафор, необходимо отметить «осо-
бую развитость в санскрите лексической синонимии, что позволяет 
не повторять, а варьировать формулу» [9].

Таков отдельный случай фиксации перехода отвлеченного типа 
мышления в абстрактный. Несмотря на то что мы рассмотрели 
лишь один тип метафоры из множества других, само наличие схе-
мы, подобной скандинавской, в совершенно иной, восточной куль-
туре, говорит о ее универсальности. Не лишним будет отметить, что 
санскрит, на котором слагалась «Махабхарата», является основным 
«классическим» языком индийской культуры. Его значение для Ин-
дии подобно и даже более велико, чем значение древнегреческого 
и латинского языков вместе взятых для культуры Европы, а значит, 
так же как синтаксические и лексические модели латыни и древ-
негреческого оставили свой след во всех прочих языках Европы, 
так и санскрит оказал внушительное влияние на восточную часть 
индоевропейских языков, из чего следует, что подобное течение ме-
тафорического континуума возможно найти в любой развитой ли-
тературе как минимум индоевропейской языковой семьи. Вопрос о 
том, справедлива ли эта схема для других языковых семей, остается 
за рамками нашего исследования.
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Челябинский государственный университет
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Русская классическая литература известна во всем мире благо-
даря проникновенному описанию тончайших душевных пережива-
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ний своих героев. Отечественная литература показала, что высо-
кая нравственность, благородные душевные порывы, так и нервные 
срывы, переживания и потрясения свойственны не только высшему 
сословию, но и «маленьким людям». Интерпретировав поведение и 
речь главных героев повестей Н. В. Гоголя «Шинель», А. П. Чехова 
«Человек в футляре» и В. В. Набокова «Занятой человек», мы выяви-
ли в их личностном поведении различные элементы психологических 
особенностей в области коммуникативной деятельности. Делая 
упор на теорию психологии девиантного поведения, мы через их язык 
отобразили картину душевных отклонений и процессов, бессозна-
тельно проявившихся в процессе общения, а также интерпретиро-
вали авторский замысел данных образов в контексте культурных 
норм общества соответствующего периода и идейное содержание, 
которые намеревались донести до читателей своей современности

Ключевые слова: русская литература, Н. В. Гоголь «Шинель», А. П. 
Чехов «Человек в футляре», В. В. Набоков «Занятой человек», деви-
антное поведение героев, вербальная и невербальная репрезентация.

Познавая мир в образах, писатель погружается вглубь предмета, 
как искатель в недра земли. Он познает его субстанцию, первоос-
нову, сущность, извлекает из него саму суть и несет благодаря ему 
некую идею, которую собственноручно закладывает в персонажа. 
Тот в свою очередь и есть носитель идеи, а художественный мир – 
та реальность, в которой он формируется.

В этом смысле можно согласиться с высказыванием М. Горького: 
«Действительность он знает так, как будто сам ее делал!..» [5, с. 21].

Как именно мы можем интерпретировать посыл, который автор 
пытается преподнести читателю созданным персонажем? В лите-
ратуроведении существует термин «психологизм». Согласно А. Б. 
Есину, психологизм – «это достаточно полное, подробное и глубокое 
изображение чувств, мыслей, переживаний персонажа, с помощью 
специфических средств художественной литературы» [6, с. 18].

Психологизм мы наблюдаем в произведениях А. П. Чехова, Н. В. 
Гоголя, и В. Д. Набокова в их произведениях «Шинель», «Человек в 
футляре», «Занятой человек». Изображение человеческой души в их 
творчестве неоднократно привлекало внимание не только литерату-
роведов, но и специалистов языковедения с их научно-лингвисти-
ческим подходом. В сознании же читателей конечное впечатление 
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об этих персонажах характеризуется как о «чудаках», лицах эксцен-
тричного, или, девиантного поведения.

В. Д. Менделевич характеризует девиантное поведение как сфор-
мировавшиеся поведение личности, отклоняющееся от общеприня-
тых нормативных устоев социума, наносящее ущерб обществу или 
же самому индивиду [7, с. 14].

Существуют следующие типы:
а) делинквентный тип (преступное и криминальное поведение);
б) психопатологический тип (проявление тех или иных психоло-

гических расстройств);
3) тип, снованный на гиперспособностях;
4) агрессивный тип; 
5) аддиктивный тип;
При этом сквозным для трех анализируемых персонажей ха-

рактерен именно последний из перечисленных. Аддиктивный тип 
девиантного поведения объясняется уходом от реальности путем 
непрерывной фиксации своего внимания на определенных видах 
деятельности с целью поддержания эмоционального баланса. Ос-
новным мотивом личностей, склонных такому поведению является 
активное изменение их доподлинного психического состояния, ча-
сто не удовлетворяющего их и воспринимаемое ими в «серых то-
нах».

«Уход от реальности» это то явление, которое объединяет трех 
персонажей. Таким образом, мы можем текстуально изобразить раз-
новидности аддиктивного поведения главных героев и выделить их 
как три случая:

· Акакий Акакиевич – уход от реальности «в работу»;
· Беликов – бегство в «самого себя», в так называемый «футляр»;
· Граф Ит – уход от реальности в «фантазии».
В первом случае увлечение какой-либо деятельностью (в част-

ности, работой) носит у персонажа преувеличенный характер, слу-
жат для него уходом от действительности: ведь «нет в департаменте 
лучшего должностного, чем Акакий Акакиевич…».

Автор указывает, что такой монотонный механизированный про-
цесс, как переписывание, захватывает все внимание персонажа: 
«вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существо-
вало», а тот, в свою очередь, наделяет его чертами совершенно иной 
реальности, что проявляется в том, что «наслаждение выражалось 
на лице его; некоторые буквы были у него фавориты, до которых 
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если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и помиги-
вал, и помогал губами, так то в лице его, казалось, можно было про-
честь всякую букву, которую выводило перо его».

При этом взаимоотношения с социумом носит отрицательный 
характер, герой не вступает в контакт с ним, игнорируя, не дает ему 
отпор и адекватной реакции, когда коллеги первыми пытаются с 
ним взаимодействовать:

«Чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько 
хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним 
разные составленные про него истории; сыпали на голову ему бу-
мажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это 
Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это 
не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не 
делал ни одной ошибки в письме».

Характеристику речи героя дает автор в следующих строках: 
«Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наре-
чиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не име-
ют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то 
он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы».

Манера его речи характеризуется следующими признаками:
а) неполнота изложения мыслей;
б) чрезмерное присутствие частиц и предлогов, загромождаю-

щих речь
в) косноязычие (заикание, прерывистость, невнятность).
В тексте произведения об этом сказано: «- а я вот к тебе, Петро-

вич, того…», или «- а я вот того, Петрович…шинель-то, сукно…».
При коммуникационных девиациях человек вступает в конфликт 

с реальностью, однако противостоять ей не способен. Наиболее яв-
ными коммуникативными девиациями мы выделим аутистический 
тип (выбор одиночества, аскетизма, отшельничества).

Репрезентация речевых девиаций помогает раскрыть взаимос-
вязь мышления героя с процессом коммуникации – индивид явно 
чувствует страх перед окружающим миром, а косноязычие есть 
следствие неудачной попытки контакта с ним. Считается, что чело-
век при помощи разнообразных коммуникативных средств в рамках 
девиаций стремится «бежать от свободы» (по Э. Фромму) [10, с. 8].

В одних случаях бегство приводит к псевдологии (патологиче-
ской лживости), в других – к гиперобщительности, в-третьих – к 
вычурности и т. д.
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«Чудаковатое» поведение Беликова мы обнаруживаем в начале 
рассказа, в портретном описании:

«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую по-
году, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто 
на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши; 
и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал 
его в поднятый воротник». Такую деталь, как «чехол» или «футляр» 
можно истолковать двояко: это предмет бытового обихода, а ино-
сказательно – своеобразная самозащита, самоизоляция от окружаю-
щей среды и социума.

Чувствуя страх или враждебность по отношению к окружаю-
щему миру, механизмы защиты проявляются для каждого человека 
своеобычно. В этом случае, для Беликова «футляр» служит функци-
ей «панциря», но, поскольку взаимодействие с социумом носит по-
стоянный и необходимый характер, герой, беспрерывно испытывая 
внутренний страх и беспокойство, вынужден ежесекундно воссоз-
давать «защитный барьер».

«Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и не-
преодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, 
так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внеш-
них влияний. Быть может, для того, чтобы оправдать эту свою ро-
бость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и 
то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, 
были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался 
от действительной жизни».

Древнегреческий язык, который избрал для преподавания Бели-
ков, относится к разряду мертвых, или же, условно говоря, к «про-
шлому» (как состояние ума), являющимся местом пребывания со-
знания в попытках уйти от «настоящего» мира действительности.

Вслед за М. М. Бахтиным мы утверждаем два тезиса для понима-
ния процесса коммуникации [1, с. 300]:

а) необходимым признаком любого высказывания является его 
обращенность, адресованность кому-либо;

б) всякое высказывание приобретает смысл только в контексте, 
конкретном времени и конкретном месте (так называемого «хроно-
топа»).

Греческий язык относится к древним языкам. Эту данность мож-
но символично приписать к одной из главных особенностей главно-
го героя, так как избираемый им греческий язык обозначается как 
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уход «в прошлое» (отсутствие реального хронотопа), и как потен-
циальную отчужденность персонажа от мира людей, «настоящего» 
времени, бессознательная невозможность установить полноценный 
коммуникативный контакт.

Беликов избирает в качестве любимого греческое «Antropos!» 
(гр. «человек») и фразу «как бы чего не вышло!», которая бессоз-
нательно определяет его жизненную установку. Для героя эта уста-
новка есть предостережение – в принятии каких-либо решений и 
страх перед будущим.

Своим поведением Беликов вызывает боязнь у своих окружаю-
щих, и вместе с тем некую насмешку:

«Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в ка-
лошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Ва-
ренька; внизу подпись: «влюбленный антропос».

Для следующего анализируемого набоковского персонажа эта 
фраза «как бы чего не вышло» соотносится так же, как и к Белико-
ву. На «футлярность» героя указывает и его псевдоним «Граф Ит». 
Душа Графа облечена телом, как графит карандаша покрыт древе-
синой.

Сюжет рассказа В. В. Набокова «Занятой человек» нетривиален 
(название содержит иронию, «занятой» в этом понимании – тот че-
ловек, который занят собой и своими переживаниями). Главный 
персонаж, Граф Ит по псевдониму, молодой человек, литературный 
поденщик, мучительно томится в ожидании своей смерти, которая 
по его утверждению, настигнет его в возрасте тридцати трех лет. 

О двойничестве и «странных сближениях» личности В. А. На-
бокова, в которой, по автобиографическому признанию автора, 
«встречаются всякие сорта камуфляжа», и его героев, в том числе 
Графа Ита, пишут Б. Е. Микиртумов [9, с. 6-7], Е. Г. Белоусова [2, с. 
87-89], Г. К. Валеев [3, с. 41-47]

Из наиболее часто встречающихся коммуникативных девиаций 
считается фобическое поведение, которое характеризуется выбором 
стиля взаимодействия с окружающим миром, исходя из какого-либо 
реально обоснованного или необоснованного навязчивого страха 
(фобии).

Героя тревожит смутное воспоминание из отрочества, которое 
постепенно переходит в наваждение: ему, словно Иисусу Христу, 
суждено принять смерть в тридцать три года. «Когда это было? «Не-
известно», – ответил Граф... Когда это было, – ну, приблизительно? 
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Давно. Должно быть, между десятью и пятнадцатью годами: он в ту 
пору много думал о смерти, – особенно по ночам».

Вслед за появлением навязчивого воспоминания герой избега-
ет всяческих ситуаций: пребывание в лифте, сквозняков, построек, 
уличного движения, газоёма, который, по его словам, мог взорвать-
ся, когда герой проходил бы мимо. Фобическое поведение Графа 
Ита постепенно напоминает нам чеховского «человека в футляре» 
– герой становится отшельником и затворником, так как буквально 
любая мелочь за пределами его комнаты послужим фатальным ис-
ходом. Наблюдение за поведением героя доказывает нам еще одно 
свойство фобического поведения – ритуальный характер действий, 
служащий средством психологической защиты от страха. Менделе-
вич выделяет два вида два типа страха: компульсивный и обсессив-
ный.

Обсессии – то же, что и навязчивые состояния [8, с. 37]; мысли 
и воспоминания навязчивого характера, преследующие Графа Ита с 
десяти-пятнадцати лет. «Умственная жвачка» – еще одно название 
такого явления.

Мы неслучайно приписываем герою в качестве разновидности 
ухода от реальности «бегство в «самого себя». Самоанализ и реф-
лексия воспринимается Графом Итом как своеобразное творчество: 
«Он занимался собой, словно живописью или составлением коллек-
ций», и данный ритуал приносил ментальное удовольствие до тех 
пор, пока однажды в его мыслях не всплывает «смутное предзнаме-
нование», навсегда изменившее его сознание.

Герой в силу своего страха ограничивает свой круг общения с 
уже знакомой фразой Беликова «как бы чего не случилось». «Го-
стей он не пригласил, боясь тех случайностей (разбитое зеркальце, 
разговор о бренности жизни), которые впоследствии чужая память 
непременно бы возвела в чин предзнаменований и предчувствий».

Герой осуществляет выбор одиночества, тем самым большую 
часть времени коммуницирует с внутренним «Я», на что указывают 
«разговоры наедине с собой» в виде монологичных размышлений и 
ответов на свои же вопросы. Основные темы рефлексии охватывают 
вопросы о смысле существования, реинкарнации, о религии и про-
чие «трансцендентальные» рассуждения:

«Итак: не воспрещается верить в бессмертие души, – но есть 
страшный и, кажется, никем еще не поставленный вопрос (думал 
Граф, сидя в пивной): не сопряжен ли переход души в загробную 
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жизнь с такою же возможностью случайных помех и превратно-
стей, какая подстерегает человека при его земном рождении?».

Отчужденность от социума усиливается по мере наступления 
«роковой даты»: «Он ободрился, решив принять некоторые чрезвы-
чайные меры для ограждения своей жизни от притязаний рока. Он 
перестал выходить на улицу. Он перестал бриться».

И лишь утром своего дня рождения герой просыпается и обна-
руживает себя в полном здравии, убеждается в иллюзорности того 
предзнаменования, и тем самым выходит из замкнутого круга, му-
чавшего его сознание.

Выбор одиночества, это не только самоизоляция, ограничение 
контактов и внутренняя направленность интересов, это еще и эмо-
циональное подкрепление ухода от действительности. Аскетизм – 
выбор, который в большей или меньшей степени характерен для 
каждого из анализируемых.

В образовании поведенческих отклонений участвуют как вну-
тренние факторы (такие как характер, темперамент и психические 
особенности человека), так и внешние (это воспитание, формиро-
вание человека под воздействием социума, той среда, в которой он 
существует). 

Мы убеждаемся в том, что образы чиновника, Беликова и Граф 
Ита, созданные талантливыми авторами, являются не только исклю-
чительными, но и в какой-то степени отражающими злободневные 
пороки общества, в котором и формируются столь «исключитель-
ные» характеры. Всем знакома фраза Ф. М. Достоевского «все мы 
вышли из гоголевской шинели» [4, с. 17]. И та же «футлярность», 
показанная Чеховым на примере Беликова, страхи и фобии Граф 
Ита – все это есть обобщенные явления, затронувшие сознания лю-
дей XIX – XX века и актуальные для современности. Анализируе-
мые персонажи, таким образом, служат неким авторским призывом 
воспитать здоровое и нравственное общество, ведь именно в нем 
формируется гармония и, следовательно, полноценные, счастливые 
личности.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СКАЗКИ 
С. ЛАГЕРЛЁФ «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА ХОЛЬГЕРССОНА С ДИКИМИ ГУСЯМИ 

ПО ШВЕЦИИ» И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
В ВОСПРИЯТИИ КНИГИ УЧАЩИМИСЯ 4-Х КЛАССОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Челябинский государственный университет
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В статье рассматривается проблема реализации дидактиче-
ского потенциала произведения шведской писательницы С. Лагер-
леф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 
гусями по Швеции» в восприятии учащимися 4-х классов. Данный 
вопрос представляется закономерным в виду того, что изначаль-
но сказка была написана автором как учебное пособие по истории, 
культуре, географии Швеции для шведских школ. В статье выска-
зывается гипотеза о частичности реализации дидактического по-
тенциала сказки в рецепции отечественных школьников 4 классов 
и вносится предложение по увеличению степени раскрытия этого 
потенциала в рамках учебной деятельности. 

Ключевые слова: дидактический потенциал, методика смыс-
лового чтения, адаптированная и неадаптированная версия учеб-
ника-сказки, восприятие учащихся, учебно-познавательная сказка, 
школьное обучение и воспитание.

В наш век информатизации интерес детей к чтению стал падать. 
Педагогу русского языка и литературы становится все сложней уго-
ворить ученика читать. У ребенка есть мультимедиа устройства, ко-
торые ему кажутся более привлекательными, чем книга. Поэтому 
педагогу важно приобщить ребенка к миру чтению, убедить, что 
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процесс чтения может быть интересным1. 
Например, знаменитая шведская писательница Сельма Отти-

лия Лувиса Лагерлёф (1858 – 1940), будучи учительницей в школе 
для девочек, чтобы приобщить своих учениц к чтению, превращала 
каждый урок в занимательные спектакли. Именно поэтому занятия 
всегда проходили интересно и увлекательно. На них цифры переста-
вали быть скучными, угрюмые исторические герои превращались в 
сказочных персонажей, а географические координаты становились 
координатами волшебных миров.

Вершиной ее мастерства как педагога и писательницы является 
учебник-сказка «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с 
дикими гусями по Швеции» (издано в 1906 г.). В то время в Голландии 
и Финляндии уже были произведения, ориентированные на учеников 
сельских школ, но в Швеции учащиеся в этом плане были обделены. 
Возникла потребность создания книги о Швеции на шведском языке, 
ориентированной на шведских детей. Инициатором создания такого 
произведения был руководитель Всеобщего союза учителей народ-
ных школ – Альфред Далин. В 1902 году А. Далин и Ф. Берг запусти-
ли смелый педагогический эксперимент2. Сельма Лагерлёф была сре-
ди первых претендентов, способных воплотить эту нелёгкую идею. 
Ей как известной писательнице и бывшей учительнице предлагалось 
принять участие в создании книги для чтения по географии родно-
го края, которая должна быть одновременно познавательной и зани-
мательной. В эту книгу кроме обязательных сведений должны были 
входить описания природы и традиций, а также легенды шведских 
провинций, сказки и лирические стихотворения. 

Дидактический аспект произведения вплетается в оригинальный 
сказочный сюжет. Лагерлёф, чувствуя огромную дидактическую 
ценность народных сказок3, видела в них средство воспитания и об-
учения. Она считала, что сказка близка к миру ребенка, к его язы-
ку и мышлению. Именно ребенок – самый ревностный слушатель 
народных сказок, благодаря им он познает мир и формируется как 
личность. 
1 Еремина Л. И. Дидактические и воспитательные системы в средней 
общеобразовательной школе: учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. 
– С. 13.
2 Брауде Л. Ю. Обновление волшебного мира // Сказочники Скандинавии. 
– Л.: Наука, 1974. – С.130.
3  Ушинский К. Д. Собрание сочинений. – М. – Л., 1949. – Т.6. – С. 300.
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Тем самым С. Лагерлёф хотела показать в своем произведении, 
что сказки – не только средство провести досуг, но и средство по-
знания страны и народа. Писательница, сознательно трансформи-
руя народную сказку, впервые вводит в сказочную эпопею о Нильсе 
пространство и историю родной страны, научно систематизируя все 
сведения о Швеции. Сказка у неё служит целям обучения. В резуль-
тате этого – страна, её география и ландшафт объединяются в книге 
о Нильсе с народной культурой и фольклором.

Лагерлёф не морализирует. Её поучительность направлена на 
приобщение ребенка к культуре страны1. Соединение сказочного 
начала с историей, географией, краеведением и педагогикой не про-
тиворечат друг другу. 

В оригинальной версии книги писательницей был поднят целый 
ряд очень серьезных проблем, которые должен решит для себя ре-
бенок:

– проблема патриотизма; 
– воспитания 
– познания окружающего мира
– формирования личности
– неидеальность мира (в нем есть слезы, горе, печаль)
– экологические проблема и др.
В России особый интерес к произведению шведской писатель-

ницы возник в 1940-х г.г. Но тогда считалось, что русским детям не 
обязательно читать полную версию сказки, так как она ориентиро-
вана, в первую очередь, на шведских детей и советским ученикам 
многое из нее будет не понято. Книга, начиная с 1908 года, неодно-
кратно переводилась, в том числе и с языков посредников2. Один из 
самых известных переводов, благодаря которому советские дети уз-
нали историю о Нильсе, появился в 1940 году. Это перевод З. М. За-
дунайской и А. И. Любарской3. В конце 1930-х годов они тщательно 
изучили книгу и свободно пересказали её4. Более, чем через 40 лет, 
1 Брауде Л. Ю. Обновление жанра // Скандинавская литературная сказка. – 
М.: Наука, 1979. – С.137.
2 Брауде Л. Ю. Сельма Лагерлёф и мир её творчества // Лагерлёф С. Собр. 
Соч.: В 4 т. Т.1. – Л.: Худож. лит., 1991. – С. 9.
3 Брауде Л. Ю. Нильса встречают дети // Брауде Л. Ю. Полет Нильса. Судьба 
книги Сельмы Лагерлёф. – М.: Книга, 1975. – С. 89.
4 Григорьева Л. Как Нильс и дикие гуси заговорили по-русски: к традиции 
перевода книги С. Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса 
Хольгерссона по Швеции» // Детская литература. – 1983. – №11. – С. 34.
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вышел более полный перевод книги со шведского, который был вы-
полнен Фаиной Золотаревской. Вторую жизнь в России Нильс об-
ретает в 1982 году благодаря Л. Ю. Брауде, которая полностью пере-
вела произведение Сельмы Лагерлёф, без искажений и сокращений.

В нашей работе опровергается мнение, существовавшее в от-
ечественной школе с середины прошлого века, что русским детям 
не обязательно читать полный перевод произведения С. Лагерлёф, 
поскольку сегодня изменились реалии государственного устройства 
и координаты образовательной деятельности. Нами высказывается 
гипотеза о частичности реализации дидактического потенциала 
сказки в рецепции отечественных школьников 4 классов и вносится 
предложение по увеличению степени раскрытия этого потенциала 
в рамках учебной деятельности. Данная гипотеза проверяется нами 
на основании эксперимента, включавшего опрос в фокус-группах. 
Для эффективности проверки используется методика смыслового 
чтения (смысловое чтение – это восприятие графически оформ-
ленной текстовой информации, и ее переработка в личностно-смыс-
ловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной 
задачей), которая дает возможность учащимся спроецировать обра-
зы героев, провести аналогии и сделать выводы1.

Методы и организация исследования. В анкетировании 
участво вало 40 учащихся средней школы № 89 г. Челябинска (55 % 
мальчиков и 45 % девочек). Возраст респондентов 12 лет. Участни-
ки были разделены на две фокус-группы: одна читала фрагменты 
иллюстрированной адаптированной версии книги С. Лагерлёф (в 
переводе Задунайской и Любарской), другая – неиллюстрированной 
и неадаптированной (в переводе Брауде).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследо-
вания был проведен сравнительный анализ причин, вызвавших 
интерес школьников к материалу при чтении адаптированной и не-
адаптированной версии сказки. Результаты в двух фокус группах 
разнятся. Сравнительный анализ показал, что причины, вызвавшие 
интерес у школьников при прочтении произведения, разнообразны. 
В каждой версии детьми называлось по нескольку причин. 

Среди учащихся, читавших отрывки из неадаптированной вер-
сии книги, 90% респондентов (40% девочки, 50% мальчики) выде-
лили «захватывающий сюжет с большим количеством приключе-
1 Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методи-
ческое пособие. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – С. 10.
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ний», 20% (5% девочки, 15% мальчики) – «историю и географию 
Швеции» и 15% мальчиков отметили «сказочность, мифы и леген-
ды», а «поучительность сказки» выделили 10% девочек.

Мальчики, читавшие адаптированную версию, отметили «за-
хватывающий сюжет с большим количеством приключений» (45%). 
Девочки, в свою очередь, выделили «поучительный аспект сказки» 
(25%) и «желание узнать развязку» (20%), лишь (10%) учащихся на-
звали основной причиной интереса «путешествие Нильса» и «кра-
сочное оформление книги» (табл.1).

Таблица 1 
Сравнительный анализ причин вызвавших интерес школьни-
ков при чтении адаптированной и неадаптированной версии 

сказки, %

Причины, вы-
звавшие интерес

1-я фокус группа
 Неадаптированная версия

2-я фокус-группа
Адаптированная версия

Общее 
кол-во

Девоч-
ки

Маль-
чики

Общее 
кол-во

Девоч-
ки

Маль-
чики

1.Захватывающий 
сюжет с большим 
количеством при-
ключений

90 40 50 45 - 45

2. Путешествия 
Нильса

10 - 10 5 5 -

3. Поучительный 
аспект сказки

10 10 - 25 25 -

4. Сказочность, 
мифы, легенды

15 - 15 - - -

5. Новая страна, 
её история, гео-
графия

20 5 15 - - -

6. Желание уз-
нать развязку

- - - 20 20 -

7. Красочное 
оформление кни-
ги, иллюстрации

- - - 5 - 5

На вопрос, выявляющий восприятие смыслового содержания 
текста произведения С. Лагерлеф, в 1-й фокус-группе смогли отве-
тить 85% учащихся, у 15% возникли трудности. Во 2-й фокус-груп-
пе смогли ответить 90% учащихся, 10% затруднились ответить.
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В ходе опроса о трудностях в понимании содержания прочитан-
ного, в обеих фокус-группах были получены следующие результа-
ты: 60 % учащихся столкнулись с трудностями в понимании «непо-
нятных слов, шведских имен и названий»; что касается «быстрой 
смены действий» в сюжете, то содержание адаптированной версии 
вызвало наименьшее трудности в восприятии 15% школьников; а 
неадаптированной – 30%, т.е. в данном аспекте полная версия слож-
ней для восприятия детей (то и следовало ожидать). Полученные 
данные по такому аспекту, как «большое количество описаний, рас-
суждений, отступлений», свидетельствуют о том, что большее не-
понимание возникло, как ни странно, в адаптированной версии – у 
45% респондентов, а в неадаптированной лишь у 25%. Таким об-
разом, анализ данных показывает, что неадаптированная версия по 
указанному аспекту доступна для восприятия детей.

Респонеднты 1-й фокус-группы на вопрос анкеты «Что нового 
вы узнали о Швеции (её истории, культуре, географии, природе) из 
предложенных отрывков сказочной эпопеи?» дали следующие отве-
ты: 35% (30 % девочки, 5% мальчики) почерпнули интересную ин-
формацию об истории, географии и культуре провинции Блекинге; 
20 % (5% девочки, 15% мальчики) перечислили особенности при-
роды и флоры этой провинции; 30 % (15% девочки, 15% мальчики) 
смогли отметить легенды и мифы Йемтланда. Анализ результатов 
свидетельствует о большом потенциале сознания современных де-
тей к восприятию трудных текстов, в том числе текстов с неизвест-
ными названиями, иностранными словами, историей, географией, 
фольклором Швеции.

В ходе исследования учащимся 4-х классов были предложены 
также вопросы с указанием причин, повлиявших на перевоспитание 
Нильса и качеств характера, открывшихся у него, – для выявления 
спектра дидактического потенциала, заложенного С. Лагерлёф, и 
различий в педагогическом посыле в разных вариациях книг. Ана-
лиз полученных данных анкетирования среди учащихся обеих фо-
кус – групп позволил обобщить результаты исследования, которые 
представлены в таблице 2. Сравнительная характеристика данных 
выявила небольшие расхождения в восприятии причин, повлияв-
ших на перевоспитание героя. В каждой версии детьми называлось 
по нескольку причин. Девочки, читавшие адаптированную версию, 
отметили как наказание за плохое поведение «превращение героя 
в крохотного человечка» (40%). Мальчики меньше восприняли это 
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как наказание, считая превращение больше приключением (15%), 
так же как и «страх остаться маленьким» (15%). «Хороших воспи-
тателей (птиц, животных)», как причину перевоспитания отметили 
25% (5% девочки, 20% мальчики). 15% учащихся выделили «лю-
бовь к природе, животным, птицам».

Среди учащихся, читавших отрывки из неадаптированной вер-
сии книги, 50% (25% девочки, 25% мальчики) выделили причины 
«превращение» как наказание, 65% (35% девочки, 35% мальчики) – 
«хороших воспитателей (птиц, животных, детей)» и 25% (15% де-
вочки, 10% мальчики) отметили причиной перевоспитания «леген-
ды нравоучительного характера», 10 % школьников указали причи-
ной «любовь к природе, животным, птицам».

Таблица 2
Сравнительный анализ причин несущих воспитательное 

значение для героя, выделенных учащимися при чтении адап-
тированной и неадаптированной версии сказки, %

Причины, по-
влиявшие на 

перевоспитание 
Нильса

1-я фокус группа
 Неадаптированная версия

2-я фокус-группа
Адаптированная версия

Общее 
кол-во

Девоч-
ки

Маль-
чики

Общее 
кол-во

Девоч-
ки

Маль-
чики

1.Превращение 
(наказание) 50 25 25 55 40 15
2. Страх остать-
ся маленьким

25 10 15 20 5 15

3. Хорошие вос-
питатели (пти-
цы, животные, 
дети)

65 35 30 25 5 20

4. Легенды нра-
воучительного 
характера

25 15 10 - - -

5. Любовь к при-
роде животным, 
птицам

10 5 5 15 10 5

Проблемы, которые ставит в своей книге С. Лагерлёф, много-
гранны и не ограничиваются одним аспектом. Результаты опроса 
среди школьников, изложенные ниже в виде схем (рис.4, рис.5), до-
казывают, что сказка в форме аллегории несет не только воспита-
тельную, но и обучающую функцию. 
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Рис. 4 Качества характера героя, выделенных в 1 и 2 фокус-груп-
пах.

Рис. 5 Схема восприятия учащимися дидактического потенци-
ала сказки 

Тем самым, учащимися усваиваются основные моральные 
устои, законы совести, этическая цель, а также ими рассмотрены 
проблемы сохранения природы, животных и птиц, поднятые в про-
изведении. Следовательно, детей можно учить, приближаясь к их 
кругозору, говоря на их языке. 

Результаты анкетирования показали, что отрывки, прочитанные 
школьниками из неадаптированной версии, приблизили детей к боль-
шему пониманию не только морально-нравственного аспекта, но и к 
восприятию живого окружающего мира, взаимоотношению людей и 
природы, развитию воображения, обучая их посредством фольклора, 
культуры, орнитологии, зоологии, истории, географии, экологии. 

В результате ответа на вопрос о предпочтениях читетелей мы по-
лучили следующие данные. Учащиеся выразили желание увидеть 
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в книге больше рассказов, связанных с мифами и легендами – 80% 
(45% девочки, 35% мальчики); с географией, экологией, зоологией – 
50% (30% девочки, 20% мальчики); с историей, фольклором, рели-
гией – 20% (15% девочки, 5% мальчики). Сравнительный анализ 
показателей динамики распределения основных тем и проблем, рас-
сматриваемых в произведении, учащимися 2 фокус-группы свиде-
тельствует об увеличении доли большей заинтересованности среди 
девочек, что позволяет говорить об их наибольшей любознательно-
сти в отличие от мальчиков, но кроме категории промышленности, 
где интерес проявлен только у мальчиков 10%.

В ходе ответа на вопрос о том, какие книги по истории, геогра-
фии и культуре России они знают, в обеих группах были получены 
следующие по значимости ответы: 1) 60% испытали затруднение, а, 
следовательно, ответили «не знаю»; 2) 40% учащихся назвали кни-
ги, из которых они почерпнули отрывочные сведения. Среди книг 
были названы: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и золотой рыбке», 
А. Толстой «Петр I», Л. Толстой «Война и мир», А. Некрасов «При-
ключения капитана Врунгеля» и др.

На вопрос о наличии в России книги-сказки, которая бы объеди-
нила в себе все сведения по истории, географии, культуре, экологии, 
фольклору нашей страны 90% учащихся ответили отрицательно; 10 
% затруднились ответить. На вопрос об отношении детей к тому, 
чтобы такая учебно-познавательная сказка была о нашей стране, 
90% учащихся ответили положительно; 10% затруднились ответить.

Выводы: Таким образом, в ходе исследования, опровергает-
ся мнение, существовавшее в отечественной школе с середины 
прошлого века, что русским детям не обязательно читать полный 
перевод произведения С. Лагерлёф. Современные дети могут про-
читать более полную версию, т.к. способны воспринимать больше 
информации. Необходимо показать детям многогранность проблем, 
поставленных в книге, так как современные дети способны понять 
дидактический посыл писательницы, поэтому нет необходимости 
ограничивать их определенными рамками. Для полноценного раз-
вития учащихся нужно ставить перед ними трудные задачи, дости-
жение которых впоследствии приведет к формированию критиче-
ски направленного мышления.

Проведённый эксперимент под твердил выдвинутую нами гипо-
тезу о частичности реализации дидактического потенциала сказки 
в рецепции отечественных школьников 4 классов. Нами высказы-



256

вается предложение по увеличению степени раскрытия этого по-
тенциала в рамках учебной деятельности. Следует взять на заметку 
педагогический подход Сельмы Лагерлёф и создать учебно-позна-
вательную сказку, направленную на русских детей.

Библиография:
1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учи-
телей [Текст] / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. 
– М.: Просвещение, 2008. – 152 с.

2. Брауде, Л. Ю. Нильса встречают дети [Текст] / Л. Ю. Брауде // 
Брауде, Л. Ю. Полет Нильса. Судьба книги Сельмы Лагерлёф. – М.: 
Книга, 1975. – 96 с.

3. Брауде, Л. Ю. Обновление волшебного мира [Текст] / Л. Ю. 
Брауде // Сказочники Скандинавии. – Л.: Наука, 1974. – С.130 – 131.

4. Брауде, Л. Ю. Обновление жанра [Текст] / Л. Ю. Брауде // Скан-
динавская литературная сказка. – М.: Наука, 1979. – С.136 – 143.

5. Брауде, Л. Ю. Сельма Лагерлёф и мир её творчества [Текст] / 
Л. Ю. Брауде // Лагерлёф, С. Собр. Соч.: В 4 т. Т.1. – Л.: Худож. лит., 
1991. – С. 5 – 22.

6. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализа-
ции: методическое пособие [Текст] / науч. ред. И.В. Муштавинская, 
Т.С. Кузнецова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – 256 с.

7. Григорьева, Л. Как Нильс и дикие гуси заговорили по-русски: к 
традиции перевода книги С. Лагерлёф «Удивительное путешествие 
Нильса Хольгерссона по Швеции» [Текст] / Л. Григорьева // Детская 
литература. – 1983. – №11. – С. 33-36.

8. Еремина, Л. И. Дидактические и воспитательные системы в 
средней общеобразовательной школе: учебное пособие [Текст] / 
Л.И. Еремина ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Улья-
новский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова». – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 152 с.

9. Матвеева, Е. И. Обучение литературному чтению в начальной 
школе. 4 класс: пособие для учителя [Текст] / Е.И. Матвеева. – Мо-
сква: Вита-Пресс, 2016. – 345 с.

10. Метапредметные и личностные образовательные резуль-
таты школьников: новые практики формирования и оценивания / 



257

Л. В. Арсентьева, Н. Б. Баранова, Э. А. Березяк, О. Б. Даутова; под 
общ. ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. – Санкт-Петербург: 
КАРО, 2015. – 160 с.

11. Киселева, Н. Ю. Особенности смыслового чтения и умения 
работать с информацией младших школьников с общим недораз-
витием речи [Текст] / Н. Ю. Киселева // Специальное образование: 
научно-методический журнал. – Екатеринбург: Уральский государ-
ственный педагогический университет, 2016. – № 3(43). – 95 с.

12. Оморокова, М. И. Совершенствование чтения младших 
школьников [Текст] / М. И. Оморокова. – Москва: Аркти, 1999. – 
210 с. 

13. Рыжов, В. Н. Дидактика [Текст] : учебное пособие / В. Н. Ры-
жов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 318 с.

14. Ушинский, К. Д. Собрание сочинений [Текст] / К. Д. Ушин-
ский. – М. – Л., 1949. – Т.6.

15. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстов. данные. – Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F2009061155/
FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf.

ХРОНОТОП ГЛАВ СТРАННИЧЕСТВА ГЕРОЯ 
В РОМАНЕ Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»

Нургалеева Д.В.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В статье проводится мифопоэтический анализ пространства 
и времени той части романа Е.Г. Водолазкина «Лавр», где главный 
герой становится странником. Прослеживается, как мифический 
локус отражает духовные перемены персонажа. Отмечаются вы-
званные этим изменения в восприятии героем пространства.

Ключевые слова: современная русская литература, мифопоэти-
ка, мифопоэтический анализ, хронотоп, Водолазкин.

Творчество Е.Г. Водолазкина мало исследовано на данный мо-
мент, что объяснимо относительно недавним началом литературной 
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карьеры этого автора. Исследователи применяют разные методы 
при анализе произведений Е.Г. Водолазкина, но, как мы отмечали 
в наших предыдущих работах, мифопоэтический анализ текстов не 
является магистральным направлением в изысканиях, посвящённых 
творчеству этого современного автора1. Мы же, выбрав теоретиче-
ской базой исследования труды К.Г. Юнга2, А.Ф. Лосева3, Е.М. Ме-
летинского4, С.А. Токарева5, Р. Барта6, понимаем миф как форму 
сознания, а под мифопоэтическим анализом, следовательно, имеем 
ввиду «извлечение» из текста, распознавание мифологических эле-
ментов в художественном произведении с целью его толкования. 

Миф обращён к метафизическим проблемам. Сегодня он тот ис-
точник, из которого можно почерпнуть вечные ценности, подверга-
ющиеся сомнению в стремительно изменяющемся мире. 

В литературном произведении миф имеет личностную окраску, а, 
значит, о чём бы произведение ни было, оно должно соотноситься с 
личностью писателя, в том числе эпохой, в которую он творит. И по-
скольку в произведении искусства ничего не бывает случайным, эле-
менты мифа в нём также личностны, то есть, говоря о мифе в романе, 
мы можем и должны говорить об авторском мифе, уникальном в своём 
роде. Хронотоп в произведениях такого рода отличается от хронотопа 
собственно литературных произведений. Ввиду этого его анализ пред-
ставляется нам особенно важным и показательным для понимания об-
щей структуры художественного мира и смыслов, в нём сокрытых. 

Е.М. Мелетинский, говоря о неомифологизме в модернистском 
романе, отмечал, что в литературных произведениях «мифологиче-
1 Нургалеева, Д.В. Хронотоп «схимнических» глав в романе Е.Г. Водолаз-
кина «Лавр» // Традиционные национально-культурные и духовные ценно-
сти как фундамент инновационного развития России.  Магнитогорск, 2017. 
№2(12). С.91-94.
2 Юнг, К.Г. Архетип и символ. М.,1991. URL: http://knigosite.org/library/
read/45737. Юнг, К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. 1961. URL: http://
knigger.org/jung/dusha-i-mif-shest-arkhetipov/#/page/687.
3 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. М., 1930. URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/Losev_DialMif/index.php.
4 Мелетинский, Е.М. От мифа к литературе. М., 2001. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet4/01.php.
5 Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 2008. 1147 с.
6 Барт, Р. Мифологии. 1957. URL: http://www.rulit.me/books/mifologii-
read-242496-1.html.
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ское время вытесняет <…> объективное историческое»1, в результа-
те чего «мировое время истории превращается в безвременный мир 
мифа»2. Из этого следует, что те мифологические элементы, кото-
рые могут быть выявлены в тексте в результате мифопоэтическому 
анализа, должны рассматриваться без привязки к какому-либо кон-
кретному историческому периоду. Другими словами, мотивы, исто-
рически актуальные, например, в Средневековье, будут «работать», 
нести равную по значимости смысловую нагрузку и в современно-
сти, что позволяет толковать события произведений, хронологиче-
ски происходящие в другую эпоху, с использованием теорий, с учё-
том исторических событий эпох последующих. Мифопоэтический 
анализ, таким образом, и освобождает исследователя от временных 
рамок, и позволяет толковать тот или иной исторически связанный 
мотив как универсальный закон художественного мира. Смысл про-
изведения в результате раскрывается как всеобщий, надвременной. 
В романе «Лавр» имеет место именно такое устроение: Е.Г. Водо-
лазкин с помощью средневековых реалий духовной жизни на при-
мере главного героя Арсения описывает своё виденье таких внеи-
сторических понятий как «искупление», «путь» и проч. 

Странничество – важная веха в жизни Арсения. Он становится 
странником, совершая бегство из родных мест после трагической 
смерти любимой и их общего ребёнка. Хотя у Арсения на дан-
ном этапе только появляются мысли о странничестве («Она [сила 
движения воды] будила в нём мысль о странничестве»3), опира-
ясь на религиозное видение подобного образа жизни, обозначить 
этот период так возможно. В сочинении «Лествица, или Скрижа-
ли духовные»4 преподобного Иоанна Лествичника, почитающегося 
Православной Церковью соустроителем монашества, даётся следу-
ющее определение странничества: «Невозвратное оставление все-
го, что в отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию, 
<…> отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать мысль 

1 Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Literat/melet1/03.php. 
2 Там же.
3 Водолазкин, Е.Г. Лавр. М., 2016. С.129.
4 Преподобный Иоанн Лествичник Лествица, или Скрижали духовные. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-
dukhovnye/8.
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свою неразлучною с Богом»1. Так цели героя на исследуемом этапе 
соответствуют целям «канонического» странника.

Но исследуемый период отличается от всех остальных в том 
числе тем, что Арсений максимально приближается к провалу: его 
чувства к исцелённой Ксении ставят под вопрос выполнение вы-
бранной миссии. Влюблённость заставляет Арсения не только от-
клониться от духовного пути, но и остановиться географически, в 
Белозерске. Развитие его чувств отражают изменения, происходя-
щие с озером, на берегу которого находится город. 

В мифической картине мира вода – «исходное состояние всего 
сущего, эквивалент первобытного хаоса»2, она являет собой «нача-
ло всех вещей»3 и в то же время «знаменует их финал»4 (так Арсе-
ний видит во льду то, что «потеряло первоначальный вид и превра-
тилось в чистую материю»5). Отсюда двойственная природа воды: 
источник жизни, первооснова, нечто полезное и необходимое, и 
смерть, бездонный омут, нечто пугающее и непонятное (ср. «мотив 
подъятия мира (земли) со дна первичного океана»6 и водная бездна 
как «метафора смерти»7). В славянской мифологии вода так же мыс-
лилась как «граница между этим и тем светом»8, то есть как сопри-
частное и жизни, и смерти. Юнг при толковании снов под возникаю-
щим в видениях образом воды понимал чаще всего встречающийся 
символ бессознательного, «ставший бессознательным дух»9, в не-
сколько негативной оценке: «это кровь и кровожадность, животный 
запах и отягченость телесной страстью»10 – словом, все те проявле-
ния человеческой природы, которые старается взять под контроль, 
преодолеть и побороть религиозное сознание. 

Принимая во внимание выше сказанное, можно рассмотреть 
мотив хождения по водам, встречающийся в тексте романа не еди-
1 Там же.
2 Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 2008.С.198.
3 Там же. С.199.
4 Там же. С.199.
5 Водолазкин, Е.Г. Указ.соч. С.136.
6 Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 2008. С.198.
7 Там же. С.199.
8 Славянские древности: Этнолингв. словарь в 5 тт. М., 1995. Т.1.С.386.
9 Юнг, К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. 1961. URL: http://knigger.org/
jung/dusha-i-mif-shest-arkhetipov/#/page/687.
10 Там же.
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ножды, не только как повторение чуда Христа, сотворённого им для 
укрепления веры апостолов, а как олицетворение победы над бес-
сознательными движениями собственного духа. 

В этом отношении Арсений переживает регресс, что незамедли-
тельно отражается на состоянии озера. Сильвестр, сын Ксении, при-
водит его к матери с заледеневшей водной глади, по которой Арсе-
ний твёрдо передвигается, и по мере развития их отношений и уси-
ления чувств героя, лёд тает: сначала он становится «ненадёжен»1, а 
потом и вовсе исчезает. Влюбляясь в Ксению, Арсений теряет свою 
положение над2 светским миром, будто в воду погружается в же-
лания, продиктованные телом. Примечательно, что когда Арсений 
решает покинуть Ксению и город, наступают морозы – озеро навер-
няка покрывается льдом. Так локус, воплощающий в себе фунда-
ментальную стихию мифического мироздания, отражает духовные 
перемены героя. 

Уход из Белозерска, по предчувствию самого Арсения, «первые 
шаги в правильном направлении»3 (здесь он поступает соответ-
ственно совету «Лествицы»: «Тех мест, которые падают тебе случай 
к падению, убегай как бича»4). И это предчувствие героя оказыва-
ется верным. Всё, произошедшее с ним за пределом города, – огра-
бление и травма, благодаря которой он на некоторое время теряет 
возможность самостоятельно передвигаться и впадает во времен-
ное забытье, – переводит акценты его восприятия с того, от чего он 
бежал, с тела, на то, к чему стремился, на дух. Особенно примеча-
тельна утрата Арсением своей одежды. Он болезненно переживает 
надевание тех отрепьев, которые ему оставлены, но если учесть, 
что в мифологическом сознании одежда – «своего рода “оболочка” 
человека, соотносимая с телом»5, то это переломный момент иссле-
дуемого этапа, соотносимый с отказом от тела («теперь речь шла о 
теле, <…> которое он по большому счёту презирал»6). После этого 
до конца жизни Арсений не испытывает волнений плоти. 

Описанный духовный шаг сразу же отражается на восприятии 
Арсением пространства – происходит смещение доминанты в оп-
1 Водолазкин, Е.Г. Указ.соч. С.140.
2 Здесь и далее, в том числе в цитатах, выделено нами. – Д.Н.
3 Водолазкин, Е.Г. Указ.соч. С.166.
4 Преподобный Иоанн Лествичник. Указ.соч.
5 Славянские древности: Этнолингв. словарь в 5 тт. М., 1995. Т.3. С.523.
6 Водолазкин, Е.Г. Указ.соч. С.169.
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позиции «земное – небесное» в сторону последнего, отождествля-
емого с Богом «как высшая религиозная ценность»1: «Арсению по-
казалось, что своими дымами все избы равномерно прикреплены к 
небу»2. Герой осознаёт, что физические законы и духовные тяготе-
ния различны («Связь неба с землёй не так проста. <…> Подобный 
взгляд на вещи мне кажется излишне механистическим»3), и окон-
чательно расставляет для себя приоритеты.

После травмы же, констатируя свою физическую беспомощ-
ность, Арсений впервые задумывается о течении времени и тече-
нии жизни: он понимает, что существование времени нисколько не 
зависит от его собственного; время идёт всегда, а он может быть 
статичен («Интересно, что время идёт, а я лежу на тележном колесе, 
не думая нимало о сверхзадаче своего существования»4). То есть на 
данном этапе герой делает одно из важнейших пока что теоретиче-
ских открытий: человек не привязан ко времени, не зависим от него.

Таким образом, странничество для Арсения – период преодоле-
ния собственного тела и «переключения» на состояние души. Также 
это этап начальных размышлений о взаимоотношениях сознания и 
времени.
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ОБРАЗ ТАНЦА И ТАНЕЦ КАК МЕТАФОРА 
В ПОЭЗИИ КИТСА
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В статье анализируется образ танца и танец как метафора в 
стихотворениях Китса. Поэтические тексты интерпретируются 
с целью показать взаимосвязь концепта танца с мотивами, при-
сущими текстам романтизма (гармония природы, одиночество как 
стремление к идеалу). Концепт танца рассматривается неизоли-
рованно – анализу подвергается то, как идеи текстов трансформи-
руют наше представление о танце. И что вообще можно назвать 
танцем, где проходит граница между танцевальным движением и 
любым другим ритмизированным.

Ключевые слова: образ танца, танец как метафора, английский 
романтизм, Китс.

Актуальность данного исследования обуславливается несколь-
кими факторами: а) Китс, среди своих собратьев-романтиков, оста-
ется малоизученным в русскоязычной среде (по сравнению с тем же 
Байроном), б) исследование образа танца в поэзии может воспри-
ниматься как предпосылка для появления синтетических жанров, в) 
сам способ интерпретации текстов нетривиален – потому что от-
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талкивается от расшифровки упоминания танца (и любого другого 
движения).

Задачей исследования является интерпретация поэтических тек-
стов Китса и анализ того, в каких формах реализуется танец в тексте.

«Ода к Аполлону». Упоминания танца: «И трепетный ветер каса-
ется струн опять и опять» – здесь до танца нужно дойти ассоциатив-
ным методом. Это считается танцем, потому что трепет – колеба-
ние, дрожание. Колебание – повторяющиеся движения, изменения 
состояния относительно точки равновесия. В тексте наблюдается 
антиномия звук-беззвучие. Мир внимает выдающимся поэтам: Го-
меру, Марону, Мильтону, Шекспиру, Спенсеру, Тассо. Поэты поют, 
и пробуждается мир: от этого движутся стихии, ветра усиливаются 
и замолкают согласно (и в ответ) голосам поэтов. Но всех их объ-
единяет и подчиняет себе Аполлон. Аполлон здесь – сама поэзия и 
творец ее. Двойственное состояние поэзии. Поэзия для поэтов одно-
временно инструмент взаимодействия с миром и сила, объединяю-
щая и превосходящая их. Тогда танец – провозвестник гармонии.

«К Эмме». Упоминания танца: «Чуткий воздух дрожит», «сильф 
над закатным сияньем кружит».  Что видим в тексте: лириче-
ский субъект, его возлюбленная, два пространства: откуда убегают 
и куда. Первое – не ясно и не важно. Второе – мир природы, где 
все цветет и преисполнено радости жизни. Возможно, что убежать 
лирический субъект желает как раз из безудовольственного мира. 
Любовь человеческая сливается с любовью ко всему миру. Любовь 
человеческая – это любовь мгновенная, исключающая прошлое, 
будущее и любые другие состояния. Легкая телесность последних 
строф – рука, улыбка, объятия, ложе – соседствует с вещами духов-
ными: клятвы, сердце и душа. Так соединяется любовь возвышен-
ная и телесная. Стихотворение направлено на гармонию между ми-
ром внешним и внутренним, миром чувственным и духовных.

«Послание Джорджу Фелтону Мэтью» [2]. Упоминания танца: 
«скользящие гондолы», «паренье серафима», «где танцевали эльфы 
всей округой».

Танец выступает неотъемлемой чертой упорядоченности при-
родного мира, противопоставляющейся хаотичности городской 
среды. Герой боится суеты потому, что в ней он растеряет свою 
способность к воображению, а это значит потерять свои корни, и 
фольклорные в том числе. Ведь в природе есть мир фантазий, че-
рез которые сохраняется связь с прошлым. Наблюдается разный 
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темп жизни в городе и вне его: суета, бессвязные движения против 
паренья серафимов, и танцующих эльфов. В пространстве города 
нет никаких существ, легенд, мифов, ничего своего, что удержива-
ло бы обитающих в нем людей – сравним с мифическими наядами, 
фольклорными эльфами, христианские серафимами – и поэтому он 
носит наносной характер. Можно было бы сказать, что дело в са-
мом человеческом обществе, но нет – среди общества поэтов все 
спокойно. Тема единения поэтов появляется в тексте, потому что 
среди двух полюсов, наполненных разного качества жизнью, есть 
лирический субъект и ему нужна родственная душа. Ей может вы-
ступить и возлюбленная, а появляющееся потом желание уйти с ней 
в мир природы – это как бы предложение пересоздать человечество, 
выступить новыми Адамом и Евой.  «Ах, живи ты в век старин-
ный»: «глаза, танцующие менуэты в храме радости и света». И вот 
перед нами настоящая метафора танца, не разбросанная и не угады-
ваемая из текста!

«Послание моему брату Джорджу». Упоминания танца: «где 
молнии резвились и сверкали», «красавиц, пляшущих неутомимо», 
стекают грациозно и картинно».

Стихотворение композиционно делится на несколько частей: 
первая – о личном опыте горе-поэта, описывающего тоску, сожа-
ление. Вторая – о небесном мире и окольных путях, с какими поэт 
попадает туда, третья – о мечтах поэта перед смертью, четвертая – о 
невозможности требовать простых радостей. Поэт, не признанный 
современниками, обретает посмертную славу – что в общем-то и 
происходит в судьбе Китса как поэта. В первой части лирический 
субъект статичен, но что важнее – окружающий мир не вызывает 
в нем должного восторга. В конце ответ, объясняющий переход к 
прощанию. У лирического субъекта получилось мыслить окружаю-
щий мир образами. Значит – на протяжении текста идет развитие от 
состояния уныния и тоски, которое не способно продуцировать об-
разы и откликаться на мир чувственно, до состояния, когда мир во-
круг говорит с героем, становится текстуален [1]. Можно сравнить: 
«зря внимал» и «запад напоминает». Угадывается рай в небесных 
сферах, где веселье длится вечно, и между субъектом и объектом 
нет разницы – все переходит из одного в другое. Предположим, что 
картины беспричинного веселого движения, плясок, танца, игр яв-
ляются маркерами этого идеального пространства, куда попадают 
поэты и откуда они черпают вдохновение.
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Резвиться – веселиться, находясь постоянно в движении [4].
Луна плывет – движется плавно. Плавно – неторопливо, без рез-

ких движений [4]. Плавное движение – плавный танец. «Тогда устав 
плясать, рассядутся селяне» – окончание пляски предвосхищает в 
тексте переход от рассказа мыслей поэта до момента, когда как буд-
то пишется письмо. Примечательно, что мысли поэта предшеству-
ют его смерти, но сама она не показывается, начинается описание 
реального мира. Так же резко, беспереходно заканчивается текст, 
фразой до свидания.

Таким образом, благодаря образу танца, который прекращают се-
ляне, можно предчувствовать внутритекстовую смерть.

«Послание Чарльзу Клаудену Кларку»: образ грациозно плыву-
щего лебедя, кружащиеся облака. «Плыли гласных птичьи карава-
ны» (про поэзию Спенсера) – сложная метафора, в которой угады-
вается танец: а) караван как чередование друг за другом, выстраива-
ние в ряд, б) плывут, наделяющее движение плавностью и неторо-
пливостью – и дальше грацией и красотой. Т.е. танец используется 
как метафора, чтобы описать мастерство Спенсера – упорядочен-
ность гласных в его строках, стройность и немаловажно, воздуш-
ность – речь идет все-таки о птичьем караване.

Стихотворения «Сон и поэзия» и «***» (Я наблюдал с пригорка 
милым вздохом) в этом плане интереснее, потому что в первом сти-
хотворении находится ключ к пониманию мироощущения Китса. 
Речь идет о том, что»единый ритм живет в необозримом царстве 
вод». Ритм, напомню, является определяющей характеристикой 
танца. Почему эта строчка ключевая? Потому что подчиненность 
единому миру легко переносится на мир наземный (за исключением 
города и человеческого общества). Найдем ли общее в изображении 
гармоничного природного мира в двух текстах? Если да, то мож-
но со всей смелостью заявить, что танец незримо присутствует в 
любом тексте Китса, потому что это проявление гармонии, гармо-
ничная форма существования. И раз речь идет о танце, направим 
всевидящее око науки на характеристику и образы движения. 

Интерпретация текстов Китса позволяет прийти к следующим 
выводам:

Танец может встречаться в тексте в качестве прямого упомина-
ния (танец-событие), в качестве простой метафоры (пляшущие огни 
и т.д.) и, наконец, косвенно – тогда танец является танцем ровно на-
столько, насколько широко определение танца для нас.
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В мироощущении Китса танец является маркером гармоничного 
мира природы.

Понятие танца размыто и неоднозначно. Оно перекликается с 
игрой и музыкой, что может быть связано с синкретизмом танца 
(ведь движение связок при пении – тоже движение тела, подчинен-
ное определенному ритму) [3]. Так, исследование обретает практи-
ческое значение: это новое средство конвертирования текста поэти-
ческого в язык телесный. Вместе с тем, ставится вопрос о необходи-
мости уточнить само определение танца.
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историко-филологический факультет

В статье осмысляется термин «роман с ключом», к которому 
в последнее время возрос интерес литературоведения. Прослежи-
вается становление «романа с ключом» как самостоятельного 
жанра отечественной литературы. «Роман с ключом» определя-
ется в контексте мировой литературы как жанровое образование, 
характерное для переходных эпох. Предпринята попытка на базе 
немногочисленных теоретических работ о «романе с ключом» обо-
значить границы термина, выявить и обобщить жанровые особен-
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ности, способы создания художественной реальности, а также 
закономерности в развитии жанра. Выдвинута гипотеза о «трёх 
волнах» актуализации жанра в русской литературе XX века.

Ключевые слова: жанр, «роман с ключом», маргинальный жанр, 
переходная эпоха.

Одна из главных задач современного литературоведения – ис-
следование «неканонических» жанров. Жанровое мышление в XX 
веке столь подвижно и изменчиво, что уже не вписывается в преж-
ние схемы. Чтобы проследить жанровую динамику литературы XX 
века, необходимо в первую очередь обратиться к «промежуточным», 
«маргинальным» жанрам. В данную категорию, по нашему мнению, 
входит «роман с ключом». 

Несмотря на большой интерес к этому жанру в современной нау-
ке и писательской среде, сам он остаётся малоизученным. Исследо-
ватели, изучающие «роман с ключом», делают ценные замечания о 
различных аспектах жанра (поэтике, принципам организации систе-
мы образов, композиции и др.), однако не характеризуют жанровые 
черты в совокупности. Например, Е. П. Князева1, анализируя об-
разы героев романа О. Форш «Сумасшедший корабль», определяет 
жанр произведения как «роман с ключом» априори, но пояснений о 
системе жанра и жанровых признаках в исследовании не приводит-
ся. Следовательно, существует необходимость систематизировать 
современные знания о данном жанре. 

Обратим внимание, что в под термином «жанр» мы понимаем 
«систему принципов и способов художественной завершенности, 
т.е. организации произведения в целостный образ мира (модель 
мира, “сокращенную Вселенную”), воплощающий эстетическую 
концепцию человека и мира»2. Очевидно, что основной функцией 
жанра является конструирование всего произведения, именно жанр 
диктует принципы, по которым автор трансформирует реальность в 
художественное произведение. Говоря о жанровых признаках «ро-
мана с ключом», мы опираемся на гипотезы М. М. Бахтина о «па-
1 Князева Е. П. Писатель и время в романах О. Д. Форш 1920-1930-х годов: 
«Современники», «Сумасшедший корабль», «Ворон» : дис. ... канд. фило-
лог. наук. – Саратов, 2016. – 183 с.
2 Лейдерман Н. Л. Проблема жанра в модернизме и авангарде (Испытание 
жанра или испытание жанром?)» // Studi Slavistici. – 2008. – № 5. –  С. 150. 
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мяти жанров»1 и Н. Л. Лейдермана о константности жанровых при-
знаков и системности их реализации2. 

Утверждая, что «роман с ключом» – это именно самостоятель-
ный литературный жанр, во-первых, отмечаем, что «роман с клю-
чом» имеет «жанровую память». Уже из определения видно, что он 
создаётся с оглядкой на жанр романа, следовательно, целью автора 
«романа с ключом» будет эпическое отображение реальности. Во-
вторых, авторы, создающие произведения в рамках данного жанра, 
работают с оглядкой на предшественников. Тогда «роман с ключом» 
не единичное спонтанное произведение, а новая жанровая модель. 

Итак, «роман с ключом», в узком смысле, – роман, за действу-
ющими лицами которого скрываются «зашифрованные личности». 
Такое понимание термина было у первого отечественного теоретика 
жанра – В. В. Иванова3; так трактовалась дефиниция и на заре фор-
мирования жанра.

Жанр «роман с ключом» возникает в эпоху барокко в XVII веке 
во Франции. В современном литературоведении первым «романом 
с ключом» признан 13000-страничный «Артамен, или Великий 
Кир» (1649-1653) мадемуазель Мадлен де Скюдери4. Название жан-
ра – «роман с ключом» – взято не случайно: к романам в прямом 
смысле прилагался «ключ» – список, в котором давалось пояснение, 
за каким героем произведения кроется то или иное лицо. Мы пред-
лагаем для обозначения этих «зашифрованных» личностей устано-
вить термин «литературные антропонимы», уже используемый ис-
следователями5. Текст «романа с ключом» снабжался ремарками о 
мотивах выбора героев и хронотопа. 
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского, М. 1972. 
2 Лейдерман Н. Л. Проблема жанра в модернизме и авангарде (Испытание 
жанра или испытание жанром?)» // Studi Slavistici. – 2008. – № 5.
3 Иванов В. В. Соотношение исторической прозы и документального романа 
с ключом: «Сумасшедший корабль» Ольги Форш и ее «Современники» // 
Иванов В. В. Избр. труды по семиотике и истории культуры в 3-х тт. Т. 
2. Статьи о русской литературе. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 
614-625
4 Haviland Т. Р. The Roman de Longue Haleine on English Soil// University of 
Pennsylvania, 1931. Page 48.
5 Князева Е. П. Писатель и время в романах О. Д. Форш 1920-1930-х годов: 
«Современники», «Сумасшедший корабль», «Ворон» : дис. ... канд. фило-
лог. наук. – Саратов, 2016. – 183 с.
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Сразу отметим, ошибочность мнения о том, что персоналии за-
шифровывались из-за противостояния цензуре или желания скрыть 
те или иные имена. «Литературные антропонимы» возникали не 
только для того, чтобы закамуфлировать прототип, но и для того, 
чтобы подчеркнуть в герое доминантные черты, из их совокупно-
сти создать новый художественный образ, который вписывался в 
художественную концепцию автора. «Литературные антропонимы» 
создавались путём присвоения псевдонимов, описания манеры по-
ведения и взаимоотношения личности с другими людьми. 

Примечательно, что изначально «литературными антропонима-
ми» в европейских «романах с ключом» обозначались представите-
ли высшего аристократического общества, а в русской литературе 
это, как правило, представители богемы, творцы, чаще всего писа-
тели и поэты. В центре авторских интересов находится изучение их 
характеров и психологии. 

Эта особенность русского «романа с ключом» позволяет сбли-
зить его с филологическим романом, авторы которого превращают 
свою творческую биографию и биографии коллег, перипетии ли-
тературной жизни в сюжетное пространство литературного произ-
ведения1. Также мы считаем, что оба этих жанра адресованы чи-
тателям, владеющим широкой эрудицией, умеющим считывать ин-
тертекст. Так автор ведёт диалог с читателем: он словно загадывает 
загадки, а ключ к их отгадке находится лишь в интеллектуальном и 
культурном багаже читателя. 

Однако главным героем в «романе с ключом», как отмечают мно-
гие исследователи жанра, является не только творец, но и эпоха2. 
В центре внимания авторов оказывается проблема диалектических 
взаимоотношений писателя и времени. Так «роман с ключом» даёт 
представления о литературной жизни новой эпохи, о приятии и не-
приятии друг друга в писательской среде, о личных и литературных 
пристрастиях самого автора романа. Итак, автор является «свиде-
телем истории», отчасти «мемуаристом». Данный факт позволяет 
нам сделать вывод о синтетическом характере жанра, что объясняет 
1 Ладохина О. Ф. Филологический роман: фантом или реальность русской 
литературы XX века? – Москва : Водолей, 2010. – С. 2.
2 Иванов В. В. Жанры исторического повествования и место романа с 
ключом в русской советской прозе 1920-1930-х годов // Иванов В. В. Избр. 
труды по семиотике и истории культуры в 3-х тт. Т. 2. Статьи о русской 
литературе. М.: Языки славянской культуры, 2000.
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наличие общих черт у «романа с ключом» с жанрами исторической 
прозы: биографией и автобиографией, мемуарами, историческим 
романом. Все эти произведения, как и «роман с ключом», находят-
ся в равной степени сближенными с фактами реальности и художе-
ственным вымыслом. Это наводит на мысль о смежности «романа с 
ключом» с ещё одним жанром – неомифом. 

Автор «романа с ключом» является своеобразным мифотвор-
цем1, так как он создаёт произведение с установкой на достовер-
ность, но тем не менее все факты действительности подвергаются 
художественной переработке. Создание новых мифов о своих со-
временниках – это попытка переосмысления и переоценки эпохи. 
Таким образом, «роман с ключом» в русской традиции – это миф 
о художнике. Вследствие неомифологизации происходит утрата 
причинно-следственных связей и актуализация ассоциаций, рас-
творение понятия реальности в аллюзиях и реминисценциях. Эти 
приёмы создают особый мир романа: не сухую хронику событий, а 
модель иной реальности, нетождественной данной. Таким образом, 
автор – свидетель и участник событий – соединяет историко-доку-
ментальное и символическое видение эпохи2.

Сочетание признаков разных жанров в «романе с ключом» позво-
ляет нам сделать вывод о том, что это маргинальный жанр. Марги-
нальные жанры особенно становятся популярны в то время, которое 
Н.Л. Лейдерман назвал «переходными эпохами», то есть эпохи кри-
зисов и перехода от одной ментальности к другой3 (примечательно, 
что эпоха барокко, во время которой возникают тексты в жанре «ро-
ман с ключом», также названа учёным переходной эпохой4). Поиски 
новой художественной формы в это время являются откликом на 
попытки найти выход из внешнего и душевного хаоса. 

C. В. Сорокина, анализируя произведения русской литературы 
XX столетия5, считает, что «роман с ключом» в отечественной лите-
ратуре становится популярен как «продукт переломной эпохи 20-х 
годов», зародившийся вследствие невозможности вместить проис-
ходящие перемены в традиционные жанровые формы. 
1 Орешина И. А. «Романы с ключом» Т.Л. Пикока : автореферат дис. ... 
канд. филолог. наук. – Самара, 2011. – 19 с.
2 Сорокина С. В. Жанр романа с ключом в русской литературе 20-х гг. XX 
века // Ярославский педагогический вестник. 2006. № 3.
3 Н.Л. Лейдерман Указ. соч. С. 153.
4 Там же.
5 Сорокина С. В. Указ. соч. 
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В русской литературе ХХ века мы выделяем три переходные эпо-
хи, для которых характерна актуализация жанра «роман с ключом». 

Во-первых, это 20-е – 30-е годы, когда, по словам Б. М. Эйхен-
баума, после революции, происходит смещение акцента с вопроса, 
«как писать», на вопрос, «как быть писателем». Вследствие этого 
для авторов особую актуальность приобретает индивидуально-пси-
хологический биографизм. Этот период знаменуется переходом от 
Серебряного века к новой монологической системе литературного 
развития (соцреализм) с новой системой эстетических и нравствен-
ных координат. Так, в следующих произведениях этой эпохи иссле-
дователи находят черты интересующего нас жанра: «Сумасшедший 
корабль» и «Современники» О. Форш, «Белая гвардия» и «Теа-
тральный роман» М. Булгакова, «Козлиная песнь» К. Вагинова и др. 

Следующий период – 50-е – 60-е годы, то есть период «оттепели», 
когда заметно ослабела тоталитарная власть и цензура. Вследствие 
этого появляется больше свободы для творческой деятельности, у 
авторов возникла необходимость переоценки прошедшей и насто-
ящей эпох. Ярким примером предполагаемого «романа с ключом» 
этой эпохи является «Алмазный мой венец» В. Катаева. 

Последняя вспышка жанра – это «перестройка», то есть 90-е 
годы, когда конец советской цивилизации совпал с концом тысяче-
летия. В этот период происходит отказ от традиций уходящего века 
и зарождается постмодернизм. Жанровые черты «романа с ключом» 
в произведениях этой эпохи мы находим в «Таинственной страсти» 
В. Аксёнова и «Легендах Невского проспекта» М. Веллера.

Следует отметить, что в любую эпоху появление «романа с клю-
чом» обычно сопровождается скандалом, так как критики обвиняют 
автора в некорректности, вторжении в область этики и попытке вы-
дать вымысел за исторический факт. В опровержение данных за-
мечаний отметим, что «романы с ключом» обычно носят для автора 
итоговый характер – они создаются, когда автору необходимо дать 
оценку важному заканчивающемуся этапу жизни. На наш взгляд, 
попытка художественной переработки реальности является спосо-
бом разобраться в ней, сделать выводы, выразить своё отношение к 
ней и иногда предложить альтернативное развитие событий. 

Подведём итог, «роман с ключом», придя из европейской литера-
туры XVII века, в русском варианте обрастает новыми жанровыми 
признаками и становится уникальным явлением для отечественной 
литературы XX века. Меняются типы героев, изображаемые в про-
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изведениях, характер самого «ключа», а также цель автора. В совре-
менной русской традиции «роман с ключом» – это маргинальный 
жанр, занимающий смежное положение с жанрами документаль-
ной и художественной прозы. В отечественной литературе XX века 
жанр актуализируется в переходные эпохи. 
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В статье рассматриваются ключевые особенности художе-
ственного времени и пространства в их взаимосвязи в сказочной 
повести «Коралина» британского писателя-фантаста Нила Гей-
мана. Основное внимание уделяется зависимости характеристик 
хронотопа в исследуемой повести от жанровой традиции британ-
ской литературной сказки, представленной всемирно известными 
книгами Л. Кэрролла, А. Милна, П. Трэверс и др. Выявляются но-
ваторские и традиционные черты хронотопа в повести Геймана.

Ключевые слова: британская литературная сказка, хронотоп, 
жанр, Нил Гейман, «Коралина».

Британская литературная сказка берёт своё начало в кельтской 
мифологии, но также испытывает и влияние европейского фоль-
клора. Это динамично развивающийся жанр, который сочетает в 
себе народное творчество и авторский замысел. Произведения, на-
писанные в традции британской литературной сказки, известны во 
всём мире – это книги Л. Кэролла, А. Милна, Дж. Барри, П. Трэверс, 
К. С. Льюиса, Дж. Толкиена, Д. Уиннн Джонс, Дж. Роулинг и мно-
гих других авторов. Этот жанр отражает национальный колорит и 
особенности менталитета жителей Британии. «Возможно, эти про-
изведения объединяет то, что они были не написаны, а, прежде все-
го, рассказаны как волшебные истории. Слушателями их, как прави-
ло, оказывались дети» – отмечают А. Лаврентьев и М. Аксюченко в 
статье «Становление английской литературной сказки»1.

Особый интерес представляет организация времени и простран-
ства в британской литературной сказке. Она сложна, так как хроно-
топ детализирован, «выстраивает путь героя от исходного состояния 
1 Лаврентьева А. П., Аксюченко М. А. Становление английской литератур-
ной сказки // Молодой ученый. – 2015. – №22.1. – С. 196-199.
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до конечной трансформации (линеарный тип пространства)»1. Хро-
нотоп в британской литературной сказке обладает психологизмом, 
является метафорой жизненного пути. Время, как правило, неопре-
деленое, но есть соотнесённость по хронологии с разными сказочны-
ми событиями. Роль хронотопа велика, так как с его помощью можно 
показать эволюцию героев и развитие действия произведения.

Интересно, какие трансформации переживает хронотоп бри-
танской литературной сказки в творчестве современных писателей 
«Туманного Альбиона»? Выснить это мы решили, проанализиро-
вав сказочную повесть Нила Геймана «Коралина». Нил Гейман (р. 
1960) – современный британский писатель-фантаст, лауреат много-
численных литературных премий, автор произведений для разново-
зрастной аудитории. В России он известен, прежде всего, как автор 
произведений в жанре fantasy для взрослых: «Американские боги» 
(«American Gods», 2001), – «Никогде» / «Задверье» («Neverwhere», 
1996). Многочисленные произведения для детской аудитории менее 
известны в нашей стране из-за отсутствия переводов, а также по-
тому, что значительная их часть – не только литературные произ-
ведения, но и графические.

Одним из самых известных «детских» произведений Нила Гей-
мана является повесть «Коралина», написанная в 2002 и опублико-
ванная на русском языке в 2005 году. Книга получила ряд премий, 
среди которых премия Хьюго. 

Повесть рассказывает о девочке Коралине, переехавшей с ро-
дителями в старинный дом. Девочке скучно, она начинает его ис-
следовать и находит дверь в «другой» мир. Там нет чудаковатых и 
занудных соседей, мама готовит вкусную еду, все готовы играть с 
Коралиной. Отличительная черта жителей этого мира, – пуговицы 
вместо глаз и определение «другой». Однако все чудеса, которые 
там творятся – ловушка, и Коралине нужно проявить большую сме-
лость и хитрость, чтобы спасти себя и своих родителей.

Действие повести происходит в доме, где живёт семья Корали-
ны и соседи, и в саду, который находится около дома. Также упо-
минается ближайший город, в который Коралина и её мама ездили 
за школьной формой. Однако в повести можно выделить три про-
странства – реальный мир, «другой», и пространство перехода 
между ними. Время в этих пространствах также течёт по-разному.
1 Мауткина И. Ю. Антропонимия британских сказок // Вестник НовГУ. Се-
рия «Гуманитарные науки». – 2004. – №29. – С. 65–69.



276

Реальное пространство отличается своей запущенностью и 
дряхлостью, которые не раз подчёркиваются в тексте: «старый дом 
с мансардой …и подвалом», «старый розарий, полный низких и 
чахлых розовых кустов; и альпийская горка, на которой, кроме го-
лых камней, ничего не было»1. Сад заполнен живыми существами, 
причём здесь появляется мотив маскировки: «…камень, очень по-
хожий на лягушку, и жабу, похожую на камень». Также в саду нахо-
дится колодец, который является чем-то опасным, к нему Коралине 
подходить запрещают. Колодец в ряде мифологий осмысливается 
как пограничное пространство, канал связи с потусторонним ми-
ром. Именно поэтому он вызывает опасение и любопытство. Также 
входом в потусторонний мир считался круг из грибов, называемый 
«ведьминым кольцом», но от него Коралину почему-то никто не 
предостерегает. Из «другого» в реальное пространство могут про-
никать тени, звуки и существа, например, рука.

Дом семья Коралины делит с соседями: пожилыми актрисами 
мисс Спинк и мисс Форсибл, которые живут снизу, и мистером Бобо, 
который живёт этажом выше. Пространства, в которых они живут, 
отображают их характеры: так, дом актрис заставлен безделушками, 
завешан фотографиями и афишами. Время в реальном пространстве 
линейно, есть маркеры времени: «на следующий день после переез-
да она начала обследовать сад», «она нашла колодец на третий день 
после переезда», «так она провела первые две недели…»

Комната, в которой находится дверь в «другой мир» характери-
зуется как неуютная, старая и пустая. Коридор, ведущий туда – не-
подвижное пространство, где пахнет сыростью и плесенью. Этот 
коридор является переходом между мирами, время здесь констант-
но, вечно, это пространство населяют тени и голоса.

В «другом» мире также есть дом и сад, но нет колодца и тен-
нисного корта, это искусственно созданный мир и настоящий в нём 
только дом. Здесь всё создано, чтобы привлечь Коралину и оста-
вить её в этом мире. В комнате Коралины – только те вещи, кото-
рые она когда-либо хотела иметь: «платье колдуньи, костюм чучела 
огородного, сшитый из лоскутков, скафандр инопланетного воина, 
украшенный маленькими мигающими красными лампочками, из-
ящное вечернее платье, расшитое блестками и кусочками зеркала». 
Квартира мисс Спинк и мисс Форсибл – это огромный театральный 
1 Здесь и далее цитаты по повести даны по книге Гейман, Н. Коралина. – 
М:. АСТ, 2017. – 192 с.
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зал, где они дают бесконечное представление, а мистер Бобо – пред-
водитель стаи крыс, которые являются слугами «Другой» Мамы. 
Квартира, в которой он живёт, отличается резким неприятным запа-
хом сгнивших экзотических фруктов. Время в «другом» мире соот-
несено с реальным, но не говорится, сколько проведено Коралиной 
в «другом» доме

Поскольку это пространство создано «Другой» Мамой, оно явля-
ется отражением её психологического состояния. Когда она в гневе, 
мир деконструируется, превращаясь в ничто. От «Другой» Мамы 
остаётся рука, а от её мира смутные очертания, зато реальный мир 
становится прекрасным после победы над злом. Книга заканчива-
ется описанием природы, где реальное переплетается с чудесным, 
опасностей уже нет, есть музыка и тёплый вечерний воздух.

Хронотоп повести, безусловно, организован в традициях жанра 
британской литературной сказки: пространства противопоставлены 
друг другу (реальное – «другое», скучное – весёлое, настоящее – 
созданное искусственно), но при этом они пересекаются, что созда-
ёт атмосферу произведения и привлекает внимание читателя. Также 
внутренние переживания героев отражены в тех изменениях, кото-
рые происходят в пространстве, время линейно, но идёт то быстрее, 
то медленнее, в зависимости от наполненности событиями.

Постранство отражает характер героев, живущих в той или иной 
квартире, причём это показано в двух пространствах, но в «другом» 
мире всё искусственно и гиперболизировано. Нил Гейман обраща-
ется к уже существующим сказочным и мифическим сюжетам, на-
пример, к кэрроловской «Алисе».

Таким образом, хронотоп в повести Нила Геймана «Коралина» 
вписывается в традиции британской литературной сказки, но эти 
традиции переосмыслены автором и создают атмосферу страшной 
сказки для детей и взрослых.
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В статье раскрываются особенности реализации принципа зер-
кальности в пространственной организации романа О. Славниковой 
«Один в зеркале». Доказывается, что пространство романа органи-
зуется как система взаимоотражающихся миров, что предполага-
ет не только противопоставление, но и переход другого мира в дру-
гой, а моделью пространства является зеркальный лабиринт. Каж-
дый из миров романа рассматривается в связи с образной системой, 
которая также организуется автором по принципу зеркальности и 
представляет собой сложную систему двойников. Делается вывод о 
преемственности и новаторстве образа мира и человека в романе 
О. Славниковой по отношению к творчеству В. Набокова.

Ключевые слова: литературоведение, В. Набоков, принцип зер-
кальности, О. Славникова, русская литература.
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Литературные критики и исследователи (например, К. Анкуди-
нов, Вяч. Курицын и др.) считают О. Славникову продолжательни-
цей набоковских традиций. Как и в текстах Набокова, в частности в 
романе «Отчаяние», основным конструктивным принципом в рома-
не «Один в зеркале» оказывается принцип зеркальности. Наиболее 
отчетливо он проявляется в художественном пространстве, органи-
зуя его как систему взаимоотражающихся миров. 

Таких миров у Славниковой, в отличие от Набокова, три – ре-
альный, вымышленный и Зазеркалье. Но, как и в текстах классика, 
они являются зеркальным отражением друг друга, что, по словам 
Зайцевой, предполагает «вертикальную иерархию уровней в рамках 
одной временной системы, которая может быть выражена противо-
поставлением земного и небесного, телесного и духовного, реаль-
ного и воображаемого, внешнего и внутреннего»1. И поскольку зер-
кальное отражение неизменно приводит к мене правого и левого, 
«законы организации мира меняются на прямо противоположные»2. 
Иными словами, реальный мир приобретает свойства мира вымыш-
ленного и наоборот.

В каждом из названных миров существуют главные герои Вика и 
Антонов, точнее, определенная их проекция. Подчиняясь все тому 
же принципу зеркальности, эти проекции, с одной стороны, проти-
вопоставляются, с другой – оказываются двойниками.

В реальном мире существуют реальные Антонов и Вика, называ-
емые автором прототипами. Второй мир вымышленный, это фикци-
ональное пространство, в котором Антонов и Вика функционируют 
как персонажи, причем в данной ипостаси Антонов является учите-
лем математики, а Вика – сотрудником крупной фирмы. Третий мир, 
просвечивающий сквозь остальные – это Зазеркалье, пространство, 
отражающее героев такими, какие они есть на самом деле. 

Реальное пространство представлено в романе фрагментарно, 
оно образует своеобразную «раму» для повествования. Так, в на-
чале романа говорится, что история, которую собирается рассказать 
автор, «случилась в действительности – с людьми, мало знакомыми 
и не сумевшими выразить собою суть произошедшего»3. При этом 
Славникова не отождествляет героев с прототипами, а, наоборот, 
1 Зайцева Ю. Ю. Мотив зеркала в художественной системе В. Набокова: 
дис. … канд. филол. наук. – Пермь, 2004. С. 7.
2 Там же. С. 9.
3 Славникова О. А. Один в зеркале. Сборник. М., 2005. С. 7.
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подчеркивает их несовпадение. Например, прототип Вики описыва-
ется как женщина «лет примерно на десять старше героини», обла-
дательница «толстого носа-грибка и страшноватых навыкате глаза 
под нарисованными тоненькими бровками»1. 

Мало того, что реальные люди внешне совсем не похожи на ро-
манных персонажей, портреты прототипов представлены в романе 
более детально, чем описание персонажей, что также придает им 
свойство реальности. Например, портрет прототипа Вики: «Пом-
ню эти сапожки на стесанных о землю каблуках, морщинистые и 
остроносые, “производство Италия”, но видом совершенно азиат-
ские; помню замерзшую пухлую руку, большой, глупо-радостный 
перстень с рубином, похожий на конфету в развернутом фантике, на 
разгрызенный пушкинской белкой золотой орех»2.

Портрет прототипа Антонова также детально прописан авто-
ром: «узкий горбатый нос с ноздрями, напоминающими украшения 
фарфоровых чашек и сахарниц; тонкий синеватый рот, прямой, как 
прочерк; пару светлых ускользающих глаз, которые, если все-таки в 
них заглянуть, темнеют и становятся затравленными»3.

Помимо внешности, у героев и прототипов принципиально не 
совпадают судьбы. Только в конце романа мы узнаем, как на самом 
деле сложились судьбы Вики и Антонова, причем достоверность 
случившегося вербально подчеркивается автором: «теперь о том, 
что произошло в действительности». А в действительности Вика 
погибает в автокатастрофе, ее муж торгует китайскими товарами в 
небольшой уличной палатке.

Но несмотря на то, что прототипы романных героев кажутся 
нам реально существующими людьми, на протяжении всего романа 
автор называет их «псевдо-Антонов» и «псевдо-Вика». Приставка 
«псевдо» происходит от греческого «pseudos» и означает «ложный», 
«мнимый»4. Таким образом, автор подчеркивает, что реальные люди 
лишь кажутся настоящими.

Их «мнимость» становится особенно заметна в конце романа, 
где образы псевдо-Вики и псевдо-Антонова снижаются. Важную 
роль в этом процессе играет мотив карнавала. Будучи в ипостаси 
1 Там же. С. 34.
2 Там же. С. 41.
3 Там же. С. 53.
4 Этимологический словарь Крылова. URL: https://gufo.me/dict/biology/
псевдо. (дата обращения: 16.03.2018).
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романного героя университетским преподавателем математики, 
Антонов вдруг оказывается уличным торговцем и раскладывает на 
уличном прилавке «какие-то раздвижные коробочки, меховые пауки 
на нитках, связки разноцветных шнуров, крашеные жестянки, до-
вольно натурально изображающие кучки рыжего дерьма, с мелкой 
надписью по краешку: «Made in China»1.

Аналогичным образом снижается в романе образ псевдо-Вики 
и сцена ее смерти. В ее описании автор обращает внимание на об-
стоятельства гибели (в плотно груженом фургончике-«чебурашке» 
вместе с любовником), которые заметно снижают трагический па-
фос повествования.

Использование карнавальных мотивов для снижения трагическо-
го финала исследователи отмечают как характерную особенность и 
романа В. Набокова «Приглашение на казнь». Причем С. Давыдов 
связывает карнавальные мотивы со стилизацией кукольного и теа-
трального мира и расценивает это как подтверждение ирреальности 
реальной действительности. Сцена романа – это «наскоро сколочен-
ный и покрашенный мир», освещаемый электрическими лампочка-
ми или бутафорской луной2. Это дает основание сделать вывод о 
том, что карнавальные мотивы в романе О. Славниковой выполня-
ют ту же функцию, что и театральная стилизация у В. Набокова, а 
именно – подчеркивают фикциональность реального мира. 

Романные Вика и Антонов существуют в вымышленной реаль-
ности, которая изначально характеризуется как «мнимое» про-
странство. Во-первых, оно постоянно меняется, утрачивает свои 
материальные очертания. По словам Г.А. Фроловой, это ощущение 
возникает в романе благодаря особой организации хронотопа горо-
да3. Город у Славниковой «пребывает в нигде, в замирании времени 
и пространства»4. Не случайно Антонов то обретает, то теряет чув-
ство времени, то выпадает из реальности, то входит в нее.

Такие характеристики пространства города мы также связываем 
с действием принципа зеркальности. Ведь, как известно, символика 
1 Славникова О. А. Указ. соч. С. 82.
2 Давыдов С. С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб., 2004. С. 78.
3 Фролова  Г.А. Принцип зеркальности как особенность поэтики романа 
О.А. Славниковой "Один в зеркале" // Гуманитарные науки: вопросы и 
тенденции развития. Сборник научных трудов по итогам международной 
научно-практической конференции. – Красноярск. – 2014. С.20.
4 Славникова О. А. Указ. соч. С. 165.
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зеркала в традиционной культуре связана с идеей пограничности, 
перехода из одного мира в другой, настоящего – в прошлое, реаль-
ного – в воображаемое1.

Во-вторых, пространство романа придумано, сконструировано 
автором. Чтобы подчеркнуть его «сделанность», Славникова ис-
пользует для описания вымышленного мира слова «компьютерная 
игра», «декорация», «аттракцион», «конструкция» и «театр».  
И это также роднит вымышленный мир романа Славниковой «Один 
в зеркале» с миром романа Набокова «Приглашение на казнь». В про-
странстве последнего несомненна лишь «мнимая природа мнимых 
вещей, из которых сбит этот мнимый мир» – «наскоро сколоченный 
и покрашенный», «порядочный образец кустарного искусства»2.

И все же вымышленный, романный мир оказывается более до-
стоверным и правдивым, чем реальный. Это объясняется тем, что 
реальный мир почти не имеет описания, т.е. носит условный харак-
тер, а вымышленный мир обладает гораздо более детальными и раз-
вернутыми характеристиками, что делает его конкретным. 

Напомним, что по Ю. М. Лотману, если пространство обладает 
низкой степенью заполненности, то оно является абстрактным (на-
ходящимся «нигде» или «везде»), а конкретное пространство обяза-
тельно должно отличаться высокой степенью предметности3

Вымышленное пространство представлено в романе большим 
количеством локусов, каждый из которых существует обособлен-
но, не имеет последовательной связи с остальными, хотя связан с 
ними отношениями зеркальности. Это позволяет предположить, 
что вымышленный мир романа Славниковой построен по принци-
пу калейдоскопа. Оптический прибор, создающий узор с помощью 
зеркал, расположенных как боковые грани правильной треугольной 
призмы и образующих между собой углы, работает по принципу от-
ражения света от зеркальных пластин, обращенных отражающими 
поверхностями друг к другу.

Миниатюрной моделью вымышленного мира романа, на наш 
взгляд, является лифт в доме любовницы Антонова. Его видимость, 
1 См. подробнее: Левин Ю. И. Зеркало как потенциальный семиотический 
объект // Семиотика зеркальности, труды по знаковым системам XXII. – 
Тарту: Тартуский государственный университет. – 1988. С. 8.
2 Давыдов С. С. Указ. соч. С. 86.
3 См. подробнее: Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства 
в прозе Гоголя // Избранные статьи: в 3 т. – Таллинн, 1992. Т. 1.С. 423, 424.
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«возведенная в куб при помощи четырех зеркальных стен, была 
почти невыносимой: стоило немного повернуться, и все вокруг 
менялось, как в калейдоскопе»1. И действительно, мнимый, неста-
бильный мир становится для героев западней, которая бесконечно 
углубляет и тиражирует саму себя, а значит, не дает героям возмож-
ности выбраться в иные, лучшие миры.

По словам Ю. М. Лотмана, «удвоение с помощью зеркала никог-
да не есть простое повторение: меняется ось «правое – левое» или, 
что еще чаще, к плоскости полотна или экрана прибавляется пер-
пендикулярная к нему ось, создающая глубину»2. Зеркальный лаби-
ринт улиц вымышленного города заключил героев в свои границы, 
размножил их в разных мирах и не выпускает за свои пределы.

Таким образом, реальный и вымышленный миры в романе 
О. Славниковой меняются местами. Реальное пространство (мир 
прототипов: псевдо-Вики и псевдо-Антонова) оказывается в выс-
шей степени условным, вымышленное же пространство (мир ро-
манных Антонова и Вики) обладает большей степенью конкретно-
сти по сравнению с реальностью. Герои также воспринимают вы-
мышленный мир как реальный, хоть и не принимают его.

При этом Славникова существенно усложняет набоковскую мо-
дель, делая ее действительно многомирием, то есть «иерархической 
системой множества пространств и множества времен, связанных 
воедино»3. Речь идет о том, что помимо двух названных миров в 
романе есть еще и третий мир – Зазеркалье.

Этот особенный мир, ведь каждый предмет в нем обретает свой 
«истинный» вид, то есть форма начинает соотноситься с содержа-
нием. Здесь зеркало выполняет функцию инструмента, дающего 
подлинное видение человеческой личности4. Именно поэтому герои 
так стремятся в Зазеркалье и называют его «лучшим» миром.

1 Славникова О. А. Указ. соч. С. 183.
2 Лотман Ю. М. Текст в тексте // Избранные статьи: в 3 т. – Таллинн, 1992. 
Т. 1.  С. 157.
3 Морозов Д. В. Художественное пространство-время в романе Набокова 
«Машенька» // Вестник Костромского государственного университета. – 
2007. №1. С. 165.
4 Белоусова Е.Г. Зеркальность как стилевая примета трилогии Д. Мереж-
ковского «Христос и Антихрист»// Вестник Челябинского государственно-
го университета. – Челябинск. 1999. Т.2. №.2. С. 33–40.
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Таким образом, художественная вселенная романа О. Славнико-
вой «Один в зеркале» выстраивается по принципу зеркальности и 
состоит из трех миров – мира реального, мира фикционального и 
Зазеркалья. Автор подчеркивает неискоренимую раздробленность 
современного бытия, его дисгармоничность. Это следует из фраг-
ментарности локусов, отсутствия взаимосвязи между ними и тре-
мя мирами. Герои, заключенные в зеркальный лабиринт, не могут 
постичь смысл происходящего, не имеют возможности ни переме-
щаться между мирами, ни вырваться из этой зеркальной конструк-
ции. 

В этом плане модель мира романа О. Славниковой «Один в 
зеркале» соотносится с моделью мира романа В. Набокова «При-
глашение на казнь». Зеркальное пространство – это своеобразная 
тюрьма, навсегда заключившая в себя героев. Передвижение Цин-
цинната «по ограниченному пространству кое-как выдуманной ка-
меры» Набоков сравнивает с «бегущим отблеском поворачиваемого 
зеркала»1. А С. Давыдов добавляет, что, обнаружив механизм по-
ворачиваемого в руках автора зеркала, Цинциннат начинает сомне-
ваться в реальности собственного существования, а также в реаль-
ности всего окружающего2. Он осознает призрачность своей жизни 
в качестве персонажа в чужом романе, но ничего не может сделать, 
а значит, является таким же «пленником» зеркальной конструкции, 
как и герои романа Славниковой. 

Кроме того, прямую связь с романом Набокова подчеркивает и 
эпиграф, выбранный Славниковой – «Итак – подбираемся к концу»3.
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блемы визуальности. Анализируются особенности визуального пове-
дения героев сборника рассказов «Возвращение Чорба», в результа-
те чего уточняется типология набоковских героев. Вводятся типы 
«потенциального», «мнимого» и «подлинного» художников, подтипы 
«художник-артист», «писатель» и «хранитель тайны мира». 

Ключевые слова: русская литература XX века, визуальность, 
Набоков, Возвращение Чорба

Исследователи творчества Набокова (А. Долинин, А. Накаряко-
ва) единогласно разделяют его героев на два основных типа – ху-
дожников и пошляков. Обоснование такой типологии они находят 
в литературно-критических эссе и лекциях по литературе самого 
Набокова, где автор размышляет о природе творчества («Искусство 
литературы и здравый смысл», «О хороших читателях и хороших 
писателях»), а также о сущности пошлости и ее проявлениях («По-
шляки и пошлость», «Николай Гоголь»).

Традиционно названные типы исследователи различают по на-
личию или отсутствию в изображаемом человеке творческого мыш-
ления, воображения и вдохновения (А. Мещанский, О. Рудова), а 
также по способности героя «взаимодействовать с трансцендент-
ным миром и совершать прорыв к его «высшей гармонии»1(Н. Ми-
рошникова, В. Александров). 

Этот прорыв, заключающийся в познании глубинного замысла 
жизни, как правило, имеет у Набокова характер визуального дей-
ствия, т.е. представлен как прозрение2. Художник для Набокова- 
обязательно провидец, человек, наделенный сверхострым зрением, 
который раздвигает горизонты. Этому когда-то учил самого Набоко-
ва художник Добужинский – находить «соотношение между тонки-
ми ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, 
драгоценный узор»3. Этим даром в высшей степени, по мнению пи-
сателя, обладал и Л. Толстой: «Художник, как и ученый, все время 
раздвигает горизонт, проникая в суть явлений все более острым и 
1 Мирошникова Н. Н. Концепция «художника» в русских романах В. На-
бокова-Сирина 20-30 годов. – М., 2005.
2 См. об этом подробнее: Белоусова Е.Г. Стилевая интенсификация в рус-
ской прозе рубежа 1920-1930-х гг: дисс. докт филол. наук. – Екатеринбург, 
2007. С. 90-92.
3 Набоков В. В. Другие берега. - М., 2016.  С. 30.
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блистательным взглядом»1. А потому существенным дополнением 
и уточнением к существующей типологии набоковских героев, на 
наш взгляд, будет ее рассмотрение в визуальном аспекте. 

Проанализировав особенности визуального поведения героев 
сборника рассказов «Возвращение Чорба», мы выделили следую-
щие типы и подтипы. 

Тип художника представлен в тексте сборника в 3 вариантах: 1) 
«подлинный художник», который включает в себя поддипы «арти-
ста», «писателя» и «хранителя тайны мира» (термин А. Накаряко-
вой); 2) «потенциальный художник» и 3) «мнимый художник». При 
этом тип художника противопоставляется типу пошляка, который 
не получает столь детального воплощения в сборнике, как тип ху-
дожника. 

Отличительной чертой «подлинных художников»2 является спо-
собность к пониманию глубинного замысла жизни. В визуальном 
плане это проявляется как способность видеть различные грани и 
проявления жизни в их неразрывном единстве, т.е. полнота виде-
ния. Ряд таких героев открывает герой рассказа «Благость». Он от-
носится к группе «артистов», в которуювслед за А. Накаряковой3 
мы включаем персонажей, обладающих творческой профессией. Их 
отличает особый взгляд на мир. 

Прежде всего герой рассказа очень наблюдателен. В ожидании 
любимой девушки он разглядывает прохожих, отмечает нюансы их 
внешнего облика, на основании которых делает предположения о 
внутреннем состоянии наблюдаемого объекта. Но при этом поле ви-
дения рассказчика весьма ограничено. Будучи не уверенным в от-
ветных чувствах любимой девушки, он сознательно отказывается 
смотреть в ту сторону, откуда она должна появиться. Причем огра-
ниченность кругозора автор намеренно подчеркивает и на уровне 
физического поведения героя – «отворачивается», «зажмуривает-
ся». А это значит, что, обладая несомненной зоркостью, он предпо-
читает реальности иллюзию. Разрушить иллюзию герою помогает 
вдохновение. 

В эссе «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков опре-
деляет природу вдохновения следующим образом: «во внезапной 
1 Набоков В. В. Лекции по русской литературе. – М., 2010. С. 253.
2 Здесь и далее, в том числе в цитатах, курсивом выделено нами – А. Я. 
3 Накарякова А. А. Персоносфера Набокова: типологические ряды: дис…. 
канд. фил. наук. – Екатеринбург, 2016.  
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вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее 
<…> воспринимается весь круг времени целиком — иначе говоря, 
времени больше нет. Вы одновременно чувствуете и как вся Вселен-
ная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей 
вас Вселенной»1. Нечто подобное испытывает и герой рассказа «Бла-
гость». Видя, как солдат по доброте душевной угостил горячим кофе 
замершую старушку, торгующую на улице, он вдруг почувствовал 
всю «нежность мира, глубокую благость всего, что окружало, сла-
достную связь между <ним> и всем сущим...». В результате герой 
понял, что радость, которую он тщетно искал в возлюбленной, «ды-
шит вокруг…повсюду…»2, что «мир вовсе не борьба<…>,а мерцаю-
щая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами»3.

Как видим, ощущения персонажа оказываются вполне созвуч-
ны набоковским. И именно они задают иной ракурс восприятия 
мира. Герой уже не просто подмечаетотдельные детали, а пытается 
собратьиз них целостнуюкартину, поскольку все сущее в миредля 
него отныне взаимосвязано. Новое зрение становится для героя 
импульсом к творчеству, он буквально физически («в пальцах») 
ощущает«мягкую щекотку мысли, начинающей творить»4.

Так, вдохновение приходит к герою вследствиепредельного за-
острения зрения и обретения им способности видеть различные 
стороны мира и их взаимосвязь. И, конечно, вдохновениев совокуп-
ности с перечисленными особенностями зрения можно назвать от-
личительной чертой «подлинного художника-артиста». 

Отдельного внимания среди набоковских художников заслужи-
вают «писатели» – герои, наделенные даром слова. К ним относит-
ся герой рассказа «Гроза» Елисей. Процесс обретения им творческо-
го дара уточнит представления о данном типе набоковского героя. 

В начале рассказа автор подчеркивает творческую несостоятель-
ность героя-рассказчика. Он не умеет выразить чувства в вербаль-
ной форме, однако обладает даром видения. Елисей подмечает мель-
чайшие детали окружающего мира и не просто «коллекционирует» 
подробности, а складывает из них объемную, стереоскопическую 
картину мира. Иными словами, его взгляд, раздвигает горизонты 
1 Набоков В. В. Искусство литературы и здравый смысл. URL: http://
koncheev.narod.ru/n_zdravysm.htm (дата обращения: 01.11.17).
2 Набоков В. В. Возвращение Чорба. – М., 2013. С. 146.
3 Там же.
4 Там же.
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видимого, углубляет пространство. Важную роль в этом процессе у 
Набокова играют различного рода «просветы» и «отражения»: «над 
белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным тума-
ном деревьев, слепо сиял церковный крест»1; «на беленую лавку 
легли райскими ромбами отраженья цветных стекол»2. 

Более того, Елисей видит явления, недоступные глазу обывателя, 
например, ветер и происходящие с ним метаморфозы. И конечно, 
способность соприкасаться с «потусторонним» миром также явля-
ется предзнаменованием его духовного прозрения. 

Соединение дара видения и дара слова, т.е. адекватного и точ-
ного выражения увиденного происходит вдруг, в результате сдви-
га. В этом качестве у Набокова выступает встреча героя с пророком 
Илией, падение которого Елисей видит и «учеником» которого ста-
новится. В свет сказанного особенно важно, что герой-рассказчик 
видит обе ипостаси Илии - и громовержца, и немощного старика. 
Но самое главное, что в финале герой не просто видит, но может 
адекватно описать увиденное, выразить свои чувства. Он вообра-
жает, как придёт к возлюбленной и будет «рассказывать о ночном, 
воздушном крушении, о старом, сердитом пророке…»3. Так, герой 
обретает дар слова, а значит, становится подлинным художником.

Следующий подтип – «хранители тайны мира». Это герои, по-
знающие величайший замысел жизни, но не через творчество. Слеп-
цов, герой рассказа «Рождество» обладает острым, избирательным 
зрением. Его блуждающий взгляд (взгляд, человека, пережившего 
страшное потрясение – смерть сына) выхватывает в общей картине 
мира отдельные детали: заснеженный куст, похожий на застывший 
фонтан, песьи следы на склоне сугроба, шафранные пятна, прожег-
шие наст, торчащие столбы мостика. Эти подробности позволяют 
герою, ощущающему боль утраты в настоящем, на миг пережить 
и увидеть мгновения счастливого прошлого, в котором были живы 
его отец и сын. Детали создают специфическую картину мира, ко-
торую можно назвать «объемной», ведь Слепцов видит сразу насто-
ящее, и прошлое. 

Однако такое видение мира нельзя назвать ясным, подлинным. 
Набоков подчеркивает это с помощью лексем с семантикой света. 
Казалось бы, потоки яркого света должны способствовать более от-
1 Там же.
2 Там же. С. 68.
3 Там же. С. 70.
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четливому видению предметов и явлений. Однако эпитеты, который 
использует Набоков для характеристики света, акцентируют его 
предельную выраженность и интенсивность: «слепительная глубь», 
«слепо сиял», «блистательный, сверкающий». Такой свет мешает 
видеть и осознать герою все произошедшее и происходящее с ним 
сейчас. 

Тем не менее художественный строй рассказа, особенно его про-
странство, подводит читателя к мысли о невероятной сложности и 
неоднозначности жизни. Этому способствует последовательно реа-
лизуемая в тексте тенденция углубления пространства. Она указы-
вают на существование каких-то иных сфер и граней в художествен-
ной картине мира, делают пространство Набокова трехмерным. То, 
что герой рассказа способен увидеть мир во всей его сложности и 
неоднозначности, подтверждает мотив памяти. Слепцов переслаи-
вает картины настоящего и прошлого - воспоминаний о счастливом 
времени, когда его сын еще был жив. 

Но подлинное видение, понимание и принятие сущности бытия, 
его основного закона вечного перерождения и обновления прихо-
дит к нему внезапно. Этому способствует тьма, в которую Слепцов 
погружается, зажмурившись. На мгновение ему кажется, «что до 
конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до 
ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...»1. 
Но истина, озарившая героя, оказывается ложной. Открыв глаза, он 
видит, что из коробки с вещами сына торчит прорванный кокон ба-
бочки, которых он коллекционировал, а по стене «ползет вверх чер-
ное сморщенное существо величиной с мышь»2. Так герой познает 
величайший замысел жизни – ее круговорот и вечное обновление. 

Кроме «подлинных художников», среди персонажей сборника 
«Возвращение Чорба» мы выделяем тип «потенциальных худож-
ников». Это герои, обладающие способностью видеть мир в различ-
ных его гранях, но не способные познать тайный замысел жизни. 
К их числу принадлежат герои рассказов «Звонок», «Возвращение 
Чорба» и «Ужас». Рассмотрим этот тип на примере новеллы «Зво-
нок»

Сюжетообразующим мотивом рассказа является мотив узнава-
ния / неузнавания. После долгих лет разлуки Николай Степанович 
приходит на встречу с матерью. Но сначала он тщетно пытается 
1 Там же. С. 68. 
2 Набоков В. В. Возвращение Чорба. М., 2013. С. 73.
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воскресить ее образ в памяти, собирая его из отдельных деталей 
внешнего облика. Этому способствует сдвиг восприятия – кромеш-
ная тьма лестницы, а потом и передней, откуда к герою «вылетел 
звучный и веселый голос»1. Причем каким-то «внутренним взором» 
он «узнал ее всю, с головы до пят»2. 

Когда же свет включается, герой замечает возрастные изменения 
в облике матери, делающие ее образ иным, не похожим на образ, 
созданный его памятью и воображением. Однако несоответствие 
реального образа и воображаемого Набоков тут же снимает. Будучи 
по настоящему любящим сыном, Николай Степанович видит мать 
одновременно такой, какой она была при их последней встрече, и 
такой, какой она стала сейчас, т.е. постаревшей. При этом новые, 
старческие черты неумолимо проступают сквозь искусственно соз-
данный женщиной моложавый образ. 

Так, воплощение мотива узнавания /неузнавания через метаморфо-
зу понятий «старость» и «юность» раскрывает мысль автора о неверо-
ятной сложности и непредсказуемости жизни, постоянно обманываю-
щей человека. Это понимает и автор, и читатель, но не герой. Финал 
рассказа окрашен в минорные тона, в отличие от финалов новелл, где 
героями являлись подлинные художники. Ощущая холодность матери, 
Николай Степанович с грустью расстается с ней на неопределенный 
срок. Он не приходит к прозрению и познанию жизненного замысла, 
что не позволяет причислить его к подлинным художникам.

Следующий тип набоковских героев – «мнимые художники». В 
визуальном плане таких героев отличает предельная зоркость и на-
блюдательность. Однако они подменяют жизнь иллюзией, будучи 
не в состоянии осознать подлинный смысл увиденного. К числу 
таких персонажей мы относим героев рассказов «Сказка», «Карто-
фельный эльф», «Пассажир». Особенности визуального поведения 
таких героев раскроем на примере рассказа «Картофельный эльф».

Герой новеллы по роду деятельности является фокусником. 
Именно так и характеризует Шока его жена Нора: «Мудрено быть 
счастливой, когда муж — мираж, ходячий фокус, обман всех пяти 
чувств»3. Казалось бы, это основание для того, чтобы причислить 
героя к типу художников. Ведь известно, что для Набокова великий 
писатель – всегда волшебник, т.е. фокусник и обманщик. Тем более, 
1 Набоков В. В. Возвращение Чорба. – М., 2013. С. 27.
2. Там же. С. 67.
3 Там же. С. 68.



292

что, давая характеристику герою, автор отмечает, что тот «напоми-
нал скорее поэта, нежели фокусника…»1. 

Однако как фокусник (т.е. обманщик) Шок ведет себя не только 
на цирковой арене. Он постоянно трансформирует предметы, окру-
жающие его в реальной жизни, например, «превратил старый бу-
дильник в никелевый хронометр, а хронометр в крошечные золотые 
часики»2. Но его привлекает не возможность преображения жизни 
вокруг, а иллюзия сама по себе. По этой причине для характери-
стики героя Набоков активно использует эпитеты «бесплотный», 
«прозрачный», «призрачный», «ненастоящий», подчеркивающие 
недостоверность героя, несовпадение его внешнего поведения и 
внутренней сущности. 

Подтверждением тому, что реальность не имеет для Шока ни-
какого значения, является визуальное поведение героя, чей взгляд 
способен быть внимательным и зорким, только когда он «погружен 
в астрологические мечты»3, то есть смотрит внутрь самого себя. На-
правленность взгляда вовнутрь мешает герою сознавать, что проис-
ходит вокруг, поэтому не замечает даже собственную жену. 

В результате анализа образов мнимых художников становится 
очевидно, что зоркое зрение часто заводит героев в тупик.

Противоположный полюс образной системы в текстах Набоко-
ва представляют пошляки. Они «постоянно ошибаются, попадают 
впросак, строят неверные предположения». Особенности этого типа 
героев объяснимы их визуальным поведением. В отличие от худож-
ников, пошляки лишены наблюдательности, а их кругозор ограни-
чен исключительно собственной персоной. Но, в отличие от мни-
мых художников, среди которых ограниченность кругозора встре-
чается тоже, у пошляков отсутствует воображение. 

Единственным представителем типа пошляков в сборнике «Воз-
вращение Чорба» является герой рассказа «Подлец». Он стремится 
казаться лучше, чем есть, маскируя свою незначительность деталя-
ми, создающими определенный статус. Даже в состоянии крайнего 
психологического напряжения герой беспокоится о своей репута-
ции. Смотрясь в зеркало, которое высвечивает его реальную сущ-
ность, обращает внимание на свой «безобразный вид» и решает вос-
пользоваться румянами, чтобы избавиться от бледности.
1 Набоков В. В. Возвращение Чорба. – М., 2013. С. 154.
2 Там же. С. 160.
3 Набоков В. В. Возвращение Чорба. – М., 2013. С. 27.
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Стремление казаться лучше, значительнее выражено и в его ви-
зуальном способе освоения действительности – он носит монокль. 
Рядом с моноклем автор употребляет слова с семантикой углубления: 
«ввинчен», «вдавливал», «вдавил». Данные лексемы и определяют 
поле зрения героя – сосредоточенность на себе и непонимание того, 
что творится вокруг. Оптический инструмент не выполняет функции 
заострения зрения, наоборот, он заслоняет от героя реальность, сви-
детельствуя о его духовной слепоте. Неслучайно автор использует 
метафору «глупый глаз» в описании монокля, когда тот «не был ввин-
чен в глазницу». Антон Петрович близорук физически и духовно, и 
потому его легко обмануть: жена изменяет ему с его лучшим другом. 
Когда герой получает письмо Берга с отказом участвовать в дуэли, то 
у него выпадает монокль, который он вдавливает снова, ведь прибор 
помогает Антону Петровичу отгородиться от неприятной правды. 

Оставшись наедине с самим собой в гостинице, Антон Петрович 
осознает безнадежность и бессмысленность жизни. Это подтверж-
дает образ рассеявшегося тумана. Однако ощущение, испытываемое 
героем, далеко от прозрения. Неслучайно рассказ завершается обра-
зом, который акцентирует внимание именно на телесной, физической 
стороне жизни: Антон Петрович с аппетитом поедает сэндвич.

Таким образом, визуальное поведение пошляка в сборнике «Воз-
вращение Чорба» отличает ограниченность кругозора и физическая 
(а также духовная) близорукость. 

«Подлинные художники» в наивысшей степени обладают спо-
собностью видеть различные грани и проявления жизни в их не-
разрывном единстве. Это является главным условием «прозрения» 
и понимания замысла жизни. Причем у «артистов» и «писателей» 
видение неразрывно связано с творческим актом, в отличие от «хра-
нителей тайны жизни». 

«Потенциальные художники», как и «подлинные», обладают 
способностью видеть мир во всей его полноте, но не могут рас-
крыть тайный жизненный замысел. «Мнимые художники» зорки и 
наблюдательны, однако зрение часто их обманывает, уводя от ис-
тины. И, наконец, пошляки ненаблюдательны и близоруки – их кру-
гозор ограничен.
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НА КАЗНЬ»: К ВОПРОСУ О ГОГОЛЕВСКИХ ТРАДИЦИЯХ 
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Тема пошлости в романе «Приглашение на казнь» рассматрива-
ется в свете проблемы преемственности и новаторства творче-
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ства Набокова по отношению к гоголевским традициям. Выявля-
ются основные средства и приемы воплощения темы пошлости в 
романе (мотивы куклы, маски, парный мотив «живое/неживое»), 
раскрывается специфическое их воплощение. Делается вывод о 
переосмыслении гоголевской темы пошлости в романе Набокова. 

Ключевые слова: В. Набоков, «Приглашение на казнь», гоголев-
ские традиции, тема пошлости, мотив куклы, «живое/неживое». 

Тема пошлости является одной из центральных в творчестве 
Н.В. Гоголя. Одним из первых ее важность отметил ещё А.С. Пуш-
кин, чье мнение Гоголь приводит в «Выбранных местах из пере-
писки с друзьями»: «Еще ни у одного писателя не было этого дара 
выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе 
пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая усколь-
зает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем»1. Далее Гоголь 
уточняет, что именно эта способность отличает его творчество от 
современников. 

Пошлого героя Гоголя прежде всего отличает приземленность 
и бездуховность. При этом Ю. Манн подчеркивает, что пошлость у 
Гоголя – это повседневное мещанское качество2. Пошлый человек – 
«существователь»3, он зауряден и ничем не выделяется из толпы. 
Основой пошлости, по мнению Ю. Манна, является стремление к 
материальным ценностям. С этой точкой зрения соглашается В. Во-
ропаев. Утверждая, что пошлость гоголевских героев – печать нрав-
ственного убожества, исследователь трактует ее в нравственном 
аспекте: «Герои Гоголя пошлы, так как мертвы духовно» 4.

В едином ключе трактующие понятие «пошлость» в творчестве 
Гоголя, и Ю. Манн, и В. Воропаев, сходятся во мнении, что глав-
ным пошляком среди гоголевских персонажей является централь-
ный герой поэмы «Мёртвые души» Павел Иванович Чичиков. 

Такая позиция сближает позицию исследователей с В. Набоко-
вым, который посвящает творчеству Гоголя эссе и лекции. Говоря о 
1 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1990. URL: 
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0160.shtml
2 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя.  М.,1988. С. 180.
3 См.: там же. С. 186 
4 Воропаев В.А. Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы 
Гоголя. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37078.php
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«Мёртвых душах», автор отмечает, что все герои поэмы – «раздув-
шиеся мертвые души», принадлежащие «пошлякам и пошлячкам» и 
описанные «с чисто гоголевским смаком и богатством жутковатых 
подробностей»1. Главным пошляком в этом ряду является Чичиков. 
В числе характерных черт героя Набоков отмечает глупость и дья-
вольскую сущность. Набоков называет Чичикова «адским комми-
вояжером» и уточняет: «… пошлость, которую олицетворяет Чичи-
ков, – одно из главных отличительных свойств дьявола»2. 

Тема пошлости имеет принципиальное значение и для романа 
самого Набокова «Приглашение на казнь». Очевидно, что в созда-
нии образов пошлых героев Набоков идет вслед за Гоголем, однако 
иначе расставляет акценты.

Одним из основных элементов произведения, помогающих рас-
крыть тему пошлости, и у Гоголя3, и у Набокова являются мотивы 
маски, куклы или марионетки. Ключевые составляющие мотива ку-
клы – лицемерие и внутренняя пустота персонажа, прикрываемые 
маской приятного человека. 

Прежде всего к персонажам такого типа относится мнимый за-
ключенный мсье Пьер. На первый взгляд, это милый, симпатичный 
человек, который производит благоприятное впечатление. Он гар-
монично сложен, опрятно одет и подчеркнуто вежлив с главным 
героем Цинциннатом Ц. Набоков сознательно акцентирует внима-
ние на деталях внешнего облика фальшивого заключенного: окру-
глость, особую грациозность, присущую «отборным толстячкам»4, 
удивительно белую кожу и переливающиеся мышцы. «Певучим, 
тонким горловым голосом»5 мсье Пьер ласково сообщает собрату 
по тюрьме, что чрезвычайно рад знакомству и надеется, что сойдет-
ся с ним короче. 

Но при пристальном вглядывании вдруг открывается мелоч-
ность и духовная пустота мсье Пьера. Разговор между заключен-
ными не клеится, развлечения, предлагаемые мсье Пьером, не зани-
1 Набоков В.В. Николай Гоголь // Набоков В.В. Собр. соч.американского 
периода. Т.2. СПб,1999. С. 440.
2 Там же. С. 442.
3 О мотиве куклы смотри подробнее: Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя. М.,1988. 
С. 294.
4 Набоков В.В. Приглашение на казнь // Набоков В.В. Собр. соч. русского  
периода.Т.1. СПб., 1999. С. 174.
5 Там же. С. 174.
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мают Цинцинната. Герой чувствует, что под маской обходительно-
сти и вежливости скрывается самовлюбленный льстец и лжец. Уже 
при первой встрече о себе мсье Пьер говорит следующее: «Не хочу 
хвастаться, но во мне, коллега, вы найдете редкое сочетание внеш-
ней общительности и внутренней деликатности, разговорчивости и 
умения молчать, игривости и серьезности...»1. Завершает этот гимн 
самому себе категорическое заявление, что только он может бес-
корыстно помочь в любой ситуации, и очень показательная фраза, 
возводящая добродетель собственной персоны в абсолют: вообще 
«всё – мсье Пьер».

 Маска, заменяющая личность героя и словно прирастающая 
к нему – это один из признаков мотива «кукольности», выделенно-
го Ю.Манном в произведениях Гоголя2. По мнению исследователя, 
маски замещают и второстепенных персонажей, и главных героев 
поэмы. 

Набоковские пошляки также лицемерны, но с масками не стра-
стаются, они способны показать своё истинное лицо. Мсье Пьер 
до конца романа притворяется заключенным, но лживость образа 
узника Набоков постоянно подчеркивает, в частности при помощи 
приема контраста. Например, мсье Пьер излагает собственную те-
орию прекрасного через наслаждение. Эталоном прекрасного для 
самовлюбленного героя, конечно же, является он сам: «В часы до-
суга работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным вы-
ражением глаз, веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите 
также внимание на плавность моей походки»3. И тут же мсье Пьер 
заявляет: «Не знаю, как остальные, а я большой охотник до леща»4. 
Тем самым палач обнаруживает свою грубую телесность, стремле-
ние к материальным благам и фальшивую оболочку интеллигента. 
Напомним, что именно эти качества Чичикова расцениваются как 
маркеры пошлости И. Золотусским5 и Ю. Манном6.

Не менее разоблачающим оказывается жесты и поведение героя. 
О чем бы мсье Пьер ни заговаривал с Цинциннатом, он каждый раз 
внезапно, словно не по своей воле обращает внимание на его шею. 
1 Там же. С. 186
2 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. С. 292
3 Набоков В.В. Приглашение на казнь. С. 11.
4 Там же. С. 134
5 Золотусский И. Гоголь. – М., 1979. С. 211
6 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. С. 215



298

При первой встрече, наигранно утешая расстроенного Цинцинната, 
мсье Пьер вдруг замечает бьющуюся на его шее жилку. И чем бли-
же становится вынужденное знакомство героев, тем пристальнее 
мсье Пьер приглядывается к шее узника. 

Постоянные намеки на казнь в конце концов выливаются в не-
прикрытую демонстрацию истинных намерений. Тоннель, проби-
тый тайным помощником в стене тюрьмы к камере Цинцинната, 
приводит вовсе не на свободу, как надеялся герой, а прямиком в 
логово мсье Пьера, где стоит в увесистом неповоротливом футляре 
широкий и светлый топор. 

Таким образом, за глянцевой наружностью доброжелательного 
и обходительного толстячка в романе постоянно просвечивает ис-
тинная сущность садиста и палача. 

Второстепенные персонажи романа ещё больше похожи на ку-
кол-марионеток. Они характеризуются не только наличием маски, 
но и абсолютным безволием. В этой связи напомним, что, по На-
бокову, литература по своей природе божественна, т.е. вселенная и 
книга устроены сходным образом. Демиургом, создающим героев и 
подчиняющим их своей воле, является сам писатель. По этой при-
чине литературные критики часто обвиняли героев Набокова в без-
душности, сравнивали их с марионетками1. 

Первым в череде таких персонажей-марионеток появляется ди-
ректор тюрьмы Родриг Иванович. Он фальшиво заботлив по отно-
шению к главному герою, но на самом деле вместе с палачом ждет 
его казни как захватывающего представления. 

Появляясь в романе с целью сопровождения мсье Пьера, Ро-
дриг Иванович нигде и никак не проявляет собственного мнения. 
Марионетку он напоминает и своим внешним обликом. Парик, 
«устаревшие» (т.е. заведомо неестественные, неживые) морщины и 
выкаченные глаза оказываются маской. Обнаружив свою марионе-
точную сущность, Родриг Иванович предстает «без всякого грима, 
без подбивки и без париков»2. Подобно сломанной кукле, директор 
тюрьмы буквально разваливается на части. 

Следующей в романе появляется жена Цинцинната Марфинь-
ка. Внешне она очень привлекательна, но её красота неестествен-
1 Ходасевич В.Ф. Рецензия на «Приглашение на казнь» // Мельников Н.Г. 
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набоко-
ва – Русский путь, 2000.- URL: http://lib.rus.ec/b/241318
2 Набоков В.В. Приглашение на казнь С. 109
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ная, «кукольная»: «кукольный румянец, блестящий лоб с детской 
выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими 
глазами»1. При этом внутренний мир героини представляет со-
бой жалкое зрелище. Её слёзы по поводу предстоящей казни мужа 
фальшивы, героиня плачет только для вида: «Продолговатые, чуд-
но отшлифованные слезы поползли у Марфиньки по щекам, подбо-
родку, <...> но глаза смотрели все так же кругло, топырились корот-
кие пальцы с белыми пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро 
шевелясь, говорили свое»2. 

Неспособная к искренности, Марфинька также пуста внутри, как 
неестественно красива снаружи. Героиня автоматически выполняет 
заученные действия, чем подтверждается её марионеточная сущность. 

Куклой оказывается даже паук, весь срок заключения находив-
шийся в камере Цинцинната. И если сначала «сосед» по темнице 
представлялся герою живым существом, то позже главный герой 
прозревает: «Сделанный грубо, но забавно, он состоял из круглого 
плюшевого тела, с дрыгающими пружинковыми ножками, и длин-
ной, тянувшейся из середины спины, резинки, за конец которой его 
держал на весу Роман, поводя рукой вверх и вниз, так что резинка то 
сокращалась, то вытягивалась и паук ездил вверх и вниз по воздуху»3. 

К числу ключевых мотивов, раскрывающих тему пошлости в ро-
мане Набокова и соотносящих его с творчеством Гоголя, относится 
парный мотив «живое/неживое». Подчиняясь принципу подмены, 
он реализуется в тексте посредством синекдох, стилизации прими-
тива, гротескной подмены человека животным или неодушевлен-
ным существом, развернутых сравнений4. Являясь отличительной 
особенностью набоковского стиля5, подобные метаморфозы мо-
гут происходить и с главными, и второстепенными персонажами. 
Так, чиновники в VII главе «Мёртвых душ», по словам Ю. Манна, 
являют собой «наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, 
сюртуки»6, но никак не живых людей. 
1 Там же. С. 86
2 Там же С. 186
3 Там же С. 176
4 См. подробнее:  Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. С. 290-297
5 См. подробнее: Белоусова Е.Г. Стилевая интенсификация в русской про-
зе рубежа 1920-1930-х гг: дисс. докт наук. – Екатеринбург, 2007. С. 123, 
139-141. 
6 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя.  С. 292.
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Использование синекдохи у Набокова также наглядно демон-
стрирует обезжизнивание всего живого. Так, директора тюрьмы за-
меняет его сюртук: «Родриг Иванович казался еще наряднее, чем 
обычно: спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана 
ватой, широкая, плоско-жирная, <…> а в петлице розовел воско-
вой цветок с крапчатой пастью»1. В то же время, мертвый воско-
вой цветок вдруг обзаводится «крапчатой пастью», что делает его 
живее обладателя цветка в петлице. Ещё одна параллель между 
директором и цветком навевает смертельный ужас: наряженный 
Родриг Иванович благоухает, «как лилии в открытом гробу»2. Лег-
ко достраиваемый ассоциативный ряд (гроб – похороны – смерть 
– мертвец) только подчеркивает, что ритуальный цветок живее, чем 
директор тюрьмы. 

Слуга Родион разбирается, как кукла: «На стуле все еще валя-
лись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные, по-видимому, 
Родионом»3. Его голова и борода снимаются словно шляпа, а герой 
продолжает выполнять автоматические действия, подобно механи-
ческой игрушке ходит и размахивает руками. 

То же случается и с главным героем романа Цинциннатом. Со-
вершая «преступное упражнение», заключенный освобождается 
сначала от одежды, а затем от частей тела. «Снял, как парик, голову, 
снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял 
бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что 
оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух»4. 
Однако Цинциннат здесь не уподобляется вещи. Просто герой вы-
нужден существовать по законам того мира, в котором живет, хотя 
всеми силами стремится вырваться на свободу. 

Если в поэме Гоголя людей замещают предметы или животные, 
то в романе Набокова происходит и обратное: предметы оживают 
и начинают вести себя подобно человеку. Происходит это в связи с 
тем, что в художественном мире романа законы логики вывернуты 
наизнанку. По мнению В. Полищук, «вещи в этом мире одушевле-
ны в противоположность убогим, примитивным людям, похожим 
на кукол»5. Так слова, написанные Цинциннатом, не просто про-
1 Набоков В.В. Приглашение на казнь  С. 92.
2 Там же. С. 102.
3 Там же. С. 98.
4 Набоков В.В. Приглашение на казнь. С. 106.
5 Полищук В. Жизнь приема у Набокова // В.В. Набоков: pro et contra. Т. 1. 
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ходят жизненный свой цикл, но и умирают как люди: «Или ничего 
не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные 
трупы удавленных слов, как висельники»1. И это оживление даже 
не предметов, а слов максимально соответствует набоковской кон-
цепции творчества, согласно которой именно приемы, а не персона-
жи населяют произведение.

Стилизация примитива, описанная Ю. Манном как один из ин-
струментов, реализующих в поэме «Мёртвые души» метаморфозу 
живого и мертвого, подразумевает повторение похожих действий 
или реплик. Этот прием наглядно характеризует действия Чичико-
ва. «Чичиков рассказывал ”множество приятных вещей, которые 
уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных ме-
стах, именно...” – далее следует длинный перечень «мест» и имен 
слушателей, свидетельствующий о частоте и повторяемости «при-
ятных» рассказов Чичикова»2. 

Набоков использует прием стилизации примитива, чтобы под-
черкнуть внутреннюю пустоту героя или же невозможность диало-
га с окружающими. Речь такого персонажа обрывочна и сбивчива, 
фразы однотипны, а мысль теряется в междометиях и паузах. Поте-
рявший запонку адвокат так обескуражен потерей, что совершенно 
не может внятно говорить: «Задел обо что.. должно быть... когда 
с милой Эммочкой... шалунья всегда... за фалды... всякий раз как 
зайду... я, главное, слышал, как кто-то... но не обратил...»3. Несо-
ответствие профессии внутреннему миру персонажа очевидно: кто, 
как не адвокат, должен сохранять спокойствие в любой ситуации? 

Итак, в разработке темы пошлости Набоков во многом следует 
за Гоголем. Писатель ХХ века понимает пошлое как бездуховное и 
телесное. Но если Гоголь дает Чичикову шанс на духовное возрож-
дение, отправляя его в новое путешествие во второй части поэмы, то 
абсолютный пошляк Набокова мсье Пьер не способен измениться. 

Кроме того, Набоков по-своему расставляет акценты в образе по-
шлого человека, выдвигая в качестве доминанты фальшь и неесте-
ственность. Подлинное «Я» мсье Пьера не могут скрыть никакие 
маски. На протяжении всего романа палач остается палачом, как бы 
он ни притворялся, а потому его духовное возрождение невозможно. 
СПб., 1997. С. 801
1 Набоков В.В. Приглашение на казнь. С. 161 
2 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. С. 294.
3 Набоков В.В. Приглашение на казнь. С. 174
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОШЛОГО В РОМАНЕ ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА

«ПЯТАЯ ЗИМА МАГНЕТИЗЁРА»

Михайлов Г.Е.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В статье рассматриваются особенности изображения исто-
рической эпохи (конец XVIII века) в романе Пера Улова Энквиста 
«Пятая зима магнетизёра» (1964). Анализируется специфика энк-
вистовского историзма (ориентированность на раскрытие про-
блем современности через обращение к прошлому), используемые 
автором специфические литературные приёмы (документальные 
вставки). В процессе сопоставления с реалиями эпохи Просвещения 
разъясняется логика построения композиции произведения, исто-
рическая основа сюжета и системы образов. Производится обзор 
примет эпохи, нашедших отражение в романе, и особенностей их 
отображения. Делаются выводы об основных отличительных при-
знаках подхода Пера Улова Энквиста к историческому материалу, 
обосновывается актуальность исследования (образ главного героя). 

Ключевые слова: Пер Улов Энквист, шведская литература XX 
века, «Пятая зима магнетизёра», эпоха Просвещения, животный 
магнетизм, авантюризм, гражданские религии. 

Историзм как литературоведческое понятие означает «художе-
ственное освоение конкретно-исторического содержания той или 
иной эпохи, её неповторимого облика и колорита»1. Историзм при-
сущ как любым художественным произведениям, передающим ко-
лорит эпохи, даже если объектом внимания автора становится со-
временность, так и произведениям собственно исторического жан-
ра, в которых изображается далёкое или относительно далёкое про-
шлое. Роман шведского писателя Пера Улова Энквиста «Пятая зима 
магнетизёра» (1964) относится ко второму типу произведений. При-
том данное произведение не является традиционным историческим 
романом, основная задача которого — рассказать о реальных исто-
1 Николюхин А. И. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 
2001. С 322–333.
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рических событиях и продемонстрировать разницу между эпохой 
ушедшей и эпохой нынешней. Одной из особенностей подхода Энк-
виста к историческому материалу, по словам Росс Шиделер, автора 
нескольких статей о творчестве Энквиста, является «использование 
истории как средства более глубокого понимания настоящего»1. 
Так, проблематика романа «Пятая зима магнетизёра» во многом 
обусловлена состоянием шведского общества 60-х годов XX века: 
текст содержит завуалированную критику пассивности современ-
ного автору шведского образа жизни, размышления автора о скры-
той за мощью экономики духовной слабости шведского общества, 
из-за которой подобный Мейснеру человек мог бы перевернуть всё 
вверх дном. Также обращение к образу гениального иллюзиониста 
и манипулятора вполне понятно для автора второй половины XX 
века: первая половина столетия была буквально перенасыщена по-
трясениями, свершавшимися часто не без участия гениальных про-
пагандистов и ораторов (например, русские революции 1917 года 
или Вторая мировая война), и попытка осмысления произошедшего 
с такого ракурса была закономерна и даже необходима.

Проявлением вышеописанного подхода к истории в «Пятой зиме 
магнетизёра» является упор на передачу атмосферы эпохи Просве-
щения посредством изображения её духовной, а не материальной 
культуры. В тексте нет детальных описаний одежды, зданий, ин-
терьеров. Наиболее подробно описываются устройства, необходи-
мые для магнетических сеансов главного героя, а также всё имею-
щее отношение к медицине. Тем не менее, уровень описательности 
остаётся невысоким (мы считаем, что таким образом автор не даёт 
читателю отвлечься на внешнюю сторону изображаемых событий, 
заостряя внимание на их внутренней сути). Совсем иначе дела об-
стоят с духовной культурой эпохи, особенностями которой во мно-
гом обусловлен предметный план произведения. Её Энквист изо-
бражает старательно, с обширным привлечением документального 
материала. 

Так, специфическим литературным приёмом Энквиста является 
насыщение текста подчёркнуто нехудожественными вставками, но-
сящими документальный характер и создающими фактологически 
точный фон для сюжета, являющегося примером достаточно воль-
ного обращения с историей. В тексте насчитывается двадцать таких 
1 Shideler R. Per Olov Enquist: An Introduction // Book Review. URL: http://
www.swedishbookreview.com/2004-s.php
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вставок, а их содержание обусловлено сюжетом романа и его про-
блематикой. По содержанию эти вставки можно условно разделить 
на два типа.

1) Первый тип – это упоминания действующими лицами произ-
ведения исторических фигур, а также связанных с ними событий. К 
примеру, в начале первой главы Мейснер, лёжа в пещере, вспоми-
нает об Антоне де Хаэне (1704 – 1776 гг.), декане медицинского фа-
культета Венского университета и придворном враче императрицы 
Марии-Терезии, которого он считает своим учителем, хотя он его 
«никогда не видел (но читал)»1. Чаще всего эти люди имеют непо-
средственное отношение к медицинской науке, как вышеупомяну-
тый Антон де Хаэн, но среди них встречаются и деятели Великой 
французской революции (Жан Сильван Байи, с которым Мейснер 
якобы вёл переписку), и философы (Вольтер и Дени Дидро). К та-
ким вставкам относятся и упоминания в романе исторических со-
бытий в связке с конкретными реально существовавшими лицами. 
Это, например, сожжение, по обвинению в колдовстве, монахини 
Марии Ренаты в 1749 году в Вюрцбурге, или паломничество на мо-
гилу скончавшегося «в 1727 году от чрезмерной аскезы» дьякона 
Франсуа Пари (по рассказам, на могиле исцелялись страждущие). 

2) Второй тип – это упоминающиеся героями труды по медицине, 
такие, как, например, «De abditis morborum causis» Антонио Бени-
вени (1443 – 1502 гг.) (в тексте, на латинский манер, Антониуса Бе-
нивениуса), флорентийского врача. Во второй главе доктор Зелин-
гер читает в своих записях выписанный из вышеупомянутой книги 
фрагмент о необъяснимом наукой случае, связанным с ранением 
молодого человека по имени Каспер стрелой, и последующим пред-
сказанием им хода собственного лечения, сбывшегося в точности.

В процессе работы, нам удалось найти подтверждение реаль-
ности семнадцати из двадцати рассматриваемых документальных 
вставок. Не удалось найти никакой информации лишь о труде 
«Sensible Thoughts on the Effects of Nature» («Здравые размышления 
о явлениях природы») некоего Вулфа, а также об исландском лекаре 
Юне Гудмундссоне, якобы жившем с 1573 по 1666 год, и Хельмуте 
Прендлере, бывшем профессором в германском городе Графсвальд 
с 1692 по 1706 год. Тем не менее, учитывая абсолютную докумен-
тальную точность всех остальных вставок, вряд ли стоит с недо-
1 Энквист П. У. Пятая зима магнетизёра // Иностранная литература. 2000. 
№11. С. 26-146.



306

верием относиться к этим трём. Вероятнее всего, в доступных нам 
источниках просто нет нужной информации.

Собственно, историзм произведения определён интересом ав-
тора к приметам эпохи, относящимся именно к её духовной, а не 
материальной культуре. Это, например: авантюризм как устоявше-
еся социально-поведенческое явление, последствия трансформации 
религиозного сознания в обществе Просвещения, учение о «живот-
ном» магнетизме и др. Произведём краткий обзор некоторых отра-
жённых в романе примет эпохи.

В Европе XVIII века авантюристы образовали своего рода мар-
гинальную общественную прослойку. Расцвет авантюризма был 
вызван кризисом ценностей традиционного общества, который дал 
свободу действий тем, кто не имел её ранее, а также возросшим 
спросом на всё мистическое и необычное, вызванным снижением 
авторитета церкви и ростом материалистического сознания при со-
хранении у большинства людей религиозного чувства. Авантюри-
сты были детьми нового общества, и они во многом удовлетворяли 
его запрос на загадку и экзотику. Главный герой романа, Фридрих 
Мейснер, как и Франц Месмер, создатель учения о «животном» 
магнетизме и один из прототипов главного героя романа, относится 
к этому типу людей по целому ряду признаков.

В контексте эпохи Просвещения можно говорить о складывании 
более или менее определённого социально-поведенческого типа-
жа авантюриста. Александр Строев, исследовавший в своей книге 
«Те, кто поправляет фортуну» этот культурный феномен, выделяет 
«три критерия, которые ограничивают понятие «авантюрист», «ры-
царь удачи»». Эти критерии автор сообразовывает с тремя сферами 
жизни: социальной, художественной и географической. Во-первых, 
авантюрист является выходцем из третьего сословия или обеднев-
шим дворянином. Во-вторых, это человек пишущий, оставляющий 
литературное наследие. В-третьих, он, так или иначе, связан с Рос-
сией: путешествие «на Север» является почти обязательной частью 
жизни авантюриста. Некоторая искусственность cтроевских «тре-
бований» обусловлена использованным им в процессе работы над 
книгой семиотическим методом познания, подразумевающим вос-
приятие явлений действительности как знаковой деятельности, т. 
е. любой поступок человека мыслится высказыванием в тексте его 
жизни. Исследователь анализирует биографии различных авантю-
ристов, выделяет в них общие моменты, единую логику событий и 
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в итоге, на основе выявленных закономерностей, получает «инва-
риант судьбы авантюриста»1.

Фридрих Мейснер (как и его исторический прототип, Франц 
Месмер) соответствует лишь первым двум критериям cтроевского 
авантюриста: он выходец из третьего сословия, и он писатель. В 
остальном же магнетизёр является ярким представителем этого 
маргинального «сословия» эпохи Просвещения: он «всеми при-
нят, изгнан отовсюду» (т. е., прибыв в новый населённый пункт, он 
разворачивает свою магнетическую практику, добивается успеха и 
признания, но затем изгоняется, часто с риском для его жизни); он 
не обделён вниманием представительниц противоположного пола, 
причём не всегда добровольным для последних (в романе описа-
ны три сексуальные связи Мейснера и ещё об одной, речь идёт о 
лечении Марии Терезии в Вене, мы можем лишь догадываться); 
он может выдавать себя за чудотворца (Мейснер поступает так с 
неграмотными крестьянами, которым, по его мнению, нет смысла 
рассказывать о магнетизме). Мы перечислили (помимо Строевских 
критериев) разве что половину из авантюристских черт Мейснера, 
но даже их вполне достаточно для того, чтобы с достаточной уве-
ренностью отнести героя к представителям этого «маргинального 
сословия» эпохи Просвещения.

Но при этом Мейснер не является типичным авантюристом. Его 
отношение к собственным дарованиям – не утилитарное, но почти-
тельно-религиозное. К примеру, он рефлексирует после сексуаль-
ной связи с одной из посетительниц салона, считая, что предал свой 
дар визионерства, использовав его для таких приземлённых вещей. 
Образ жизни Мейснера определяется более высокими целями, чем 
простое удовлетворение своих страстей (так, он стремится к изме-
нению общественного устройства и самого миропонимания людей, 
используя для этого свои дарования), а способности мифотворца и 
манипулятора делают его образ актуальным для любой эпохи.

Религиозное сознание в эпоху Просвещения подверглось силь-
ным изменениям. Эпоха Просвещения ознаменовалась новым 
всплеском интереса к природе, к человеку как к её части. Обнару-
живалась тенденция к идеализации природы, а позднее и воспри-
ятию её в религиозном ключе. Как писал известный искусствовед 
Виктор Владимирович Ванслов, для просветителей «<природа ста-
1 Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения. 
М., 1998. С. 7.
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ла> образцом всего благородного, возвышенного, лирического, по-
этического и прекрасного»1. И поэтому закономерно, что на фоне 
падения авторитета церкви «именно врач, а не священник, стано-
вится носителем знания и истины»2, т. к. он прямо соприкасается 
с материальной частью природы в человеке, знает её тайны и за-
коны. Это находит своё отражение в романе. Так, противостояние 
Мейснера и недружелюбно настроенных к его магнетической прак-
тике медиков и других учёных принимает оттенок религиозности, а 
многие высказывания врача Штайнера, непримиримого противника 
магнетизёра, делают его догматиком от науки, для которого мето-
ды Мейснера недопустимы не потому, что неэффективны (Штайнер 
сам убедился в обратном), а потому, что идут вразрез с установ-
ками традиционной науки. Также прослеживается явная параллель 
между вышеописанной ситуацией и конфликтом протестантов и 
католиков (это делается в форме намёка: доктор Зелингер, размыш-
ляет о том, что «вопреки обычной практике, в нашем городе есть и 
католики, и протестанты»3).

Тему сакрализации медицинской науки в романе значительно 
расширяет образ Парацельса, врача-реформатора эпохи Ренессанса, 
к которому Мейснер часто обращается в своих мыслях как к на-
ставнику. Черты божественности его фигура приобретает в кон-
тексте новозаветных аллюзий, а именно, явных параллелей между 
Мейснером и Иисусом Христом. Христос обращается к Богу-отцу – 
Мейснер меряет свои дела жизнью Парацельса во внутреннем диа-
логе с ним, уже двести пятьдесят два года как умершим. При этом 
магнетизёр выступает своего рода неправильным Христом, смею-
щим даже критиковать своё божество. Это выводит исторический 
роман на мифологический и религиозный уровень.

Отражением изменений, произошедших в религиозном созна-
нии эпохи, является и связь между идеями главного героя романа о 
государственном управлении и гражданскими религиями Великой 
французской революции: культом Разума и культом Верховного су-
щества. Оба культа, созданные под влиянием идей Жан-Жака Рус-
1 Ванслов В. В. Эстетика, искусство, искусствознание. М., 1983. С. 122.
2 Лисовская. П. А. О взаимоотношениях христианства, постмодернизма и 
идей эпохи Просвещения в творчестве Пера Улова Энквиста // Скандинав-
ская филология.  2006.  №8. С. 139.
3 Энквист П. У. Пятая зима магнетизёра // Иностранная литература. 2000. 
№11. С54.
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со, должны были заменить старую христианскую веру и скрепить 
общество Франции духом религиозного пыла. Кратко их можно 
описать как религии, обожествляющие государство, обществен-
ные добродетели и даже, совсем по-язычески, природные явления 
(весну, плодородие и др.) Мейснер писал книгу о государствен-
ном устройстве, и на суде были зачитаны некоторые выдержки. 
Доктор Зелингер, один из центральных персонажей романа, про-
слушав их, делает вывод о том, что Мейснер смешал свои идеи с 
идеями революционной Франции. При анализе исторического кон-
текста и принятии во внимание иррационалистической философии 
Мейнсера становится ясно, что его размышления о составляющих 
государство гражданах-фасетках (по аналогии со строением глаз 
некоторых насекомых, например, мух) и «другие вызывающие 
материалы»1, оставшиеся «вне сцены», связаны с культами револю-
ционной Франции. 

Определённое сходство обнаруживается и при сравнении сеан-
сов Мейснера, которые он однажды назвал мессами, с церемониями 
французских гражданских религий. Знаменитая церемония культа 
Разума2, проходившая 20 брюмера II года (10 ноября 1793 г.) в Со-
боре Парижской Богоматери своей надуманной театральностью и 
явным упором на внешнюю эффектность ритуала (вся христиан-
ская атрибутика была убрана или скрыта от глаз, в центре — «нечто 
вроде горы»3 с макетом греческого храма с надписью «философия», 
актриса-богиня Свободы, бюсты философов и т. д.) обнаруживает 
определённое сходство с сеансами Мейснера, также похожими на 
спектакли.

Церемонии отличаются друг от друга, помимо само собой раз-
умеющейся разницы в размахе, различной риторикой их устроите-
лей. Для Мейснера, чьи сеансы проходят в таинственном полумраке, 
важна атмосфера загадочности, чтобы пациенты верили именно в 
него, в единственного своего проводника во тьме открывшегося им 
таинственного мира. Культ Разума претендовал на роль религии всей 
Франции и подобная обстановка была бы неуместна. Но главное от-
личие в другом: «мессы» Мейснера имели успех, а культ Разума от-
1 Там же. С. 141.
2 Олар А. Культ Разума и культ Верховного Существа во время Француз-
ской революции // ИСТорические МАТериалы. – URL: http://istmat.info/
node/28905/
3 Там же.
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талкивал большинство людей духом аристократической холодности, 
так и не приобретя популярности1. Зато успех имел праздник куль-
та Верховного Существа, сменившего запрещённый культ Разума. 
Сравнивать праздник с мессами магнетизёра мы не будем, так как 
он напоминал скорее крестный ход, зато в его финале присутствова-
ла одна важная деталь – сожжение статуи Атеизма. Отталкиваясь от 
этого факта, перейдём к сопоставлению образа Мейснера и Макси-
милиана Робеспьера, учредителя культа Верховного Существа.

По свидетельству аббата Пруаяра, помощника директора лицея 
Людовика Великого, в котором обучался Робеспьер, не было тако-
го предмета, который вызывал бы у юноши большее отвращение, 
чем всё, относящееся к религии2. Однако это не отменяло того фак-
та, что Робеспьер ненавидел атеизм даже больше, чем христианство, 
считая его продуктом разложения буржуазного строя («Атеизм – 
аристократичен!»3). Это и роднит его с Фридрихом Мейснером. По-
следний ненавидит скептицизм, смертельного врага всех своих начи-
наний. Чуждый мистико-религиозного восторга мир, в котором жи-
вёт большинство людей, магнетизёр, споря с Зелингером, однажды 
назвал просто – мёртвым. Следовательно, атеизм ему тоже противен. 

Завершим анализ связей меду идеями Мейснера и религиями 
революционной Франции указанием на ещё один общий момент в 
историях идей и их создателей. В ходе инициированной Робеспье-
ром чистки якобинского клуба Эбер и Шометт, создатели культа 
Разума, были казнены, а сам культ запрещён. Позднее уже Робе-
спьер отправился на гильотину, а культ Верховного Существа был 
просто забыт (Конвенту не пришлось даже издавать указов об отме-
не праздника в его честь). Роман «Пятая зима магнетизёра» завер-
шается тем, что Фридриха Мейснера судят, больше почти никто не 
верит в магнетизм, и только неясность исхода судебного процесса 
отделяет финал его истории от полной тождественности с печаль-
ными финалами гражданских религий Великой французской рево-
люции и их создателей.

Принимая во внимание особенности работы Энквиста в рамках 
исторического жанра, можно сказать, что этот смысловой пласт ро-
мана отсылает читателя к любым тоталитарным режимам и вообще 
всем структурам, активно манипулирующим сознанием людей, 
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.



311

будь то режим Третьего Рейха или пропаганда и «фейки» в совре-
менных СМИ. Тем самым текст выходит за рамки исторического 
романа и приобретает черты социального, сатирического и т.п. 

Итак, на основании проведенного исследования мы можем сде-
лать следующие выводы. Одной из главных особенностей истори-
зма Энквиста является ориентированность на раскрытие проблем 
настоящего через прошлое. Так, главный герой романа имеет мно-
жество черт, относящих его к эпохе Просвещения (например, черты 
авантюриста), но способности манипулятора и иллюзиониста дела-
ют его образ крайне актуальным как для двадцатого века, с его ми-
ровыми потрясениями, свершавшимися не без участия гениальных 
ораторов и пропагандистов, так и для нынешней информационной 
эры, в которой роль СМИ в формировании общественного мне-
ния остаётся очень важна. Ориентированностью на современность 
обусловлен и низкий уровень описательности, не позволяющий 
вниманию читателя отвлекаться на внешнюю сторону событий. В 
процессе сопоставления с реалиями эпохи Просвещения мы разъяс-
нили логику построения композиции произведения, исторической 
основы сюжета и системы образов. Также был проанализирован 
специфический приём, а именно, документальные вставки, исполь-
зование которого обусловлено склонностью автора к смешению до-
кументализма с художественным вымыслом, указали на их содер-
жание и его обусловленность проблематикой и сюжетом романа. 
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В статье рассматривается жанр исторического романа на 
примере произведения Алексея Иванова «Тобол». Автор книги рас-
сматривает эпоху Петра Великого как переломную для урало-си-
бирского региона и страны в целом. Герои романа переживают 
изменение установившихся ранее привычных представлений о 
жизни. На фоне их характеров, реакций на исторические события 
читатель видит смену образа мысли народа. Жанр исторического 
романа позволяет погрузиться в эпоху и понять истоки идентич-
ности русских как нации.

Ключевые слова: исторический роман, Алексей Иванов, «Тобол», 
цивилизационная парадигма.

Сегодня не утихают споры по поводу явлений и событий, кото-
рые, казалось бы, далеки от современности. Между тем переоценке 
подвергаются события Великой отечественной войны, сталинско-
го периода СССР, оттепели и перестройки. Неслучайно филолог 
Е.А. Селютина связывает этот процесс с общей темой ностальгии, 
которая репрезентативно проявляет многие умонастроения нашего 
дня: «ностальгия делает очень противоречивыми, сладко-горько-
радостными воспоминания о самых сложных и страшных временах 
мечтаний о мировой революции или победе одной нации, расы над 
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другими» [6; с. 31]. Как нам кажется, в романе А. Иванова «Тобол» 
автор, с одной стороны, показывает, каким образом формировалась 
российская идентичность во времена Петра I, с другой – носталь-
гирует по временам великих личностей и грандиозных свершений. 
Для этого он в жанре исторического романа показывает возникно-
вение новой цивилизационной парадигмы, которая определяется 
после включения Сибири в Российскую империю и ее колонизации. 

История формирует восприятие человеком мира вокруг, отно-
шение к этому миру и взаимодействие с ним. Таким образом фор-
мируется цивилизационная парадигма. К. Далакян в книге «Новая 
цивилизационная парадигма» делает вывод: «Цивилизационная па-
радигма представляет собой определенное мировоззрение, миропо-
нимание и мироописание, детерминирующее собой способ жизне-
деятельности, отношения к миру и возникающим в нем проблемам, 
способ адаптации и адаптирования окружающей среды, способ по-
нимания и решения жизненных проблем. В цивилизационной па-
радигме Н. Пиминов вычленяет «совокупность особых способов 
и методов решения жизненных парадоксов, выработанных обще-
ством за длительный промежуток времени, которые передаются из 
поколения в поколение посредством традиций и подражания»» [1; 
с. 65]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что цивилизационная 
парадигма является некой основой человеческого поведения. Имен-
но она формирует методы и формы взаимодействия людей друг с 
другом. Цивилизационная парадигма – это основа и направление, в 
сторону которого движется развитие целых народов. Именно пони-
мание цивилизационной парадигмы может помочь нам проследить 
логику исторических событий. А её смена дает некое «обнуление» 
привычным законам или же новый виток в развитии. 

В полной мере отразить сущность такого явления может роман. В. 
Хализев в учебнике «Теория литературы» пишет: «Роман как жанр, 
склонный к синтетичности, резко отличен от иных, ему предшество-
вавших, являвшихся «специализированными» и действовавших на 
неких локальных «участках» художественного постижения мира. 
Он (как никакой другой) оказался способным сблизить литературу 
с жизнью в ее многоплановости и сложности, противоречивости и 
богатстве. Романная свобода освоения мира не имеет границ» [7; 
с. 330]. Сам автор романа пишет сквозь призму собственного вос-
приятия с опорой на ту историческую эпоху, в которой разворачива-
ются события. В зависимости от преследуемых целей и задач автор 
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формирует у романа жанр – исторический, психологический, фило-
софский, социальный. Нередко результатом деятельности писателя 
является смесь нескольких из них. Основоположником историче-
ского романа принято считать В. Скотта. В его романах выделяют 
3 основных черты: описания исполняют роль не только экспозиции, 
но и исторического комментария к событиям и персонажам; пове-
ствовательная линия в романах создает историческую перспективу 
развития событий; диалоги отличаются историзмом [5].

«Тобол» Алексея Иванова, вышедший в 2016 году, является 
историческим романом и раскрывает подробности жизни в Сиби-
ри во времена правления Петра I. Главной идеей своей книги ав-
тор считает живую жизнь людей, а не умозрительную концепцию 
истории [4]. Повествование является своеобразной географической 
и исторической картой тех событий. Читателю открывается «гулкая 
грозная тайга Сибири» [2; с.71], реки – артерии, город Тобольск – 
уже не деревня, а территория торговли, самодостаточный неболь-
шой мир – остяцкие и вогульские поселения. Но на самой обложке 
книги написано, что это – роман-пеплум. Такой формат подразуме-
вает киноадаптацию – легкое переложение сюжета в сценарий, кра-
сивые пейзажи и яркие сценические ходы. Это также обусловлено 
тем, что Иванов сначала получил предложение о написание сцена-
рия для восьмисерийного фильма [3]. Лишь после этого он решил 
взяться за полноценный роман. Во время прочтения «Тобол» на-
поминает «Игру Престолов». И даже сам автор их сравнивает [5]. 
Это неслучайно. Обилие персонажей, широта географии, натурали-
стичный историзм, перемежающиеся с мистическими событиями 
действительно напоминают мир фэнтези и драконов. Но не стоит 
забывать, что в романе Иванова присутствуют реальные историче-
ские личности, в своё время повлиявшие на историю России. Не-
которые из них номинальны: Петр I представляет собой грозную, 
необузданную, ужасающую силу. Его влияние, безусловно, сильно, 
но Царь где-то там, далеко. Сашка Меншиков – кажется читателю 
балагуром и обманщиком, он всегда где-то рядом с Петром Лексеи-
чем. Меншиков – это эмоциональные состояния тех, кто всё же ока-
зывается свидетелем переменчивого настроения Петра.  На наш 
взгляд, ассоциация с известным телесериалом возникает еще и из-
за момента «остранения» (В. Шкловский): «эпоха так далека от нас, 
что многие достоверные сведения кажутся нам фантастическими, а 
герои – в полном смысле новыми рыцарями петровской эпохи» [3]. 
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Реальными же героями романа мы видим не людей, стоящих у 
высшей власти, а тех, кто практически за краем цивилизации. В Си-
бири – месте ссылок и не раскрытых тайн. Читатель знакомится с 
добропорядочным и строгим ко всем «архитектектоном» Семёном 
Ремезовым. Неоднозначным, переменчивым, новым для Тобольска 
Матвеем Петровичем Гагариным. Мы видим светлого, искренне до-
брого митрополита Филофея. Это настоящие, действительно когда-
то жившие люди. А помимо них ведь есть и другие – не меньше 
раскрытые герои. Добрые и наивные словно дети – остяки. Верящие 
в своего короля – ссыльные шведы. Хитрые бухарцы и необычные, 
чужеродные китайцы. 

Исторический жанр А. Иванов решает через создание класси-
ческого конфликта, противостояния двух точек зрения, позиций, 
определяющих будущее России. Автор пользуется приемом «диа-
лектики души», который был описан Н.Г. Чернышевским как ве-
дущий принцип произведений Л. Толстого [8]. Толстовский текст 
угадывается и за романом «Тобол». Судьбы конкретных людей 
и исторические события сочетают в себе читательский интерес и 
документальную точность. Наблюдать многие из этих перипетий, 
столкновений, расхождений, сражений и спокойных дней читатель 
может благодаря герою – Семёну Ульяновичу Ремезову. Он – ис-
тинный сибиряк. Любит и чтит свою малую родину. Тобольск – ме-
сто, где он родился, вырос, и, которое хочет прославить, сохранить 
для будущих поколений. Он суров и несгибаем, как вековые деревья 
тайги. Но ему не чуждо ничто человеческое. Читатель видит, что 
Ремезов отходчив и рассудителен. Этот человек очень умен и обра-
зован, а главное не теряет желания узнать новое и научить других. 
Он ничего не делает просто так или чтобы покрасоваться. Семён 
Ремезов действует в первую очередь для принесения пользы и при-
дания престижа своему городу. Ему противопоставляется Матвей 
Петрович Гагарин. Герой неоднозначный. Умный и хитрый. Со сво-
ими представлениями о том, как надо. Он приезжает реформатором 
в Сибирь, но не знает её сути, её людей. При этом в его руках губер-
наторская власть, у него за спиной сам Пётр I. Можно подумать, что 
исход этого противоборства очевиден – Гагарин рано или поздно 
подчинит себе Ремезова. Но всё не так просто. Вмешивается очень 
много факторов. Человеческий интерес друг к другу. Потребность 
знаний одного и возможности второго. Ремезов и Гагарин превра-
щаются в некий симбиоз сотрудничества и соперничества. Каждый 
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из них представляет собой взгляды целых эпох. «Архитектон» – это 
прошлое, привычный уклад жизни, основа и суть сибирского чело-
века. Губернатор – возможное будущее, перемены, западнические 
реформы императора. И читатель видит, как по-разному каждый из 
них пытается что-то изменить в Сибири. Ремезов знает свой народ 
и свой дом. Он понимает, что любые изменения должны быть ос-
нованы на привычном укладе жизни. Поломав то что есть, новое не 
построишь. Получается, что Ремезов представляет собой основную 
суть движения славянофилов. Но Гагарин не видит этого. Его ос-
новная цель – свершить петровские перемены. За преследованием 
этой цели он не учитывает особенности территории. И получается – 
Ремезов и Гагарин играют в одну игру, но по разным правилам. А 
выигрыш – судьба Сибири и её жителей. 

Сам автор говорит о том, что это борьба идентичности и глобализ-
ма. «Идентичность побеждает почти всегда, но глобализм тоже спосо-
бен выиграть, если умело использует свойства идентичности» [4]. По-
лучается, что Гагарин не то чтобы не имеет шансов изменить жизнь в 
Сибири, но одной его решительности в этом вопросе не достаточно. 
Для того чтобы реформы дали требуемый результат необходимо опи-
раться на глубинные практические и теоретические знания Сибири. 
И только благодаря идентичности можно добиться поставленных це-
лей – изменить уклад жизни настолько сильно, что пути назад уже не 
будет. Именно это начнет двигать развитие цивилизации вперед. 

Таким образом, мы показали, что А. Иванов опираясь в своем 
произведении на реальные исторические личности с их характер-
ными особенностями, соблюдая точность и последовательность 
исторических событий, написал «Тобол» в жанре исторического ро-
мана, где отразил смену цивилизационной парадигмы, изменившей 
Сибирь и всю Россию. Не являясь новатором в жанровом отноше-
нии, Иванов показывает, что формирование идентичности связано 
с заменой одних культурных мифов на другие, связаных с общим 
процессом европеизации империи. 
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В статье раскрываются особенности становления личности 
человека. На примере романа Д. Барнса «Метроленд анализирует-
ся жанр исповеди, как особого вида автобиографии. Делаются вы-
воды о том, что особенностью исповедального романа является 
условное изображение внешнего мира, сосредоточение внимания 
на раскрытии внутренней жизни центрального персонажа, на его 
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самоанализе. В романе ставится проблема формирования лично-
сти, которая показана на фоне эпохи 60-х годов прошлого века в 
Англии и Франции. Барнс говорит не о конкретной истории одного 
человека, или персонажей, а об универсальных законах человеческой 
жизни. Роман описывает состояние умов и сердец, порожденных 
эпохой социальных потрясений, индивидуализм главного героя. 

Ключевые слова: Д.Барнс, «Метроленд», бурные шестидесятые, 
исповедальный роман, я – идентификация, инициация, диалектика 
души. 

Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаи-
ков современной Британии. Возможно, основной его талант – «уме-
ние легко и естественно играть в своих произведениях стилями и 
направлениями» (Л. Данилкин). Метроленд является пригородом 
Лондона, «полоска земли без всякой географической или идеологи-
ческой консолидации» [2]. Название придает сельскому пригороду, 
по мнению главного героя, некую иллюзорность. Книга показывает 
жизнь обычного человека и его становление. «Метроленд» является 
дебютным романом Д.Барнса. По поводу этого романа уже сложи-
лось определенное мнение в критической среде. Так, например, кри-
тик Л. Данилкин полагает, что ««Метроленд» оказывается историей 
девальвации метафоры; с годами герой понимает, что прямая номи-
нация гораздо сильнее. Вообще, в «Метроленде» – одно из лучших в 
мировой литературе описаний семейного счастья; прочтите: так оно 
все и бывает»[6]. Журналистка Энн Тренеман в «The Times» пишет, 
что «лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не те-
ряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни» [6].

Это произведение рассказывает о жизни обычного человека, его 
чувствах, взглядах, переживаниях, отношениях, которые меняются 
с возрастом. В определённый период жизни мы смотрим на одну 
и ту же вещь под разным углом. О «бурных шестидесятых» писа-
ли многие, например П. Лене «Ирреволюция», А. Мердок «Время 
ангелов». Но Барнс – не плачет, а смеется над взлетом и падением 
прекрасной эпохи. По мнению множества критиков можно сделать 
вывод о том, что Барнс очень точно передал суть восприятия исто-
рии обыкновенным человеком. «Шедевр ностальгического эпата-
жа» (Vogue) и в то же время «одно из лучших в мировой литературе 
описаний семейного счастья» (Лев Данилкин) [9]. «Метроленд» не 
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оставил равнодушным никого, а наоборот помог задуматься о мно-
гих простых, но очень важных вещах. 

В «Метроленде» ставится проблема формирования личности, 
которая показана на фоне эпохи. Эпоха 60-х годов прошлого века 
в Англии и Франции является кризисной. Через роман можно про-
следить жизнь целого поколения людей 1960-х годов, и отношения 
к этому периоду через главного героя. История отмечает события 
того периода: « В мае 1968 года парижские студенты ринулись на 
баррикады. Сегодня это восстание вспоминают во Франции как 
современную версию 1789 года, бунт идеалистической молодежи 
против тирании истеблишмента» [4]. Все начиналось с небольшо-
го инцидента по поводу взаимоотношений полов. В марте студенты 
нового кампуса в Нантерре, западном пригороде Парижа, устроили 
забастовку из-за условий жизни. В основном студентов волновало 
то, что мальчикам и девочкам не разрешали находиться вместе в ме-
стах проживания – сексуальные связи были под запретом. В знак 
протеста раздраженные студенты окружили административные 
здания. В то время впервые в истории французских демонстраций 
жестокость полиции была снята на видео- и фотопленку. Студен-
ты и рабочие вышли на улицы с протестами. События 1968 года в 
истории Франции называют «Красный май». Социальный кризис во 
Франции, начавшийся с леворадикальных студенческих выступле-
ний и вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и почти 
10-миллионную всеобщую забастовку. Кризис привел, в конечном 
счете, к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля 
и к огромным изменениям во французском обществе.

Жанр романа «Метроленд» – роман-исповедь. Роман – этическое 
произведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе 
отдельной личности в процессе ее становления и развития. Роман-
тический исповедальный роман, по Н. Тамарченко, представляет 
собой «лирический монолог – исповедь героя» [8]. В.Е. Хализи-
ев пишет: «пристальное внимание авторов к окружающей героев 
микросреде, влияние которой они испытывают и на которую, так 
или иначе воздействуют. Вне воссоздания микросреды романисту 
«очень трудно показать внутренний мир личности»[9]. Таким обра-
зом, все теоретики полагают, что характерными чертами романа-ис-
поведи являются: условное изображение внешнего мира, все внима-
ние сосредоточено на раскрытии внутренней жизни центрального 
персонажа, на его скрупулезном самоанализе.



320

 В исповедальные романы было вложено много личного, автор в 
них временами сливался с героем, современники угадывали за вы-
мышленным сюжетом элементы автобиографии, а за персонажами 
– реальных людей. Но при всей характерной для романтизма субъ-
ективности исповедальные романы содержали широкое обобщение: 
в них отразилось состояние умов и сердец, порожденное эпохой со-
циальных потрясений, состояние, которое романтики определили 
как «болезнь века» и которое было не чем иным, как индивидуализ-
мом [5]. Исповедь в литературе – тип повествования, предполагаю-
щий полную откровенность рассказчика, вступающего с читателем 
в предельно доверительные отношения [3]. Обычно исповедь рас-
сматривается как особый вид автобиографии, в котором представ-
лена ретроспектива собственной жизни. Автобиография в широком 
смысле слова, включающем любой вид воспоминания, может пред-
ставлять собой и факт литературы, и факт бытовой. 

Роман «Метроленд» сосредоточен на жизни одного конкретного 
персонажа – Кристофера и его становлении на фоне эпохи. Все ка-
жется мелочным, в сравнении с проблемами, переживаниями героя. 
В данном случае Джулиан Барнс сам прожил эпоху волнений в пе-
риод формирования своей жизни и себя как личности. Роман отра-
жает универсальные законы человеческой жизни. Частная история 
всегда перевешивает глобальные проблемы государства и чужие 
проблемы в целом. По – настоящему глобальным для человека яв-
ляется его жизнь. 

В романе три части. Первая представляет школьное время. Вто-
рая – студенческую жизнь. В первой действие происходит в Лондоне, 
когда главному герою только 16 лет, у него в голове куча идей, пра-
вил, иллюзий борьбы, противоречий. У него есть друг на всю жизнь 
Тони, и первые зачатки чувств к противоположному полу. Во второй – 
герой в Париже. Происходит вхождение во взрослую жизнь, прикос-
новение к настоящим проблемам и самостоятельной жизни. Мальчик 
превращается в юношу. Он живет в Париже, пишет диплом, мечтает 
о потере девственности и встречает «Ее» – француженку, любящую 
литературу и секс. Третья часть романа возвращает нас в Лондон. 10 
лет позади. Мальчику уже 30. Он мужчина. У него жена, ребенок, 
множество воспоминаний о юности, дом в предместье, куда удобнее 
всего добираться, пользуясь услугами Метроленда. 

Между частями – временной промежуток (между первой и вто-
рой 5 лет, а между второй и третьей, уже больше, девять лет). Это 
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нужно для того чтобы читатель понял, как меняется мировоззрение 
главного героя. Кроме того в романе сталкиваются две точки зре-
ния: молодой герой, включенный в историю, и герой уже прожив-
ший счастливую жизнь, заглядывающий в прошлое. Именно этот 
двойной момент восприятия и оценки событий формирует пафос 
романа – ностальгически-сентиментальный. По словам Е.А. Селю-
тиной, «ностальгия делает очень противоречивыми, сладко-горько-
радостными воспоминания о самых сложных и страшных временах 
мечтаний о мировой революции или победе одной нации, расы над 
другими» [7; c. 31]. Герою приятно вспоминать даже о своих ошиб-
ках и неудобных моментах.

Автор в романе задает важные вопросы: «в какой момент здоро-
вые отношения между людьми стали неинтересны писателям? поче-
му семейное счастье оказалось за бортом высокой литературы?» [5].

В романе нет каких-то неожиданных поворотов событий, нет ин-
триг и мало действия. «Метролэнд» описывает историю жизни под-
ростков того времени и отношение главного героя к повседневным 
проблемам. Два школьных друга – Крис и Тони – юные бунтари. 
Они в том возрасте, когда кажется, что цинизм и сарказм – это кру-
то. В голове – сотни мыслей (в основном о женской груди, но и об 
искусстве тоже). Парадокс романа заключается в том, что главного 
героя не волнует ситуация в стране, ограничение студенческих сво-
бод и проблемы его сверстников. Наряду с этими проблемами в жиз-
ни Кристофера (главного героя) происходят более важные, для него 
самого, события. Инициация, первая любовь, становление мужчи-
ной – самое главное в жизни юноши. Они много думают о сексе, 
любви, девушках и их классификации. Будущее кажется смутно 
прекрасным, полным искусства, свободной любви и развлечений. 

Важная часть сюжета – «воспитание чувств» главного героя. В 
произведении Барнса есть отличие от многих классических рома-
нов: семья не ассоциируется со скукой или загубленной жизнью, 
главный герой «Метроленда» счастлив в браке. Своим романом пи-
сатель в каком-то смысле бросил вызов читателям, которые ждут 
привычных постмодернистских насмешек в адрес героя-семьянина, 
но вместо этого автор встаёт на защиту Кристофера [1]. Этому есть 
много доказательств в романе. «Кое-кто утверждает, что счастье 
скучно. Но только не для меня. Кое-кто утверждает, что все счаст-
ливые люди счастливы одинаково. Даже если оно и так, какая раз-
ница?!» [2; с.10].
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Таким образом, автор показывает путь становления личности 
главного героя, опираясь на классическую традицию романа-ис-
поведи. Эго-повествование дает возможность сопоставить субъ-
ективный взгляд героя на события 60-х годов XX века с фактами, 
известными из хроник. Д. Барнс настойчиво показывает, что вовле-
ченность человека в социальную жизнь не столь очевидна, события 
личной истории превалируют над событиями большой истории. 
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ОБРАЗ ЧИТАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШН 
(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСУЖДЕНИЙ 
КНИГИ К. НЬЮМАН «ЧТО Я ДЕЛАЛА, ПОКА ВЫ 

РОЖАЛИ ДЕТЕЙ» НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ФОРУМАХ)

Безрукова А.Е.
Челябинский государственный институт культуры

культурологический факультет

В статье рассматривается образ читателя литературы нон-
фикшн, на примере исследования обсуждений книги К. Ньюман 
на читательских форумах. Автор нон-фикшен сопоставляет соб-
ственные проблемы и проблемы читателей: стереотипное воспри-
ятие женской судьбы, одномерность гендерной миссии женщины, 
проблемы бегущих биологических часов и многие другие, которые 
можно отнести к феминистскому дискурсу. Автор показывает, 
что книга производит психотерапевтический эффект и помогает 
читателям выйти из депрессии. Отзывы о книге К. Ньюман гово-
рят, что это произведение может поменять суждения о жизни 
каждого человека, будь то мужчина или женщина. Автор хочет 
поделиться своим опытом приключений в разных странах, делится 
«лайфхаками» преодоления чужих суждений и разрушает стерео-
типы о женщине. 

Ключевые слова: нон-фикшн, документальная проза, феминизм, 
социальная проблематика, К. Ньюман, «Что я делала, пока вы ро-
жали детей».

В последнее время и в читательской среде, и в писательском со-
обществе заметно увеличился интерес к “литературе факта”, non 
fiction. Доля нон-фикшн в общем числе книг невероятно выросла. 
В настоящее время нет какого-либо крупного российского изда-
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тельства, которое не публиковало бы произведения данного жанра. 
Один из лидеров российского рынка «фактической» литературы – 
издательство «НЛО». Оно выпускает книги в жанре living history, 
сгруппировав их в серии «Культура повседневности» и «Живая 
история» [2; с. 8].

По словам Г. М. Казаковой, «интерес к нон-фикшену имеет 
историкоэкономическое обоснование и развивается волнообразно: 
в сложные времена люди стремятся уйти от реальности, хотят вы-
думанных историй, а в относительно простые, устав от «сказок» и 
иллюзий, требуют неприкрытой правды. Кризис и разочарование 
итогами нулевых толкает людей от художественной прозы к доку-
менталистике, к осмыслению реальных событий. Нон-фикшн ста-
новится попыткой уравнять, компенсировать беллетризацию совре-
менной жизни» [2; с. 9].

Также крупным событием литературной жизни нашей страны яв-
ляется ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction». В 2016 
году Международная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/
fictio№16» объявила о создании ежегодной премии «Приз книжного 
сообщества». По словам Ю. Михайловой, «эта инициатива родилась 
как логическое продолжение стратегии книжной ярмарки, призван-
ной поддерживать и пропагандировать качественную литературу, 
а также независимые интеллектуальные издательства как главные 
площадки формирования новых интеллектуальных трендов» [3].

Зачем пишется нон-фикшн и зачем читается, кто читатель лите-
ратуры нон-фикш? Какова прагматика данного жанра? Покажем ти-
пологию нон-фикш литературы и попробуем выявить особенности 
читательского восприятия литературы такого рода. 

Корреспондент журнала «Репаблик» П. Миронова написала, что 
нон-фикшн очень быстро набирает популярность, людям в безу-
держном потоке разнообразной информации хочется читать именно 
такие книги, в которых все достоверно. Так, например, из научной 
литературы есть возможность получить объективную информацию, 
которую можно будет применить в жизни или в работе – она имеет 
прикладной характер. Познание структуры, хода мыслей, научных 
методик хорошо развивает когнитивные умения. Именно поэтому 
«нон-фикшн» – термин, обозначающий все произведения нехудо-
жественной, прикладной литературы. Произведения категории 
нон-фикшн основаны не на вымысле, а на фактах. В связи с этим в 
нон-фикшн попадает широкий спектр книжной продукции, вклю-
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чая кулинарные книги, мемуары, эссе, энциклопедии и словари, на-
учно-популярная литература, книги по психологии и личностному 
росту, философии и многое другое [8].

А. Токольникова в своей статье «Читаем NON – FICTION» пи-
шет, что документальная проза – особый литературный жанр, для 
которого характерно построение сюжетной линии исключительно 
на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного 
вымысла. Примерами могут служить биографии чем-либо выдаю-
щихся людей, истории каких-либо событий, страноведческие опи-
сания, расследования громких преступлений [9]. Нон-фикшн ли-
тература – это творчество, привязанное к конкретным жизненным 
реалиям. Автор нон-фикшн должен уметь балансировать на грани 
ухода в интерпретации. Его интерпретаций должно быть столько, 
чтобы читатель не заподозрил вымысла в его труде [5]. Поэтому 
нон-фикшн – художественно-публицистический жанр литературы. 
Его основными особенностями являются погружение в мир геро-
ев, реалистичное и документально точное изображение событий и 
персонажей. Нон-фикшн называют ещё одним термином – докумен-
тальная проза [1]. Нон-фикшн основывается на воспоминаниях оче-
видцев, либо собственных – это зависит от жанра. Автор, выполняя 
структурирование документального материала, приходит к опре-
деленным выводам и предлагает законченную версию произошед-
шего, дополняя общеизвестную или опровергая её вообще. Нужно 
отметить, что от журналистики нон-фикшн отличается количеством 
времени, которое прошло с момента событий, либо объемом напи-
санного [10].

Таким образом, мы под нон-фикш литературой будем понимать 
следующее: нехудожественный публицистический жанр литерату-
ры, в котором все основано на реальных событиях. Произведения 
опираются на реальные факты, их описание и осмысление. 

Современный нон-фикшн очень разноплановый и делится на не-
сколько ключевых направлений, которые показывают, какие именно 
области реальной жизни интересуют сейчас авторов, издателей и 
читателей, и почему: биографии (М. Гилберт «Черчилль. Биогра-
фия»); мемуары («Мы шли навстречу ветру и судьбе..»: воспоми-
нания, стихи и письма историков МГУ – Участников Великой От-
ечественной войны); документальные хроники («Записки примата. 
Необычайная жизнь учёного среди павианов» Р. Сапольски); эссе 
(Дж. Крэри «Техники наблюдателя»); путевые заметки (травелоги) 
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(А. Генис «Странник. Путевая проза»); критика (К. Бабаев, А. Ар-
хангельская «Что такое Африка»); научные исследования (Д. Ли-
хачев «Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью»); 
учебники (Э. Бахрах «Гибкий ум»); самоучители («Самоучитель на-
чинающего цветовода» О. Ганичкина, А. Ганичкин); энциклопедии 
(Е. Местергази «Литература нон-фикшн / non-fiction. Эксперимен-
тальная энциклопедия»); юзер-гайд или «руководства для пользо-
вателей» («Младенец. Руководство пользователя: Инструкция по 
эксплуатации» Л. Боргенихт).

Авторы книг затрагивают стереотипные проблемы, с которы-
ми встречаются люди разного возраста. Среди всех жанров нон-
фикшен стоят особняком истории успешных людей. Например, та-
кие книги как: «Стив Джобс» У. Айзексон; «Последний поезд в Мо-
скву» Р. Нюберг; «Прекрасный ум. Жизнь математического гения и 
нобелевского лауреата...» С. Назар; «Бродский среди нас» Э. Проф-
фер; «Дневник принцессы Леи. Автобиография Кэрри Фишер» К. 
Фишер.

Но нон-фикш несет не только информационную функцию, но и 
функцию воздействия. Документальные книги подводят своеобраз-
ные итоги развития нашего общества и показывают, как социальные 
установки и стереотипы влияют на жизнь конкретного, живого че-
ловека. Покажем феномен воздействия и читательские реакции на 
примере книги «Что я делала, пока вы рожали детей?» К. Ньюман. 

Автор рассказывает о том, что любая женщина с определённого 
возраста находится под сильным давлением традиционных ценно-
стей, что у людей сложился стереотип, с которым она не согласна. 
Каждая женщина должна к 30 годам выйти замуж, родить детей, 
готовить суп мужу и быть хорошей домохозяйкой. К. Ньюман пи-
шет: «Для меня брак был концом, а не началом сказки. Камнем и ве-
ревкой на шее. Поражением, решением бросить интересную жизнь 
ради жизни, как у всех остальных. Скорее «долго», чем «счастли-
во». Свою книгу Ньюман посвящает своим родным, близким, дру-
зьям и коллегам. Она пишет слова благодарности в начале [4; 5-7 с.] 
и в конце книги [4; 350 с.], где обращается к вышеперечисленным. 
Автор хочет поделиться своим опытом приключений в разных стра-
нах, делится лайфхаками преодоления чужих суждений и разрушает 
стереотипы о женщине. Ньюман считает, что её книга будет полез-
на женщинам в возрасте 30 лет, девушкам, которым ещё предстоит 
понять, как трудно женщинам в возрасте 28-35 лет, если у них нет 
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того, что требует от них общество. Также эта книга будет интересна 
тем женщинам, кто в трудном положении или в кризисном возрасте. 

Нарисуем портрет читателя нон-фикшн книги «Что я делала, 
пока вы рожали детей», проанализировав отзывы на форумах об 
этой книге. Мы анализировали отзывы, опубликованные на ресурсе 
Livelib (всего 10 отзывов). Приведем в пример некоторые из них. 

1. Девушка, которая разложила эту книгу на 5 пунктов и на каж-
дый из них написала своё мнение:

1. По ней вполне можно планировать отпуск и каникулы, осо-
бенно, если вы – молодая и свободная барышня

2. Читать Ньюман – как смотреть ситком. Только без картинок. 
«Что я делала...» всё – от женских диалогов до глубоких дум.

3. Книга вдохновляет путешествовать. И под вдохновением в 
данном случае я подразумеваю, скорее, мотивацию.

4. Книга вдохновляет жить. Она призывает в погоне за мужем 
или карьерой не забывать о простых, но важных вещах.

5. Она добавит градусов и настроения лету (градусов во всех 
смыслах). «Что я делала...» – отличный выбор для дороги, отпуска, 
пляжа и вообще любых локаций для отдыха. [7]

Тем человеком, который написал этот отзыв, является обычная 
свободная девушка. Она купила книгу из-за интересного названия и 
«дабы посмеяться с подружкой». Автор отзыва сделала вывод после 
прочтения данной книги: «В результате книга Кристин Ньюман ста-
ла своего рода must read’ом лета, и если бы у меня были на её счет 
какие-то ожидания – она бы определенно их оправдала» [7].

2. Девушка, у которой появился новый любимый жанр – книги 
о независимых женщинах. Она говорит о том, что Ньюман пишет 
эту книгу легко и непринуждённо, что эту книгу читать – одно удо-
вольствие: «Не рекомендую серьезным барышням, которые счита-
ют, что в возрасте за 30 быть незамужней и ветреной – стыдно. Если 
же вы готовы принять Кристин Ньюман со всеми её заморочками и 
впустить в свою голову немного духа путешествий и авантюризма, 
то читайте. Приятные легкие книги еще никому не навредили» [6].

Таким образом, мы можем говорить о том, что основной вектор 
откликов на произведение Ньюман «Что я делала, пока вы рожали 
детей» – это сопоставление своих и авторских проблем, постановка 
серьёзных социальных проблем. В них входит: стереотипное вос-
приятие женской судьбы, одномерность гендерной миссии женщи-
ны, проблема бегущих биологических часов и многие другие про-
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блемы, которые можно отнести к феминистскому дискурсу. И по 
оценкам читательниц, главным определяющим словом становится 
«вдохновляет». 

В нон-фикшн книгах есть серьёзный мотивирующий заряд, как 
раз ради этого они пишутся и читаются. Книга способна показать, 
что, возможно, ты не один со своими суждениями и мнениями. Про-
изведение производит на читателя психотерапевтический эффект, 
поэтому популярность его закономерна: авторы отзывов полагают, 
что читать нон-фикшн книги необходимо, так как они указывают 
на современные проблемы и помогают нам от них избавиться. Сле-
довательно, нон-фикшн – это актуальный вид литературы, который 
популярен сейчас и будет популярен в будущем, потому что в таких 
произведениях авторы показывают реальность жизни, рассказыва-
ют истории успешных людей, их биографию и их путешествиях, по-
могая читателю определиться с собственной жизненной историей. 
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культурологический факультет 

В статье исследуется динамика взгляда на массовую культуру 
как на культуру низовую. Литературные жанры дали основу для 
формирования картины мира современных сериалов. Один из ак-
тивно развивающихся жанров – антиутопия, которая, благодаря 
«памяти жанра» оказалась продуктивной для анализа страхов со-
временного общества

Ключевые слова: массовая культура, жанры, антиутопия, сери-
ал, роман.

В современных гуманитарных науках сегодня сложился устой-
чивый взгляд на массовую культуру, как на культуру, с одной сторо-
ны, шаблонную и упрощенную [3, с. 48], с другой – апеллирующую 
к базовым ценностям современного социума. По словам М. Черняк, 
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массовая культура «репрезентирует представления о нормальном и 
естественном»: «Исследуя, что именно и каким образом натурали-
зуется массовой культурой в данное время и в данном месте, мы 
можем отыскать ответ на вопрос, какие именно ценности одобряют-
ся, воспринимаются как «само собой разумеющиеся» или подверга-
ются ревизии в обществе» [11]. Анализируя это положение, можно 
прийти к выводу, что есть набор социальных и культурных позиций, 
по отношению к которым общество выработало определенные кон-
венции: толерантность и агрессия, феминность и маскулинность, 
национальное и глобальное и т.п. Поэтому исследователи предлага-
ют отказаться от концепции «постыдного удовольствия» [7, с. 254] 
и принять во внимание ту картину мира, которую предлагают нам 
творцы фикшн, будь это кинематограф, литература или же продук-
ция телеканалов.

Аналитики приводят данные, что современный человек среди 
доступных удовольствий на первый план выдвигает не кино (пол-
ный метр), не чтение, а сериалы [9]. Появляются идиомы, которые 
изменили один компонент, сохранив базовое значение (например, 
«смотреть запоем»). Сериалы анализируются как культурный текст, 
для чего исследователи используют семиотические, структуралист-
ские, феноменологические и иные подходы. При этом исследова-
тельский инструментарий позволяет применять к анализу сериалов 
понятия «жанра», «сюжета», «мотива» и др., напрямую заимство-
ванные из литературоведения. 

Среди новейших образцов сериальных текстов можно заметить 
весь жанровый спектр классической и новейшей литературы и кино, 
но особо высокие рейтинги у сериалов, действительно формулиру-
ющих важные общественные проблемы, не решенные и имеющие 
перспективность для попыток решения. Они отражают социальные 
страхи современного общества, а для их репрезентации пользуют-
ся жанровыми моделями, которые позволяют проверить проблему 
классическим (уже известным в культурной традиции) и инноваци-
онным способом. Так, например, истоки консюмеризма исследует 
сериал «Безумцы» (2007 – 2015), феминизм и эмансипация в широ-
ком смысле стали предметов исследования в сериале «Рассказ слу-
жанки» (2017, продолжает сниматься), техницизм, ведущий к раз-
мыванию границ традиционного гуманизма, является материалом 
изучения в сериале «Черное зеркало» (2011, продолжает сниматься) 
и т.п. Особого внимания в этом смысле заслуживает сериал «Мир 
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Дикого запада» (HBO, 2016, продолжает сниматься), который в жан-
ре антиутопии исследует проблемы современной Америки, обще-
ства потребления и общества информации во всем мире. 

Мы полагаем, что массовая культура не просто пользуется отдель-
ными сюжетными и мотивными формулами, но использует «память 
жанра» [1, с. 312] устойчивых жанровых структур, существующих в 
литературе и, шире, в культуре, не одно столетие, и, в соответствии 
с теорией М. Бахтина, предполагающих определенную реакцию 
читателя-зрителя. «Апелляция к авторитету» необходима массовой 
культуре как путь к верификации всего нового, что в ней появля-
ется: «в современной культурной ситуации сложилась интересная 
система перекрестных ссылок на позиции, предлагаемые массовой 
культурой как авторитетные, призванные закрепить каждое новое 
суждение в базовой картине мира, предлагаемой массовой культу-
рой» [10, с. 16]. Обращение к готовым жанровым структурам – один 
из главных приемов современного искусства. Поэтому необходимо 
определить границы жанра антиутопии, его истоки и принципы его 
миромоделирования. При этом необходимо учитывать, что антиуто-
пия – жанр, который возникает из необходимости опровергнуть мо-
дель другого жанра, утопии.

Проблема утопии и антиутопии в исследованиях не нова – к ней 
обращались Е. Ковтун, О.В. Пигулевский, В. Полонский, Ю.А. Бо-
рисенко, С.В. Безчотникова, Т.Н. Клименко, В. Новиков и другие. 
Изучение жанра романа-антиутопии проводилось на основе различ-
ных теоретических положений и методологических целей, которые 
определялись исследователем [5, с. 281].

Стремление сделать устройство мира наиболее комфортным для 
человека породило жанр утопии, зародившийся в эпоху Возрожде-
ния. Источником утопии на каждом отдельно взятом отрезке реаль-
ного исторического времени могли выступать социальные идеоло-
гии, технологические мифы, экологическая этика и т.д. Формиро-
вание утопий – свидетельство процессов осознания и рефлексии 
всеохватывающих кризисных явлений общества. Утопию можно 
также трактовать и в качестве мечты о совершенствовании мира, 
способной обеспечить проверку и отбор наиболее функциональных 
моделей общественного развития [6, с. 286]. Название жанра про-
исходит от книги Томаса Мора «Утопия», вышедшей в 1516 году. 
Литературными источниками книги Т. Мора стали сочинения Пла-
тона, романы-путешествия 16 века, политические баллады и дру-
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гие, в которых автор заимствовал некоторые детали, сюжеты, мысли 
[2, с. 27]. Утопия является традиционной формой сознания, свиде-
тельствующей о нравственной природе человека, его субъективном 
отношении к тем или иным явлениям окружающего мира. Обраща-
ясь к структурам субъективности, ученые выделяют такие аспекты 
утопии как надежды, чаяния и цели, касающиеся всего общества и 
перспектив его развития, то есть «утопическое сознание» [8, с.147].

Антиутопию исследователи относят к модернизированной форме 
утопического жанра. Основными элементами антиутопии являются 
те же миросозидательные вопросы в контексте всего общества, но 
поднимаются они путём обличения злободневных тем, насущных 
вопросов, доведённых до абсурдной формы и представленных в 
сконструированной модели мира, где писатель как бы предупрежда-
ет публику о дальнейшем пути развития цивилизации. Источником 
антиутопических идей в литературе становятся войны, революции, 
техническое развитие и его влияние на жизнь людей. 

Опираясь на работу Б. Ланина «Анатомия литературной анти-
утопии», можно выделить следующие принципы существования 
антиутопического жанра [4, с. 158]. Имеет значение спор с утопией, 
либо утопическим замыслом. Это не спор с конкретным произведе-
нием конкретного автора, а спор с целым жанром, в котором анти-
утопия старается облечь свои аргументы в занимательную форму. 
Развивая теорию М. Бахтина о специфике культуры Средневековья 
и Возрождения, Б. Ланин предлагает считать основой антиутопии 
«псевдокарнавал». Псевдокарнавал – структурный стержень анти-
утопии. Если главным признаком карнавала считается амбивалент-
ный смех, то псевдокарнавал – это перманентное состояние страха: 
жизнь в ожидании ареста, благоговение перед властными проявле-
ниями, донос как нормальная структурная единица создают особую 
атмосферу, которую принято называть «антиутопическим миром». 
Как следствие в антиутопии важны карнавальные элементы. Это 
связано с карнавальным мотивом избрания «короля шутов» и по-
следующим его развенчанием: автор либо сам подчеркивает, что всё 
происходящее является инсценировкой и розыгрышем, либо это за-
мечает повествователь, обращая внимание на инсценировку некото-
рых сюжетных коллизий.

Герой антиутопии всегда эксцентричен. Он живёт по законам 
аттракциона. В силу экстремальности ситуации, характер героя 
раскрывается на пределе своих духовных возможностей и проявле-
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ниями таких психических черт, о которых сами герои могли даже 
не подозревать. Это проявляется в творческом стремлении обойти 
тотальный государственный контроль. Еще один важный момент – 
ритуализация жизни. Там, где царит ритуал, невозможно хаотичное 
движение личности, её движение запрограммированно. Сюжетный 
конфликт возникает тогда, когда герой отказывается от своей риту-
альной роли и предпочитает собственный путь.

Чувственность и скабрезность – предмет особого внимания 
антиутопии. Антиутопия «развращена до целомудренности», про-
исходит приватизация государством или обществом интимно-чув-
ственной сферы героя. Антиутопия аллегорична. Как и в басенном 
жанре, в антиутопии животным отводится важная роль персонифи-
кации человеческих качеств и пороков. Образы животных шаржи-
руют социальные стереотипы, создают аллюзии на известные по-
литические интриги и исторические события.

Логичным видится исследовательское стремление сопоставить 
утопию и антиутопию, т.к. их генетическое родство предполагает 
сравнение и отталкивание друг от друга. Всё, что можно найти в 
антиутопии статичного, описательного, дидактичного – от утопии.

Долгое время исследователи помещали антиутопию в область 
научной фантастики. Если жанры научной фантастики направлены, 
скорее, на поиск новых миров и иных форм жизни, то фантасти-
ка как приём активно используется в антиутопическом жанре, где 
мир гораздо более узнаваем и предсказуем. Антиутопия заимству-
ет у научной фантастики бесчисленные трансформации временных 
структур: она всегда проникнута ощущением застывшего времени. 
Отсюда вытекает непременная попытка заглянуть в будущее, до-
писать историю, но при этом закамуфлировать скачок во времени. 
Это скачок противоречит жанровому стремлению вырваться из-под 
авторского произвола, продемонстрировать хотя бы возможность 
описываемого развития событий.

Пространство антиутопии всегда ограничено. Под ограничен-
ным пространством здесь понимается, как и интимное простран-
ство героя, его жилище, которое в условиях, где личность не имеет 
права на интимное пространство, оно становится иллюзорным, так 
и пространство надличностное, принадлежащее не личности, а со-
циуму т.е. власти и формирующее в своей сущности архетипиче-
ский конфликт верха и низа. Страх – внутренняя атмосфера анти-
утопии. Страх в руках власти становится неким орудием насилия 
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над массами, он выдавливает из личности производительную ак-
тивность. Образы страха чаще всего проявляются в ситуациях, где 
страхом обуян герой, который тревожится, волнуется и переживает. 
Страх становится всепроникающим эфиром и сгущается только в 
человеке, в его мыслях и действиях. 

Мы полагаем, что антиутопия для современной массовой куль-
туры является универсальным жанром, который позволяет, с одной 
стороны, обнажить страхи современного общества, с другой – аб-
страгироваться от ужаса антиутопических решений проблем путем 
перенесения действия в максимально изолированный мир, гротеск-
ный и неправдоподобный. Этот жанр позволяет выстроить двойное 
восприятие: признать существование в современном мире несовер-
шенства и отстраниться от необходимости их решать: мира анти-
утопии не существует, это великая иллюзия. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВ ЦАРСКОЙ 
СЕМЬИ (НА ПРИМЕРЕ АВТОРОВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 

РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ)

Муратова А. В., Базлов И. С.
Челябинский государственный институт культуры

консерваторский факультет

В статье рассматривается проблема рецепции фигур царской 
семьи в литературе в аксиологическом аспекте. Произведения пи-
сателей второго и третьего ряда могут изменить ценностное на-
полнение в контексте динамики литературных иерархий. Авторы 
приходят к выводу, что осмысление образа царской семьи в первой 
волне русской эмиграции – это часть большого мифа, представля-
ющего темы памяти, раскаянья, обвинения и скорби по великому 
прошлому Российской империи.

Ключевые слова: Царская Россия, Романовы, русская эмиграция, 
социология литературы, С.С. Бехтеев, Е.А. Ермолин, М.А. Воло-
шин, Н.Н. Евреинов, В.А. Петрушевский.

Многие историки и литературоведы занимаются изучением 
истории жизни и смерти Царской семьи (например, С. Алексеев, И. 
Плотников и С. Желенков). Это происходит потому, что многие мо-
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менты истории получают новое осмысление в результате открытия 
архивов и трансляции материалов в СМИ. Поэтому мы полагаем, 
что тема, которую мы изучаем, важна, т.к. процесс переосмысле-
ния происходит и в социологии литературы: авторы, ранее исклю-
ченные из литературного контекста, возвращаются и ученые вновь 
определяют их место в литературном пантеоне. 

В литературе существуют иерархии, т.к. свое художествен-
ное предназначение литературные произведения выполняют по-
разному. В.Е. Хализев считает, что такие понятия, как, беллетри-
стика, высокая литература, (строгая, подлинно художественная), и 
массовая литература(«тривиальная», «литературный низ») необхо-
димы. Четкость и строгость разграничения названных явлений в со-
временном литературоведении отсутствуют, понятия литературного 
«верха» и «низа» порождают нескончаемые дискуссии и предпри-
нимаются опыты выстраивания литературных фактов в иерархии. 
Неслучайно литературовед Е.А. Селютина отмечает, что в отноше-
нии литературы на сегодняшний день существует ряд претензий, во 
многом связанных именно с отсутствием возможности понять, ка-
кое место автор занимает в литературном процессе [11]. Проблема 
литературных иерархий – сфера социологии литературы, отдельные 
методические подходы описаны в работах Б.Дубина [7], Л. Гудкова 
[7], А. Рейтблата [7] и М. Загидуллиной [9].

На наш взгляд, осмысление рецепции фигур царской семьи в ак-
сиологическом аспекте в литературе продуктивно, т.к. на ихпримере 
мы можем показать, как произведения писателей второго и третье-
го ряда могут изменить ценностное наполнение в контексте разви-
тия литературы. Причина этого – включение писателей в плоскость 
культурного мифа, когда автор становится больше себя самого.

Е.А. Ермолин в статье «Персоналистская парадигма образова-
тельного процесса» пишет, что «культурный миф есть являющееся 
предметом веры чёткое представление об идеальных началах бы-
тия, высших силах и смыслах мироздания, и главным образом – мы 
узнаем о предназначении и самореализации человека и общества. 
Такой миф – целая система верований, связанных воедино иерархи-
чески и имеющая высшую, сакральную значимость» [8].

Такой  значимостью в нашей стране обладает один из устойчи-
вых культурных мифов – «Россия, которую мы потеряли». Этот миф 
образовался в первой волне русской эмиграции, о нём начали гово-
рить, когда в 1992 году режиссер Станислав Говорухин выпустил 
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фильм, посвященный дореволюционной России, «Россия, которую 
мы потеряли». Суть этого мифа заключается в том, в тот период 
вместе с русской интеллигенцией Россию покинула её культура и 
воспитание. Весомая часть этого мифа – царская семья, трагически 
погибшая и теперь канонизированная как великомученики (Цар-
ская семья была канонизирована в 1938 году Сербской православ-
ной церковью, далее, в 1981 году прославлена Русской Зарубежной 
Церковью, а 20 августа 2000 года семья причислена РПЦ к лику 
святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и не-
явленных). Именно поэтому произведения, описывающие царскую 
семью, являются важным фрагментом мифа и тем самым способны 
что-то сообщить о русских людях, их восприятии мира, ценностях, 
особенностях их национальной идентичности. Покажем это на при-
мере авторов первой волны русской эмиграции и тех, кто остался в 
меторополии.

С.С. Бехтеев – русский поэт и драматург, белогвардейский офи-
цер, был лично знаком с семьями Николая II. Основной темой его 
творчества была гражданская лирика, посвящённая идеалам монар-
хизма. Самое известное его стихотворение – стихотворение-плач 
«Пошли нам, Господи, терпенья…», которое он послал царской се-
мье, находящейся в заключении в Тобольске: «Пошли нам, Господи, 
терпенье, / В годину буйных, мрачных дней, / Сносить народное го-
ненье / И пытки наших палачей» [2].

В творчестве Бехтеева важным жанром является инвектива, т.е. 
художественное обвинение. Этот жанр рассмотрела филолог Н. Ан-
ненкова, она пишет, что появление инвективы обусловлено харак-
тером и развитием конфликта и сюжета. Как правило, инвектива 
появляется в финале произведения («Кавказский пленник», «Аул 
Бастунджи», «Ангел смерти»). Растворяясь в жанре поэмы, инвек-
тива сохраняет константные жанровые признаки: гневный обличи-
тельный пафос, ярко выраженную адресность (прямое обращение к 
«ты»), императивную интонацию. Творчество Бехтеева можно срав-
нивать с творчеством М. Ю. Лермонтова. «…Предатели, рожден-
ные рабами, / Свобода лживая не даст покоя вам./ Зальете вы страну 
кровавыми ручьями, / И пламя пробежит по вашим городам…»[4]. 

Подобный жанр мы встречаем и в творчестве М.А. Волошина. 
Он тоже пишет инвективу, но её адресат – русская интеллигенция. 
Оставшись в СССР, в 1917 году он написал стихотворение «Мир» 
из цикла «Пути России», в котором выражается отчаяние и страх 
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перед неизведанным будущим Родины и народа, который «прогал-
дел» свою страну. Важно обратить внимание на местоимение «мы», 
ведь автор включает себя в круг обвиняемых: «…Пошли на нас 
огнь, язвы и бичи, / Германцев с запада, Монгол с востока, / Отдай 
нас в рабство вновь и навсегда, / Чтоб искупить смиренно и глубоко 
/ Иудин грех до Страшного Суда!»[6].

Мотив раскаянья пронизывает стихотворные строки Н.Н. Евреи-
нова. Стихотворение  «Унылый март, шестая годовщина…» вводит 
тему памяти, «чтобы помнили»: «Унылый март, шестая годовщина 
/ Кровавых бурь при зареве огней. / И не забыть – не даст забыть 
чужбина  / Нам весь позор былых проклятых дней…»[5].

Особо поэтизируемые образы – дочери Николая II. Самое из-
вестное стихотворение принадлежит поэту Г. Иванову («Эмалевый 
крестик в петлице…»). Но если Иванов сожалеет, то В.А. Петру-
шевский– поэт, написавший известное стихотворение «Четыре цар-
ственные розы», в котором писал о чистоте и красоте княжон, про-
клинает ужасную судьбу, их постигшую:«От рук проклятых и ужас-
ных / Погибнуть были вы должны, / Четыре девушки прекрасных, / 
Четыре русские княжны...»[10].

Несмотря на преобладание инвективной традиции в рецепции 
образов царской семьи, мы можем говорить и об ином подходе. С.С. 
Бехтеев в 1941 году написал стихотворение, найденное в письме Её 
Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны, 
в котором обращается к теме христианской любви. Иоанн Златоуст 
говорил о том, что никакое человеческое слово не может изобразить 
истинную христианскую любовь по достоинству, ведь она имеет не 
земное происхождение, а небесное. Святые ангелы также не могут 
в совершенстве исследовать такую любовь, поскольку она исходит 
от разума Господня. «Отец всем просит передать: / Не надо плакать 
и роптать, / Дни скорби посланы для всех / За наш великий общий 
грех…» [3]. 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости включе-
ния данных авторов в контекст мифа «Россия, которую мы поте-
ряли», т.к., несмотря на их разный вес в истории литературы, они 
формируют часть российской идентичности. Все эти произведения 
не говорят о процессе формотворчества (вторы используют клас-
сический жанр инвективы), но обладают безусловной важностью в 
Серебряном веке и в наши дни. Имея в виду смену иерархий в лите-
ратуре в последние тридцать лет, когда в литературный процесс вер-
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нулись многие произведения, ранее забытые, мы должны понимать, 
что осмысление образа царской семьи в первой волне русской эми-
грации – это часть большого мифа, представляющего темы памяти, 
раскаянья, обвинения, скорби по великому прошлому Российской 
империи, а их авторы – часть нашей великой культуры.
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ТВОРЧЕСТВО К.Р. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОПРОСА 
О ПАНТЕОНЕ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Булгакова А.С., Юдина А.И.
Челябинский государственный институт культуры

В статье представлен новый взгляд на творчество великого кня-
зя Константина Константиновича Романова, который являлся не 
только членом Царской семьи, офицером, но и известным поэтом 
своего времени. Также рассматривается вопрос о принадлежно-
сти К.Р. к течениям и направлениям русской поэзии. В статье из-
лагается мысль о влиянии эпохи на поэта, делается предположение 
о месте Великого князя в пантеоне российской словесности. 

Ключевые слова: литературный пантеон, эго-документ, К.Р., 
Константин Романов, социология литературы, Серебряный век, 
рецепция Золотого века

В завещании К.Р. пишет: «Ни ближайшим моим родным, ни по-
сторонним не предоставляю права читать мой дневник в течении 
девяносто (90) лет по моей кончине. По прошествии этого срока, по 
усмотрению Академии, но не иначе как с благословения царствую-
щего Государя Императора и с согласия старейшего из прямых моих 
потомков, дневник мой, частями или полностью, может быть напе-
чатан» [9]. Эти дневники являются эго-документами, живыми сви-
детельствами интенций их создателя, и их доступность в настоящее 
время - важный факт для изучения истории, литературы и культуры 
в целом. Константин Романов видел будущее страны как единение 
наций и сословий в области общественного просвещения и куль-
туры. В знании – сила, в общем стремлении к прекрасному - нрав-
ственное совершенство и доблесть граждан. Поэтому процветание 
государства было главным мотивом помыслов и действий Романо-
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вых. Именно дневники дают понимание позиции К.Р. в отношении 
поэзии и роли поэта в современном ему мире. Князь считал, что 
«поэзия как божественный и бесценный дар, способный уврачевать 
скорбь и муки и внести примирение в человеческое сердце» [6].

Цель поэзии он видел в воспитании эстетических чувств, высо-
ких нравственных качеств. Его поэзия – пример тщательной работы 
над словом. К. Р. сознательно ориентировался на своих учителей. 
Для поэта Фет, Майков и Полонский были «литературными совет-
никами»: к их мнению он прислушивался, по их замечаниям ис-
правлял свои стихи. В творчестве стихотворца легко угадывается 
набор общих для поэзии «чистого искусства» тем, мотивов и даже 
«литературных клише». Майков приветствовал К. Р. как родствен-
ного себе по духу поэта «чистого искусства»�. Но можем ли мы 
говорить о всепоглощающем влиянии «чистого искусства» на ху-
дожественную стратегию К.Р.? Может ли его эстетическая позиция 
показать пути формирования его индивидуальной манеры? Есть ли 
основания считать, что его поэзия - явление синтетическое, сложив-
шееся в результате личных поэтических представлений автора и в 
контексте эпохи? 

Творчество К.Р. стало предметом научных исследований крити-
ков С.С. Гейченко [2] и А.Я. Чадаева [13]. Они воспринимали по-
эта как «певца красоты», и в этом смысле как прямого наследника 
Афанасия Фета и Алексея Толстого. Ему, как утверждал Б. Николь-
ский, «жизнь известна в своих праздниках и мирных явлениях, а все 
впечатления замкнуты в тесный круг безмятежности» [7]. Другой 
критик, П. Краснов, считал, что поэзия Константина Константино-
вича - это «искусство, которым он занимается для украшения сво-
ей собственной жизни, не преследуя каких-либо вне наслаждения 
прекрасным лежащих целей». Эта поэзия для себя и близкого поэту 
круга: она «не служит ответом на запросы современного сердца, ни 
выражением его чувств» [3].

В самом начале своего творческого пути К.Р. заявил о себе как 
наследнике и продолжателе пушкинских традиций русской лирики. 
Творческую деятельность Константин Константинович Романов на-
чал в возрасте 20 лет, написав свое первое стихотворение «Задре-
мали волны» в 1879 году во время плавания вдоль южного берега 
Крыма. Оно было опубликовано в журнале «Вестник Европы» за 
август 1882 года рядом с произведениями таких известных литера-
торов, как И. С. Тургенев, А. К. Толстой. Это вселило в молодого, 
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начинающего поэта надежду: значит, он может писать не только для 
себя, но и для читателей. Отныне в печати стали появляться его сти-
хотворения, подписываемые псевдонимом «К. Р». Первый сборник, 
включавший стихотворения 1879 – 1885 годов, вышел в 1886 году. 
Затем стали выходить и другие сборники его творчества, венцом 
которых стало трехтомное полное собрание сочинений, изданное в 
1913 – 1915 гг.

Еще при жизни Константина Романова были напечатаны мно-
гие страницы его литературных трудов. Он был автором поэтиче-
ского сборника «Стихотворения К.Р.», не поступившего в продажу, 
поскольку Великий князь выкупил из типографии весь тираж и 
разослал ближайшим родственникам, друзьям и людям искусства, 
мнение которых ему было дорого. Также К.Р. опубликовал несколь-
ко стихотворных произведений и перевод «Мессинской невесты» 
Шиллера в «Вестнике Европы».

Значимое место в поэтическом творчестве великого князя зани-
мает военная лирика. В его дневниковых записях есть масса свиде-
тельств того, как он знал, любил и понимал суть рядового солдата. 
Поэт подчеркивал: «Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом 
называется и первый генерал, и последний рядовой…» [9]. Отсюда 
можно сделать вывод, что К.Р. не только следует за традицией воен-
ной лирики позднего М.Ю. Лермонтова, но и испытывает трепетное 
чувство по отношению к любимому солдату, воспринимая его как 
родного брата. Отношение автора к военной службе нашло отра-
жение в литературном творчестве – «Очерках полковой жизни» и 
в «Солдатских сонетах».  С одной стороны – это военная тематика, 
достаточно традиционная, с другой – мы можем говорить о влиянии 
Серебряного века: автор использует популярную форму сонета.

Знаменитое стихотворение Константина Константиновича 
«Умер, бедняга...» реалистично описывает жизнь и путь солдата. 
Именно искренность автора сделала это стихотворение любимым 
для народа. Записанная на граммофонную пластинку в исполнении 
знаменитой Надежды Плевицкой, песня «Умер бедняга» разошлась 
по всей России. Она была популярна в окопах первой мировой во-
йны. После революции русские эмигранты разнесли ее по всему 
миру.  Отчасти под влиянием этого стихотворения-песни, отчасти 
стараниями самого Великого князя в России в 1909 году был ут-
вержден новый порядок похорон нижних чинов армии и солдат, 
умерших на службе стали хоронить с подобающими почестями [16].
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Традиционная для лирики любовная тема в творчестве К.Р. ин-
терпретируется в традиции Золотого века. В стихотворении «Розы» 
идет повествование об отношениях между мужчиной и женщиной. 
Автор возвышает не просто временную любовь, а вечную, которая 
будет продолжаться даже после смерти. Сначала лирический герой 
вспоминает о прошлом, о сильной и чувственной любви к женщине. 
Со временем она утихла, но не прошла. Героям хочется, вновь по-
чувствовать себя любимыми. Они уверены, что после ухода в дру-
гой мир у них все будет, как и прежде: «Опять в расцветшие долины 
/ Слетит счастливая весна; / Вернутся радости и грезы: / Как хороши 
тогда, / Как свежи будут розы!».

Эта строка – парафраз известного стихотворения «Как хороши, 
как свежи были розы / В моем саду! Как взор прельщали мой…» И.П. 
Мятлева. Стихотворение пользовалось огромной популярностью в 19 
веке, о чем свидетельствует использование этих строк в стихотворе-
ниях таких авторов как И.С. Тургенев, И. Северянин и К.Р.

И.П. Мятлев написал элегию, начинающуюся с описания роз, 
которые вскоре были сорваны и подарены прекрасной даме. Основ-
ная доминанта этого стихотворения – медитативная. Образ оказал-
ся настолько продуктивным, что стал инвариантом русской поэзии 
второй половины 19 века и Серебряного века. Так, например, И.С. 
Тургенев продолжает заявленную тему: для него розы связаны с 
увяданием, смертью («Свеча меркнет и гаснет… / Мне холодно… 
Я зябну… И все они умерли… умерли… / Как хороши, как свежи 
были розы…» [12]). И. Северянин вводит тему непризнанного ге-
ния, которого ценят только после смерти (цветы – награда): «…Как 
хороши, как свежи будут розы, / Моей страной мне брошенные в 
гроб!» [11].

У К.Р. же стихотворение «Розы» обладает романтическим лири-
ческим пафосом, автор меняет смысловое наполнение произведе-
ния: любовь утихла, но не прошла. Мы можем предположить, что 
поэт следует здесь пушкинской традиции, восходящей к стихотво-
рению «К *** (Я вас любил...)», где показан нетрадиционный взгляд 
на это чувство: не ревность, а приятие и благодарность. 

Как человек глубоко воцерковленный, поэт полагал, что «истин-
ное творчество всегда от Бога, что оно есть результат взаимодей-
ствия Божественной благодати и свободной воли человека»[15]. По-
этому сокровенным творческим заветом стали для поэта слова А.С. 
Пушкина: «Веленью Божию, о муза, будь послушна» [8]. О том, что 
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поэзия для Романова была выражением религиозно - философского 
восприятия мира, свидетельствовало самое первое опубликованное 
им стихотворение «Псалмопевец Давид» (1881). В этом произве-
дении автор воспевает «чудодейственную силу поэзии»: «Но лишь 
души твоей больной / Святая песнь коснётся, - / Мгновенно скорбь 
от песни той / Слезами изольётся» [1]. Эти строчки можно соот-
нести с пушкинскими: «Но лишь божественный глагол / До слуха 
чуткого коснётся, / Душа поэта встрепенётся, / Как пробудившийся 
орёл» [8]. Но в пушкинском стихе «Поэт» «сила поэзии пробуждает 
душу поэта, поднимает её над обыденностью и преображает обыч-
ного человека в творца», а в «Псалмопевце Давиде» речь идёт об 
освобождении от тяжести скорбящей души через соприкосновение 
с поэзией высшей духовности – псалмами, которыми Давид наде-
ется образумить Саула. Главная мысль стихотворения «Псалмопе-
вец Давид» роднит его с Пушкиным, но на этот раз со знаменитым 
«Пророком», где Пушкин рассуждает над божественным происхож-
дением поэзии: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись 
волею моей…» [8].

Эти строки, несомненно, перекликаются со словами «Те песни 
мне внушает Бог». Константин Романов приходит к мысли, что дар 
дан свыше и что талант нужно не закопать в землю, и не исполь-
зовать его для собственной корысти. К.Р. считает, что нужно без-
возмездно вернуть Создателю то, что Он ниспослал даром («даром 
получили – даром и отдавайте» (Мф. 10, 8)).

Для его лирики, как и для всей русской литературы, характерна 
неразрывная связь темы родины с темой природы. Пейзажная лири-
ка проникнута философскими размышлениями о жизни: весеннее 
пробуждение природы становится символом преображения души 
поэта. Излюбленный прием – олицетворение, его образы природы 
одушевлены. Поэт не отделяет себя от природы, с ней он рождается, 
цветет, живет и увядает. 

Среди жанров, к которым обращался писатель, есть элегия, по-
слание, баллада, поэма. Это свидетельствует о возвращении к тра-
дициям Золотого века. Однако, несмотря на это Константин Ро-
манов заявил о себе как экспериментатор, сочетая в одной строфе 
двусложные и трехсложные размеры, рифмованный и белый стих. 
Большое внимание в стихосложении поэт уделял музыкальности и 
цветописи. Именно поэтому многие стихи К.Р. были использованы 
для создания песен, музыку к которым написали известные компо-
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зиторы – П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов, Ц.А. 
Кюи, Р.М. Глиэр и другие. Всего на музыку были положены около 
семидесяти произведений К.Р. . Ярким примером является произ-
ведение П.И. Чайковского «Растворил я окно…». Стихотворение 
написано в жанре элегии, то есть это произведение с печальным на-
строением, стихотворение-воспоминание. Неспроста автор неодно-
кратно употребляет слово «отчизна». Сладкопение соловья и дыха-
ние сирени восхищают героя, пробуждают чудные воспоминания о 
забытых днях. Также большое значение имеет описание состояния 
души человека: «Стало грустно невмочь». 

Вопрос о соотношении патриотизма и принципов религии в 
творчестве К.Р. проясняет стихотворение «Колокола». Его содержа-
ние определяется не идеей, а выраженным в стихотворении настро-
ением. Автор говорит о вере без размышлений, об умении прощать 
и любить ближнего, не обвинять судьбу, принимать жизнь такой, 
какова она есть, и принимать ее с радостью. Этой фразой поэт вы-
ражает не только свое мироощущение, но и настроение всей при-
роды в ночной час. Именно поэтому в этом стихотворении природа 
- это живое и родное существо. Неслучаен здесь и образ сирени, 
которая как будто оживает и дает персонажу надежду на возвраще-
ние в родные места. Эпитеты помогают определить силу тоски по 
родине, которую испытывает лирический герой («с грустью глубо-
кой», «родной соловей», «земных огорчений»): «Где родной соло-
вей песнь родную поет / И, не зная земных огорчений, / Заливается 
целую ночь напролет / Над душистою веткой сирени» [9].

Автор представляет себе другой мир, в котором нет «земных огор-
чений», а есть только красота природы, которой невозможно налю-
боваться. Эти два мира, согласно принципам романтизма, противо-
положны друг другу. Также Константин Романов неоднократно ис-
пользует инверсии, переставляя слова, чтобы расставить смысловые 
акценты («И в лицо мне пахнула весенняя ночь», «с грустью глубо-
кой», «Об отчизне я вспомнил далекой», «И с тоскою о родине вспом-
нил своей» [9]). Именно этот прием помогает читателю проникнуться 
глубиной состояния души героя стихотворения «Растворил я окно...». 

К евангельским, «вечным» сюжетам К.Р. обращается в драма-
тургии. Создание пьесы «Царь Иудейский» на евангельский сюжет 
было сознательно приурочено к святым датам православного цер-
ковного календаря. Сюжет пьесы практически повторяет события 
Страстной недели: приезд Христа в Иерусалим, Тайная вечеря, пре-
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дательство Иуды, арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, интриги 
фарисеев и злоба синедриона, крестный путь на Голгофу, казнь на 
кресте, погребение и воскресение Христа. Заканчивается драма ли-
кованием вокруг этой вести. В центре пьесы народ Иерусалима и 
иудей Иосиф Аримафейский, который прямо на глазах у читателей 
проходит путь от сомнений к настоящей вере в Спасителя.

Это произведение представляет собой один из вариантов худо-
жественного комментирования Евангелия, а также знаменательную 
страницу из летописи духовного восхождения личности накануне 
падения правящей династии России. В литературе вечные темы от-
вечают за универсальные ценности, и автор либо спорит с ними, 
либо реинкарнирует (возвращает их в культурный обиход). К.Р. об-
ращается к понятиям константным для русской культуры, общего 
гуманизма. Описывая Страстную неделю в Иерусалиме, ставшую 
предзнаменованием падения Римской империи, автор предугадал 
участь Российской империи, до падения которой оставались считан-
ные годы. Так полагает кандидат искусствоведения, художествен-
ный и театральный критик И.Л. Мотроненко [5].

Таким образом, можно утверждать, что Константин Романов за-
нимает важное место в литературном пантеоне российской словес-
ности. Основываясь на анализе его произведений, можно считать, 
что Романов сформировал творческое высказывание, которое син-
тезирует классическую традицию и русский модернизм. С одной 
стороны, он ориентировался на глубину и образность классическо-
го стиха Золотого века, с другой – был человеком своей эпохи, свя-
занной с активным переосмыслением традиций эпохи Возрождения 
(сонет), формотворчеством и литературным диалогом (парафразис). 
Поэтому в его творчестве гармонично соседствует военная лирика 
и образ прекрасной дамы. 
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В данной работе рассмотрены различные классификации сти-
лей обучения. В данной исследовательской работе объясняются 3 
основных вида стилей преподавания: авторитарный, демократи-
ческий, попустительский. Исследуется то, как проявляются дан-
ные типы преподавания в работе педагога, как они влияют на об-
учающихся. Данное исследование проводится на основе изучения 
прогресса и мотивации учеников средней школы. 

Ключевые слова: педагогический стиль, мотивация, успевае-
мость, авторитарный стиль, демократический стиль, попусти-
тельский стиль.

Интерес детей к учебе и получению новых знаний зависит от 
заинтересованности учеников к предмету, от взаимоотношений в 
классе, а также от особенностей обращения учителей с учениками. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее 
время интерес учащихся к учебе значительно снижен, что сказыва-
ется на качестве их образования. Мотивировать учеников к получе-
нию знаний могут педагоги, применяя наиболее подходящий стиль 
педагогического руководства. 

Известно, что опыт педагога, а также его методы преподавания 
могут оказывать существенное влияние на мотивацию обучающих-
ся, а также на успешное усвоение знаний ими. Каждый педагог 
накапливает свой собственный опыт за годы деятельности, приоб-
ретает свой личный стиль преподавания, стиль взаимодействия с 
учениками. В современном мире получение образования является 
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необходимым опытом успешного человека. Это процесс самораз-
вития личности. С течением времени запросы общества меняются, 
следовательно, появляется потребность учителей изменять свои 
привычные методики преподавания, однако, это не всегда получает-
ся сделать. Личность учителя и стиль его педагогического общения 
оказывает существенное влияние на воспитание подрастающего 
поколения, поэтому очень важно уметь находить правильный под-
ход к обучающимся для того, чтобы обучение было эффективным. 
Мотивация к обучению и получению образования учеником часто 
зависит от индивидуального стиля преподавателя.

Изучением стилей преподавания занималась Галина Ивановна 
Щукина, доктор педагогических наук. В своей работе «Проблема 
познавательного интереса в педагогике» (1971) она исследовала ме-
тодики преподавания, позволяющие заинтересовать ученика в том 
или ином предмете. Она считала, что педагог должен стараться сде-
лать свой урок как можно более необычным, что может позволить 
не только замотивировать учеников к обучению, но и снять напря-
женную обстановку в классе.

Первое экспериментальное психологическое исследование сти-
лей руководства было проведено в 1938 году немецким психологом 
Куртом Левиным, который изучал групповую динамику – процессы 
развития взаимоотношений членов малых групп. В этом же иссле-
довании была введена классификация стилей руководства, которую 
принято использовать и в наши дни: 

-авторитарный (монологический)
-демократический
-попустительский (либеральный)
При авторитарном (монологическом) стиле общения педагог 

берет всю инициативу на себя. Он полностью определяет цели 
деятельности, а также методы ее выполнения. Педагог чрезмерно 
требователен, диктует ученикам их действия, не принимает возра-
жений и пренебрежительно относится к мнениям учащихся. Часто 
педагоги, придерживающиеся данного стиля преподавания, не мо-
гут адекватно оценивать ученика, ориентируясь только на уровень 
его успеваемости. Они придают большое значение негативным по-
ступкам учеников. Используют официальный стиль общения: при-
казы, окрики. Школьники должны быть полностью подчинены учи-
телю. Такой стиль общения подавляет развитие личности учащихся, 
их инициативность, может негативно влиять на их самооценку. В 



351

классе складывается неблагоприятная социально-психологическая 
атмосфера. По словам Галины Ивановны Щукиной, «в отношениях 
между учителем и учениками воздвигается непроницаемая стена, 
смысловой и эмоциональный барьеры».

Попустительский (либеральный) стиль преподавания характерен 
тем, что педагог отстраняется от жизни класса, снимает с себя от-
ветственность за результаты учебной деятельности. Педагог зани-
мает позицию наблюдателя. Он выполняет только свою формаль-
ную функцию – преподавание. Он равнодушен к проблемам школы 
и к проблемам учащихся. Не контролирует деятельность школьни-
ков и не следит за динамикой развития их личности. Педагог жела-
ет избежать сложных ситуаций, поэтому использует такую форму 
общения, как уговоры. Данный стиль может привести к отчужде-
нию учеников, отсутствию доверия. Стиль не побуждает учеников 
к активности и инициативе. Следовательно, дисциплина и успевае-
мость на уроках таких педагогов становится неудовлетворительной.

Демократический стиль является противоположностью к двум 
вышеперечисленным. Он ориентирован на повышение роли учени-
ка во взаимодействии, каждый учащийся вовлечен в решение обще-
го дела. Педагог прислушивается к мнению школьников, поощряет 
их активность и инициативу, поддерживает их позицию, помогает 
разобраться в ходе их деятельности. Основной формой обращения 
является просьба, совет, рекомендация. Ученики вместе с учителем 
планируют, организуют деятельность и подводят ее итоги. Педагог 
адекватно оценивает возможности учеников, положительно к ним 
относится, старается понять цели и мотивы их поведения, подстра-
ивается под учеников, учитывает их индивидуальность. Социально-
психологический фон класса всегда благополучен. Этот стиль рас-
полагает учеников к преподавателю, они доверяют ему и уважают 
его. Ученики стремятся к совместной деятельности. Данный метод 
преподавания развивает в учениках самостоятельность, способству-
ет формированию адекватной высокой самооценке. 

Демократический стиль является наиболее предпочтительным. 
Однако, элементы авторитарного стиля также могут частично при-
сутствовать в работе педагога, так как часто они необходимы для 
установления порядка и дисциплины в классе, организации слож-
ного вида деятельности. Элементы либерального стиля также мо-
гут присутствовать при творческой деятельности учащихся, так как 
педагог должен дать им свободу в выполнении задания. Можно ут-
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верждать, что стиль педагогического общения может меняться в за-
висимости от ситуации. 

Теперь хотелось бы перейти непосредственно к самому иссле-
дованию. Исследование проводилось в гимназии №63 города Че-
лябинска. В опытной работе принимали участие учащиеся 8 «А» 
и 8 «Б» классов, возраст которых составлял 13-14 лет, и 2 учителя 
английского языка. Опыт работы преподавателя в школе составляет 
более 25 лет. Для изучения индивидуального стиля педагогического 
руководства преподавателя использовалось анонимное анкетирова-
ние учащихся, а также внешнее педагогическое наблюдение. Анкета 
для школьников была разработана на основе методики определения 
стиля руководства трудовым коллективом российского психолога В. 
П. Захарова на основе опросника Анатолия Лактионовича Журавле-
ва, советского и российского психолога, доктора психологических 
наук, «Определение стиля управления персоналом». Опросник со-
держал 16 групп утверждений, отражающих различные аспекты 
взаимодействия учителя и учащихся. Каждая группа состояла из 
трех утверждений, которые соответствовали авторитарному, демо-
кратическому и попустительскому стилю педагогического руковод-
ства. Анкетируемым предлагалось внимательно прочесть все три 
утверждения в составе каждой группы и выбрать одно, которое в 
наибольшей степени соответствует их мнению о преподавателе и 
отметить выбранное утверждение на опросном листе.

По результатам опроса было выяснено, что ученики первых и 
вторых групп оценили учителя практически одинаково, с незначи-
тельным расхождением.
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По результату опроса учеников можно определить стиль педа-
гога как демократический. На уроке была комфортная атмосфера, 
между учителем и учениками хорошие отношения. Ученики не бо-
ялись высказываться, так как понимали, что учитель поможет им, а 
не будет критиковать. Также дисциплина на уроке была хорошая. В 
начале урока дети выполняли задания по аудированию, при этом ни-
кто не молчал, каждый ученик отвечал, некоторые совершали ошиб-
ки, но это не влияло на их уверенность в себе. Затем учитель объ-
яснял новую грамматику (second conditional). Совместно с учителем 
ученики выполняли задания по рабочим тетрадям. Далее ученики 
работали в парах, выполняли творческое задание, рисовали план 
своего проекта (путешествие вашей мечты), а затем представляли 
его классу, говоря только на английском языке. Это была самостоя-
тельная работа, но если ученики задавали вопросу учителю по по-
воду оформления, грамматики, он им все пояснял. Дети уважают 
учителя, и урок был им интересен.

Здесь также представлены результаты анкетирования двух вто-
рых групп учащихся восьмых классов, по которым можно увидеть, 
что результата опроса примерно одинаковы.

Педагогический стиль данного учителя был охарактеризован как 
авторитарный. В начале урока учитель проверил наличие домаш-
него задания у каждого ученика. Затем они писали самостоятель-
ную работу на пройденную ранее тему. Дисциплина в целом была 
очень хорошая, хотя в то время, когда учитель вышел ненадолго из 
класса, дети начали громко разговаривать друг с другом, и учитель 



354

смог успокоить их только повышая голос. Несмотря на это, во время 
самостоятельной работы некоторые ученики подходили учителю с 
вопросами, он им все спокойно объяснял, что свидетельствует так-
же о частичном наличии у педагога демократического стиля. После 
того, как ученики сдали тетради с работами, учитель начал повто-
рение темы, грамматики (Present Perfect). До конца урока ученики 
совместно с учителем выполняли задания по листам, выданным 
учителем. При совершении нескольких ошибок учеником, учитель 
достаточно раздраженно поправлял его. Мои впечатления от урока 
нейтральны, учитель все доходчиво объяснял ученикам, домашнее 
задание было выполнено всеми. Однако между учителем и ученика-
ми нет доверия, они боятся отвечать, так как из-за ошибки учитель 
достаточно грубо исправляет их. 

В заключение, мне хотелось бы сказать, что нельзя утверждать, 
что каждый учитель имеет свой четкий педагогический стиль. Чаще 
всего стили педагогического руководства смешанные, но с явным 
преобладанием какого-либо стиля. Наиболее благоприятным для 
работы является демократический стиль, так как он обеспечива-
ет доверие между учениками и учителем, следовательно, ученики 
комфортно чувствуют себя на уроке, они стремятся получить зна-
ния, они заинтересованы в уроке. При авторитарном стиле ученики 
нервничают на уроке, боятся показать то, что материал им непоня-
тен. Попустительский стиль встречается реже, и преобладает в том 
случае, если учитель не заинтересован в своей работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Григорян Р.А.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

На основе литературных данных в работе рассмотрены игро-
вые методы в обучении английскому языку. В статье перечислены 
функции игры и подробно описаны 2 группы игр: подготовительные 
и творческие, которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. 

Ключевые слова: английский язык, иностранный язык, методика 
преподавания, игры, метод обучения, разработка игр. 

Одним из немаловажных методов обучения является игра. Игро-
вая деятельность позволяет использовать все уровни усвоения зна-
ний. Игра – это особо организованное занятие, требующее напряже-
ния эмоциональных и умственных сил.

Объектом работы являются методы и приемы процесса обучения 
английскому языку, а предметом исследования – методика исполь-
зования игры и игровых моментов на уроках английского языка. 

Цель исследования состоит в систематизации теоретического и 
практического опыта использования игр на уроках английского языка.

Задачи:
1. Изучить теоретический материал по исследуемой теме
2. Раскрыть понятие игрового метода в обучении.
3. Рассмотреть функции игр. 
4. Показать основные разновидности игр.
5. Разработать различные игры для урока английского языка



356

Использование игр на уроках делает образовательный процесс 
более качественным, обучение с использованием игровых приемов 
происходит посредством собственной деятельности учащихся, в 
процессе которой усваивается 90% информации. Всем известно, 
что такой вид деятельности способен вовлечь в учебный процесс 
даже самых пассивных и слабо подготовленных учащихся, что, в 
конечном итоге, оказывает положительное воздействие на их учеб-
ные достижения. Важной задачей учителя на уроках стоит назвать 
создание психолого-педагогических условий для развития мотива-
ции к изучению предмета, в данном случае, английского языка.

 Стоит отметить, что использование игр при обучении иностран-
ным языкам недостаточно хорошо изучено. Именно поэтому изуче-
ние данной темы является актуальным и требует анализа. 

Существуют следующие функции игровой деятельности: 
1. Обучающая функция состоит в развитии памяти, внимания, 

восприятия информации, развитии навыков.
2. Воспитательная – заключается в воспитании таких качеств, 

как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; чувств 
взаимопомощи и взаимоподдержки.

3. Развлекательная функция – создание благоприятной обстановки.
4. Коммуникативная состоит в создании атмосферы иноязычного 

общения, объединения учащихся, установлении новых эмоциональ-
но-коммуникативных отношений при взаимодействии.

5. Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения.
6. Психологическая – установление навыков подготовки физио-

логического состояния для более продуктивной деятельности, а 
также перестройки психики для усвоения большего объема инфор-
мации.

7. Функция самореализации человека в игре. 
В настоящее время нет однозначной классификации игр, но в 

данной работе мы будем придерживаться классификации выдающе-
гося педагога и переводчика Михаила Федоровича Стронина. 

Согласно ему, игры делятся на 2 группы: подготовительные и 
творческие. Подготовительные игры включают в себя грамматиче-
ские, лексические, фонетические, а также орфографические виды 
игр. Они могут проводиться как в виде индивидуального соревно-
вания, так и в виде командного состязания. Подготовительные игры 
не носят чисто грамматический или, например, лексический харак-
тер. Все эти виды между собой связаны. 
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Практическая часть данной работы заключалась именно в раз-
работке разных видов игр для обучения английскому языку. Итак, 
разберем их виды подробнее и разработанные нами игры. 

Грамматические игры.
Такие игры занимают ведущее место, поскольку овладение грам-

матикой изучаемого языка создает возможность для перехода к ак-
тивной речи учеников.

Цели таких игр следующие:
1. научить учеников использовать речевые образцы, имеющие 

определенные грамматические сложности;
2. создать естественную ситуацию для употребления того или 

иного речевого образца;
3. развить речевую творческую активность школьников.
Разработанная игра: Морской бой “Battleship”.
Данная игра предназначена для закрепления предлогов в англий-

ском языке. Игра происходит на поле 10х10 клеточек каждого игро-
ка, на котором размещается флот кораблей. Наверху по горизонтали 
располагаются различные животные, а по вертикали – кубики или 
деревья, на которых отмечены точки. То есть для того, чтобы на-
звать координаты кораблей, ученики называют животное и место 
его расположения в пространстве. Например, The cat is behind a tree. 

Лексические игры
Цели таких игр следующие:
1. тренировать школьников в употреблении лексических единиц 

в условиях, приближенных к естественной обстановке;
2. активизировать мыслительно-речевую деятельность учеников;
3. развивать речевую активность школьников;
4. познакомить их с сочетаемостью слов.
Разработанная игра: “Telephone game”
Ученик должен назвать номер своего телефона, используя назва-

ния цветов. А остальные дети пытаются написать его номер цифра-
ми, то есть переводить названия цветов в цифры. 

Фонетические игры
Следует помнить, что очень важно научить школьников правиль-

ному произношению с первых же занятий. Поскольку от этого за-
висят результаты дальнейшего изучения английского языка. А фо-
нетические игры необходимы для корректировки произношения в 
рамках формирования речевых навыков.

Цели таких игр следующие: 
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1. тренировать школьников в произношении фонетических еди-
ниц английского языка;

2. научить учеников громко и отчетливо читать стихотворения;
3. научить детей читать стихотворение по ролям.
Разработанная игра: Рифмованный пинг-понг. (Rhyme ping-pong)
Дети находят слова, которые рифмуются между собой (напри-

мер, sat, hat, pat). Первый игрок называет слово, например, do, вто-
рой должен подобрать рифму, например, two, и т.д. Если игрок не 
может подобрать рифму, его оппонент получает 1 очко. Игра про-
должается до 7 очков.

Орфографические игры
Умение грамотно писать на иностранном языке – один из клю-

чевых моментов при его изучении. И цель орфографических игр – 
упражнение в написании английских слов, словосочетаний. 

Разработанная игра: Tic-Tac-Toe.
Вместо крестиков и ноликов, как в стандартной игре, ученики пи-

шут сложные слова. Так дети могут запомнить написание данных слов.
Вторым видом игр являются творческие игры. Они содействуют 

дальнейшему развитию речевых навыков и умений. 
Ролевой игрой называют условное воспроизведение ее участ-

никами реальной практической деятельности людей. Она создает 
условия реального общения. Благодаря игре школьники могут на-
учиться поддерживать беседу, прервать участника разговора в нуж-
ный момент, согласиться или не согласиться с чужим мнением, а 
также слушать собеседника и задавать вопросы. 

Разработанная игра: В ресторане.
В данной игре участвуют 2 игрока. Каждый ученик придумы-

вает название своего ресторана, вид кухни и меню. В игре закре-
пляется лексика на тему еды, развиваются речевые навыки. Один 
ученик играет роль посетителя ресторана, а другой – официанта. 
После чего они могут поменяться ролями. При проведении ролевой 
игры целесообразно использовать средства наглядности, например, 
на доску прикрепить картинку с названиями блюд и напитков, с по-
мощью которой ученики могут составить меню. 

Коммуникативные игры
В рамках коммуникативных игр ученикам необходимо решить 

коммуникативно-познавательные задачи средствами изучаемого 
иностранного языка. В сущности, коммуникативной игрой является 
учебное задание, которое состоит из языковой, коммуникативной и 
деятельностной задач.
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Разработанная игра:“Find a thing”
Задача учеников – найти предмет, который спрятал учитель. Уче-

ник начинает задавать наводящие вопросы: Is it behind me? А осталь-
ные учащиеся, в свою очередь, отвечают Yes/No. Вопросы звучат до 
тех пор, пока ученик не догадается о местоположении предмета. 

В заключение данной работы хочется отметить, что игровые ме-
тоды являются одними из самых эффективных методов обучения 
английскому языку, так как их психолого-педагогической основой 
является игровая деятельность, которая вносит большой вклад в 
психическое развитие личности. В игре активизируются мысли-
тельные процессы, и возрастает мотивация к изучению предмета. 
Разнообразие игр, которые педагог может использовать на уроках 
английского языка, несомненно, велико. 

Их использование повышает интерес к предмету, дает высокие 
результаты, облегчает процесс обучения, создает условия для фор-
мирования творческих способностей учеников и так далее.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

Садыкова Р.А.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В статье рассмотрены и изучены разные методики оценивания 
уровня знаний, которые применяются в современных российских 
школах. Эта тема является актуальной и по сегодняшний день. Во-
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прос об оценивании достигнутых учениками результатов является 
важной проблемой для педагогов. В настоящее время обязательные 
требования к образованию определяет Федеральный Образователь-
ный Государственный Стандарт. В статье также проведен срав-
нительный анализ положений о системе оценивания знаний, умений, 
навыков, компетенций учащихся, форме, порядке и периодичности 
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся школ 
России в разных городах. Приведены их сходства и различия. 

Ключевые слова: школа; оценка; методики оценивания; кон-
троль; образовательный стандарт.

Вопрос об оценочной деятельности достигнутых учениками ре-
зультатов является важной проблемой для педагогов. В разных стра-
нах всего мира применяются разные системы оценивания, это могут 
быть 100-балльные, 10-балльные методы, либо отсутствие системы 
оценивания вообще, как практикуется в некоторых государствах. 
Для начала необходимо выделить ключевые понятия, Определение 
«оценка» в разных источниках трактуется по-разному, но в основ-
ном даётся такое понятие: оценка – это сравнение знаний, умений 
и навыков, полученных обучающимся в результате учебно-познава-
тельной деятельности, с образцом, представленным учебной про-
граммой. Отметкой называют количественное выражение оценки (в 
баллах). В отличие от отметки, оценка – более широкое понятие. 
Сюда можно отнести и вербальный отзыв педагога о проделанной 
учеником работе, например: «Ты сегодня хорошо постарался, так 
держать!» или «Тебе стоит поработать над ошибками». 

Для России характерна 5-балльная система оценивания. Ино-
гда в школах используется безотметочное обучение (1класс). При 
такой системе оцениваются не только полученные знания, умения 
и навыки, но и индивидуальные, личностные достижения ребенка. 
Например, ученика поощряют за проявленную на уроке активность 
и самостоятельность. У каждого ученика может быть собственный 
«лист» индивидуальных достижений, где отмечаются все успехи 
школьника по каждому предмету. По мнению сторонников данно-
го метода, в учебном коллективе присутствует здоровая соревнова-
тельность, которая мотивирует учеников на достижение больших 
результатов. Однако переход к такой системе непрост: в первую 
очередь, необходимо согласие родителей и педагогов. 



361

Шалва Александрович Амонашвили, в свою очередь, предложил 
заменить отметки на более гибкую систему оценивания – вербаль-
ную. Устная похвала и поощрение играют не менее важную роль 
в формировании мотивации к обучению школьника. Эта система в 
большей степени характерна обучению в начальных классах. Педа-
гоги по максимуму нацелены на ограждение ученика от отрицатель-
ного психологического влияния низких оценок, так как на началь-
ном этапе важно сохранить интерес к учебе и не вызвать негативные 
эмоции, как, например, страх перед предстоящим уроком.

Система оценивания в российской школе преобразовалась с вве-
дением Федерального Государственного Образовательного стандар-
та. Сейчас, исходя из выдвигаемых требований, оценка не должна 
исходить только из степени усвоения образовательного минимума 
дисциплин, а ориентироваться на более широкие образовательные 
результаты. В основе оценивания следует брать положительную ди-
намику результатов ученика, нежели изначально заданную базу зна-
ний, которую необходимо освоить для дальнейшего обучения.

По Образовательному Стандарту требуется овладение системой 
учебных действий с изучаемым материалом. Планируемые образо-
вательные результаты включают:

1)Предметные;
2)Личностные;
3)Метапредметные результаты (освоение межпредметных поня-

тий и универсальных учебных действий). 
При выставлении итоговой оценки учитываются предметные и 

метапредметные результаты, а для формирующей во внимание бе-
рутся и личностные результаты.

5-балльная система оценивания используется в течение многих 
лет. Она проста и понятна для всех участников образовательного 
процесса: ученикам, учителям, родителям. Однако нередко в по-
следнее время говорится о необходимости либо ее редактирования, 
либо полной замены. 

К достоинствам 5-балльной системы можно отнести:
1) Эта система известна практически всем. Все участники об-

разовательного процесса знают критерии оценивания, и у них не 
возникает вопросов.

2) Она проста. Система всем понятна и ясна. Отметок в целом 
пять, они не требуют множества критериев. Это экономит время 
преподавателя при проверке работ.
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3) Баллы четко характеризуют результат ученика. Очевидна раз-
ница между четверкой и двойкой. Чего не скажешь о 10-балльной 
шкале, здесь намного больше критериев и границы между оценками 
достаточно размыты.

Недостатки стоит назвать такие:
1) Отсутствие на практике отметки «единица» делает из 5-балль-

ной системы фактически 4-балльную, что заметно сокращает воз-
можность оценки заинтересовать ребенка на получение лучшего 
результата и поддержание здоровой конкуренции в классе.

2) Для учеников и родителей затруднительно сопоставить теку-
щие оценки и спрогнозировать точный результат ЕГЭ, так как си-
стема оценки отличается в корне.

3) 5-балльная не показывает в полной мере прогресс ученика, 
она не позволяет сравнить предыдущую работу с последней, а толь-
ко дает оценку касательно одной формы контроля, даже если обуча-
ющийся старательно готовился.

4) Для соответствия новым требования ФГОС, необходимо 
оценивать личностные, предметные и метапредметные результаты 
образования учащихся в рамках 5-балльной системы, в которой от-
метка «1» не ставится практически никогда. Это достаточно про-
блематично.

Чтобы наглядно увидеть критерии оценивания уровня знаний в 
российских школах, была составлена таблица. Информация пред-
ставлена на официальных сайтах школ. 

СОШ №147 в Санкт-Петербурге, СОШ №1207 в Москве, СОШ 
№2 в Скопине (Рязанская Область), СОШ №9 в городе Азнакаево 
(Республика Татарстан), Гимназия №2 во Владивостоке представи-
ли на сайтах положения о системе оценивания знаний.

Полученная таблица с критериями оценивания применима для 
как устных, так и письменных ответов на практически всех уроках.

Требования для получения отметки «5»
Требования СОШ №147 

СПб
СОШ №1207 
Москва

СОШ №2 
Скопин

СОШ №9 Аз-
накаево

Раскрытие 
содержания 
материала

Полное Полное Полное Полное
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Аргумента-
ция

Собственные 
примеры

Собственные 
примеры

Собственные 
примеры и 
примеры из 
учебника

Собственные 
примеры

Самостоя-
тельность 
ответа

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ошибки и не-
дочёты

1 недочет 1 недочет и 
его исправле-
ние

Неточности 
недопустимы

1-2 неточ-
ности

Отметка «4» выставляется:
Требования СОШ №147 

СПб
СОШ №1207 
Москва

СОШ №2 
Скопин

СОШ №9 Аз-
накаево

Раскрытие 
содержания 
материала

Полный ответ Полный и 
правильный 
ответ

Полное Возможет не 
до конца пол-
ный ответ

Аргумента-
ция

Собственные 
примеры

Собственные 
примеры

Собственные 
примеры и 
примеры из 
учебника

Собственные 
примеры и 
примеры из 
учебника

Самостоя-
тельность 
ответа

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Ответ без 
наводящих 
вопросов 
учителя

Исправление 
ошибок по 
замечанию 
учителя

Ошибки и не-
дочёты

1-2 неточ-
ности

1 негрубая 
ошибка или 
1-2 недочёта 
с исправле-
нием

1-2 ошибки с 
собственным 
исправлени-
ем; 1-2 недо-
чёта

1 ошибка или 
1-2 недочёта

Для конкретизации полученной информации смоделируем оце-
нивание результатов на уроках иностранного языка. Иностранный 
язык – дисциплина гуманитарного цикла школьных предметов, зна-
ния по этой дисциплине оцениваются по таким же критериям. В По-
ложениях прописаны критерии оценивания диктантов и сочинений.

Оценивание диктанта: «5» – работа без ошибок; «4» – работа с 
1-2 ошибками; «3» – работа с 3-5 ошибками; «2» – более 5 ошибок.
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Оценивание словарного диктанта: «5» – работа без ошибок; «4» 
– работа с 1 ошибкой и 1 исправлением; «3» – работа с 2 ошибками 
и 1 исправлением; «2» – работа с 3 и более ошибками.

Требования к сочинению: соответствие теме, последователь-
ность и логичность, разнообразие словаря, точность языковых 
средств, выразительность речи, стилевое единство.

Действительно ли используются именно эти критерии на уроках 
иностранного языка? Каждая школа, при составлении Положений, 
скорее всего, не учитывала тот факт, что эти требования могут со-
ответствовать только оцениванию знаний русского языка, так как 
обучающиеся, которые приходят на урок, уже в какой-то степени 
им владеют. При исследовании не было выявлено документаций 
на сайтах школ, которые бы в полной мере отразили процесс оце-
нивания на уроках именно иностранного языка. Соответственно, у 
родителей могут возникнуть вопросы по этому поводу. А значит, 
5-балльная система оценивания не совсем универсальна, нет крите-
риев подходящих под каждый предмет.

Исходя из описанных ранее недостатков 5-балльной системы, 
можно утверждать, что данная система не в полной мере соответ-
ствует требованиям, выдвигаемым Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом. И в целом, методики оценивания 
знаний, используемые в школах России, нуждаются в некоторых 
изменениях, что зачастую обсуждается в Министерстве Образова-
ния Российской Федерации. Однако любая существующая система 
имеет свои положительные и отрицательные стороны, и на данный 
момент стоящую альтернативу однозначно назвать нельзя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКОЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Уакбаева С.А.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В данной работе в качестве объекта исследования выступают 
методы и приёмы работы над лексикой. Цель исследования заклю-
чается в анализе различных методов и приёмов и выделение наибо-
лее эффективных из них. В ходе работы была изучена история раз-
вития методов обучения иностранным языкам, дана характери-
стика каждого из методов в соответствии с хронологией. Также 
были выявлены конкретные цели и задачи, которые преследуются 
при обучении лексике. Кроме того, рассмотрены основы обучения 
лексике и основные этапы работы над лексическим материалом. 
В работе также описываются методы семантизации и способы 
автоматизации в вопросе усвоения слова.

Ключевые слова: методика обучения, иноязычная лексика, вид 
речевой деятельности, аспекты, семантизация, автоматизация, 
игра, интернет.

Актуальность данной работы определяется несколькими факто-
рами. Во-первых, это повсеместное стремление к овладению ино-
странными языками, которое с каждым годом только набирает по-
пулярность в связи с мировой глобализацией. Во-вторых, лексика, 
на наш взгляд, является ведущим аспектом изучения английского 
языка, поскольку без этого навыка невозможно обучение другим, 
таким как грамматика, аудирование, говорение, чтение, перевод. 
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Вследствие развития методики преподавания появляются новые 
приёмы и методы работы над лексикой. Одни формы занятий сме-
няются другими, и создаётся совершенно новый уровень, которому 
современный преподаватель должен соответствовать. 

В настоящее время общеобразовательные учреждения ориенти-
рованы на повышение качества учебного процесса, а также на его 
эффективность, в частности это касается изучения иностранных 
языков. 

Среди учёных, занимающихся разработкой методики обучения, 
имена отечественных методистов, а именно А.А. Миролюбов, И.В. 
Рахманов, С.К. Фоломкина и др., которые основывались на трудах 
знаменитого советского лингвиста Л.В. Щербы. Они указали важ-
нейшие особенности обучения иностранным языкам, создали учеб-
ники, программы, словари, способствующие лучшему усвоению 
иноязычной речи[4].

Метод обучения – это важная составляющая любого учебного 
процесса. Без применения определённых методов представляется 
невозможным достижение поставленных целей и выполнение тре-
буемых задач.

В методических материалах XIX века метод определялся как 
«искусство учителя направлять мысли учеников в нужное русло и 
организовывать работу по намеченному плану». 

Методы, существовавшие в конце XX века, могут различаться по 
следующим признакам:

1) использование или игнорирование родного языка при обуче-
нии иностранному, о чём говорят и названия методов данной груп-
пы: переводной, прямой смешанный;

2) взаимосвязь практики и теории изучаемого языка (практиче-
ский, сознательно-практический, сознательно-сопоставимый методы);

3) принятие во внимание индивидуальных психических особен-
ностей, обучающихся иностранному языку (альтернативные и тра-
диционные методы).

Основываясь на вышеизложенных признаках можно выделить 
следующие методы:

1) грамматико-переводной;
2) лексико-переводной;
3) натуральный;
4) прямой;
5) смешанные;
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6) сознательно-сопоставимый;
7) сознательно-практический;
8) современный (коммуникативный системно-деятельностный)[1].
Успешное овладение всеми видами речевой деятельности проис-

ходит за счёт имеющихся лексический знаний. Сюда входят как объ-
ём различных языковых сведений о каком-либо иноязычном слове, 
так и знание того, какие действия необходимо проводить с данным 
словом, то есть наличие определённой стратегии обращения. 

Для достижения успеха необходимо поставить цели и задачи 
обучения. Цель – это планируемый результат. Одна из основных 
целей при изучении иностранного языка является формирование 
лингвистической компетенции, что подразумевает под собой обуче-
ние лексике. Постановка цели определяет весь последующий путь. 
Ошибкой может стать неверно сформулированные задачи, поэтому 
этот этап является очень важным. Владение именно лексическим 
аспектом обеспечивает основные условия коммуникации и опреде-
ляет владение языком вообще.

Особенностью лексических навыков является высокий уровень 
осознанности. Это проявляется в выборе слов, в возможности со-
четать их с другими словами в зависимости от цели коммуникации. 
Вследствие этого вырабатывается языковой лексический навык – 
анализ слов, словообразование, конструирование словосочетаний.

Овладение иноязычной лексикой – это сложный процесс, кото-
рый включает множество компонентов, таких как объяснение, раз-
нообразные упражнения для отработки навыков, контроль. Также 
неотъемлемой частью являются лексические правила. 

При обучении лексике учащиеся сталкиваются со множеством 
трудностей в плане объёма значений слов, который не всегда соот-
ветствует родному языку, также изучение затрудняется из-за много-
значности слов, принципов сочетаемости слов, употребления опре-
делённых слов и фраз в конкретной ситуации.

Различают четыре группы трудностей, которые возникают при 
изучении лексических единиц:

- фонетико-грамматический образ;
- значение;
- грамматическое оформление;
- употребление в речи.
Что касается основных этапов работы над лексическим матери-

алом, они включают:
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1) знакомство с новым материалом, что подразумевает изучение 
формы, значения и употребления слова. Форма слова – это его осо-
бенности (произношение, написание, грамматика, структура);

2) первичное закрепление;
3) умение применять полученные знания в области лексики на 

практике во всех видах речевой деятельности.
При семантизации (раскрытии значения слова) применяются 

переводные и беспереводные методы. При выборе определённого 
метода необходимо учитывать:

- характер слова;
- уровень знаний детей;
- этап обучения.
Автоматизация или по-другому усвоение слова происходит за 

счёт условно-речевых упражнений. Таким образом, перед учащи-
мися поставлены не только учебная, но и речевая задача, в то время 
как учитель должен разобраться в специфике, сущности упражне-
ний, которые имеют коммуникативный характер. 

Условно-речевые упражнения имеют следующие признаки:
- ситуативность;
- ориентация на цель, понимание содержания высказывания, а не 

на его форму;
- организованность[3].
Важным компонентом изучения иностранного языка являет-

ся игра. Опыт показывает, что запоминание иноязычной лексикой 
не будет настолько эффективным без использования игровой дея-
тельности. Применение игры в целях обучения отличается тем, что 
направленность идёт в основном на наблюдение и внимание. При 
этом педагог должен понимать необходимость разграничения игры 
и учебного занятия.

1)Игры с предметами
Наиболее доступный тип игры для детей, так как используются 

подручные материалы. Почти всегда задача состоит в том, чтобы 
назвать слово, которое обозначает какой-либо предмет.

Одним из примеров является игра “Bring me a toy”.
Ход игры: В комнате (классе) расположены различные предме-

ты. Учитель называет какую-либо вещь и просит принести её, при 
этом называя её уже на английском языке. Кто выполняет задание 
быстрее и правильнее – выигрывает.

2)Настольно-печатные игры
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Здесь также присутствует принцип наглядности, отличие состо-
ит в том, что здесь используется изображение предмета, а не он сам. 
Большую эффективность данный вид игры приносит, если дети вы-
полняют умственную работу самостоятельно.

Игра “What is missing”
Ход игры: На столе лежат карточки со словами, дети называют 

их по-английски. После команды “Close your eyes!” учитель убирает 
одну или две карточки. Затем объявляет детям “Open your eyes!” и 
спрашивает “What is missing?”. Таким образом, дети лучше запоми-
нают «пропавшие» слова, при этом тренируя память.

3)Словесные игры
Главная роль отдаётся представлениям. Ученик учится правиль-

но выстраивать высказывания, приводить аргументы, делать умоза-
ключения. 

Игра “It is true or not”
Ход игры: Ученику называют какое-либо словосочетание и зада-

ют вопрос “Is it true or not?”. Игрок (ученик) должен ответить “Yes, 
it’s true” или “No, it isn’t true”. Существует несколько вариантов про-
ведения этой игры. Дети образовывают круг и кидают друг другу 
мяч, задавая вопросы либо сидя на местах по цепочке спрашивать 
соседа по парте или любого другого игрока на выбор. Таким обра-
зом, можно вводить цвета.

Примеры словосочетаний:
Collocations Answer
black crocodile No, it isn’t true
white sugar Yes, it’s true
purple cat No, it isn’t true
green rabbit No, it isn’t true
yellow sun Yes, it’s true
pink bear No, it isn’t true

4)Подвижные игры
Игры такого типа могут использоваться и в качестве закрепления 

лексики и в качестве физминутки. 
Игра “Lexical chairs”
Ход игры: вызываются несколько игроков. В классе ставятся не-

сколько стульев (на 1 меньше чем количество игроков). Учитель 
называет слова на общую тематику, например, транспорт ( bus – 
motorbike – car – hot-air balloon) и говорит слово, не относящееся 
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к этой теме, например, dress. Услышав лишнее слово, ученики са-
дятся на стулья. Тот, кому стула не хватило, выбывает из игры и 
забирает один стул. Игра продолжается до тех пор, пока не будет 
выявлен победитель.

5)Творческие, сюжетно – ролевые игры
Развивается речевая реакция, тренируется умение учащихся упо-

треблять лексику, приближенную к естественной обстановке.
Игра “Crocodile” 
Ход урока: Учитель задаёт ученику показать какое-либо живот-

ное, показывая его действия. Остальные должны догадаться о ком 
идёт речь и описать, что он любит делать. Тот, кто угадывает, выхо-
дит показывать другое животное.

Например, he is a cat and he likes milk. He is a monkey and he likes 
to eat bananas. She is a bear and she likes to eat honey. 

Игра способствует психологической адаптации ребёнка в новом 
языковом пространстве, что облегчит ему понимание и усвоение 
особенностей иностранного языка и культуры другой страны[2].

Компьютерные программы на сегодняшний день пользуются 
большой популярностью. Из них самыми многочисленными явля-
ются игры-путешествия (так называемые «бродилки»). Ученик по-
гружается в интересный сюжет и проходит многочисленные зада-
ния на пути к цели. Мы рассмотрим некоторые из этих программ. 

1. Английский с Винни-Пухом[6]
Особое внимание данная программа уделяет лексике английско-

го языка. Задания раскрывают различные аспекты обучения. При-
ведём примеры, представленных заданий.

Продуктивный аспект: 
В доме Кролика необходимо написать пропущенную букву в сло-

ве, благодаря чему отрабатываются операции актуализации графи-
ческой формы слова. Недостатком данного задания является то, что 
даны слова незнакомые младшим школьникам, например, zag.

Также этот аспект присутствует в задании «Собери одеяло для 
Тигры». Здесь, как и в предыдущем задании необходимо вставить 
недостающую букву, но уже принимая во внимание звуковой образ.

Рецептивный аспект: 
В доме Совы требуется найти рифму к слову. Опять же минус 

заключается в незнакомой для учеников лексике: rabbit looked inside 
his mug and spield a friendly little bug. 
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Проанализировав эту программу обучения, мы выявили ряд пре-
имуществ и недостатков.

Самым большим минусом является русификация программы. 
При переводе на русский язык задание теряет всякий смысл. Так, 
например, на экране выводится слово “spoon”, и ученику необхо-
димо найти соответствующую картинку, но одновременно происхо-
дит звуковое сопровождение, и диктор произносит слово «ложка» 
на русском языке. Ученик тем временем не смотрит на английское 
слово, так как задание уже максимально упрощено. 

Кроме того, диктор совершает ошибки в произношении англий-
ских букв. Объясняя условия задания, он говорит: «Ты должен по-
ставить буквы на свои места – сначала [а], потом [бэ], потом [цэ]».

Описывается, что эта игра является многоуровневой. Однако сле-
дующий уровень не означает повышение сложности. Например, на 
первой стадии предлагается вставить первую букву слов, состоящих 
из трёх букв: fox, saw, rug. На второй стадии даются слова, где пропу-
щена вторая буква: bug, rat, bow, на третьей – последняя: fan, way, cow.

Данная программа относится к категории игр-путешествий из-
за возможности свободных действий игрока (направления движе-
ния). Вследствие этого фактора и наличия увлекательных заданий 
прохождение игры занимает много времени, что не соответствует 
нормам работы за компьютером. Ещё одним недостатком можно на-
звать отсутствие оценивания результатов.

Среди положительных моментов можно отметить наличие под-
сказок, инструкций по выполнению, поощрение в виде возможно-
сти распечатать закладку либо алфавит, занимательность (не просто 
составить слово, а выполнить задание для того, чтобы помочь како-
му-либо герою достичь своей цели).

Для успешного изучения иностранного языка только лишь опыта 
и креативного подхода будет недостаточно, необходимы дополни-
тельные ресурсы-помощники, которыми и обладает Интернет. При 
составлении урока учителя могут обратиться к различным отече-
ственным и зарубежным сайтам.

Отличные материалы для проведения урока содержит сайт 
British Council[5]. 

Британский Совет предлагает бесплатные возможности для из-
учения английского языка: можно воспользоваться сайтами для са-
мостоятельного обучения для детей и подростков, разработанными 
Британским Советом совместно с BBC, учить английский язык с 
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помощью мобильных приложений и ежедневно получать полезные 
советы и рекомендации в группе во ВКонтакте. 

Для обучения лексике вы должны выбрать нужный вам раздел 
Vocabulary exercises, где предлагается выучить новые слова, их про-
изношение и применить полученные знания на практике, выполняя 
задания. Нужно всего лишь выбрать интересующую вас тему, и 
пред вами предстанет всё многообразие заданий.

Так, например, выбирая тему «Мясо и рыба», вы получаете 5 за-
даний, первое из которых заключается в соотнесении картинок с их 
графической формой, всё это имеет звуковое сопровождение. Вто-
рое задание – расставить слова в алфавитном порядке. Третье зада-
ние – послушать слово и расставить буквы в правильном порядке, 
чтобы получилось данное слово. В четвертом задании предлагается 
выбрать наилучший вариант на заданный вопрос. Дописать слова 
для смыслового завершения предложения – условие пятого задания.

Достоинством таких заданий является усложнение при переходе 
от одного к другому и возможность применить слово в различных 
ситуациях. Изученная лексика поможет без затруднений составить 
топик на любую из тем и прочно закрепится в памяти благодаря ув-
лекательной практике.

Таким образом, современные формы проведения уроков поло-
жительно сказываются на эмоциональном фоне учеников, а также 
разнообразие их форм способствует формированию лексических 
навыков у учащихся и повышает эффективность обучения.. Однако 
следует помнить, что слишком частое использование данного мате-
риала может быстро стать традиционным привычным занятием, и 
дети потеряют интерес к предмету[2]. 
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В статье рассматривается содержание обучения чтению. Из-
учаются принципы, определяющие работу обучения чтению и осо-
бенности обучения различным видам чтения. Перечислены требо-
вания, которым должен отвечать аутентичный текст. В статье 
перечислены типы извлекаемой из текста информации, этапы ра-
боты с текстом, стратегии чтения. В практической части пред-
ставлен УМК „English File“ (elementary) и его возможности при 
обучении чтению. 

Ключевые слова: педагогика; обучение иностранным языкам; 
обучение чтению на иностранном языках; аутентичные материа-
лы; мотивация; межкультурный подход

Чтение является неотъемлемой частью коммуникативно-обще-
ственной деятельности людей и обеспечивает в ней письменную 
форму вербального общения. Именно поэтому перед преподавате-
лями иностранных языков стоит задача комплексного обучения, а не 
фокусирования на каком-то одном из аспектов ( говорение, чтение, 
аудирование, письмо). 

Чтение – это письменная форма устного общение (монолога, диало-
га, полилога). Говорение – это выражения своих мыслей в целях реше-
ния задач общения. Письмо есть точно такое выражение своих мыслей, 
результатом которого является некий текст, который будет прочтен. 

Содержание обучения чтению 
•	 При обучении чтению на иностранном языке учителю необ-

ходимо выполнять следующие задачи: 
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•	 Каждый раз увеличивать оперативную единицу восприятия 
текста 

•	 Учить воспринимать текст (или же его часть) уже после пер-
вого прочтения 

•	 Учить понимать и запоминать новые сочетания известных 
единиц 

•	 Увеличивать и развивать скорость чтения (про себя) 
•	 Развивать предугадывание текста 
•	 Прививать умение догадываться о значении незнакомых язы-

ковых единиц 
•	 Учить сопоставлять форму воспринимаемого с его непосред-

ственным значением 
•	 Развивать умение понимать все логико-смысловые связи в 

текстах разного содержания и характера 
•	 Вырабатывать умение игнорировать незнакомые языковые 

единицы, не искажая при этом смысл всего текста 
Принципы, определяющие работу обучения чтению 
За исключением общих принципов, определяющих преподава-

ние иностранного языка в целом, при обучении чтению стоит учи-
тывать перечень более конкретных положений, вызванных особен-
ностью данной разновидности речевой деятельности. 

Итак, перейдем непосредственно к принципам: 
1. Обучение чтению должно проходить неотрывно от обуче-

ния речевой деятельности. Данное положение способствует бы-
строму формированию навыков, необходимых для последующего 
успешного изучения иностранного языка. 

2. Процесс обучения чтению должен основываться на позна-
вательном процессе. Все тексты по возможности должны быть ин-
тересными и значимыми для учащихся, так как, благодаря этому, 
они будут относиться к материалу для чтения на иностранном языке 
как к источнику новой, совершенно неизвестной информации. 

3. В основе обучения чтению на иностранном языке должен 
лежать опыт чтения учащихся на родном языке. Данный прин-
цип позволяет учащимся переносить приемы зрелого чтения на род-
ном языке при чтении текстов на иностранном. 

4. Неотъемлемой частью при обучении пониманию текстов на 
иностранном языке является овладение учащимися структурой 
языка. Это поможет читающим выявить смысловые отношения 
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между структурными и строевыми единицами языка, между само-
стоятельными предметами мысли. 

5. Включение репродуктивной деятельности в процесс обуче-
ния чтению на иностранном языке. Действия репродуктивного ха-
рактера хорошо заметны при внутреннем проговаривании и в осу-
ществлении прогнозирования последующего текста. 

6. Осуществление чтения как вида речевой деятельности нужда-
ется в автоматизации всех приемов ее реализации. При чтении 
прежде всего необходима автоматизация таких навыков, как: пер-
цептивная обработка текста, высокая скорость чтения, способность 
чтеца воспроизводить текст с разной скоростью (гибкость чтения). 

Обучение различным видам чтения. 
Для того, чтобы учащиеся начали воспринимать чтение как кон-

кретную деятельность, которая соответствует их уровню языка, 
стоит помнить о существовании еще нескольких условий.(презен-
тация)

1. При отборе материала выбор должен падать на такие тексты, 
которые впоследствии могут быть применены при изучении других 
предметов.

2. Предоставлять учащимся возможность выбора текстов, с ко-
торыми они хотели бы ознакомиться.

3. Задачи, которые ставятся перед учащимися при чтении на из-
учаемом языке, должна совпадать с задачами, стоящими перед ними 
при чтении на родном языке.

Ознакомительное чтение. При работе с данным видом чтения 
берутся довольно таки объемные тексты (около страницы уже в пя-
том классе), но с легкой и знакомой учащимся лексикой. 

Примеры упражнений и форм их проверки при отработке озна-
комительного чтения:

1. Прочитайте текст так, чтобы потом быть в состоянии ответить 
на вопросы, касающиеся его содержания. (вопросы должны быть 
сформулированы так, чтобы учащиеся сами должны были ответить, 
а не искать готовое предложение для ответа в тексте. 

2. Прочитайте текст. Отметьте, какие представленные учителем 
(в учебнике и т.д.) утверждения являются верными, а какие – нет. 
(смысл некоторых утверждения должен быть немного искажен и да-
лек от текста; учащиеся обязаны аргументировать свой ответ).

3. Ответьте на вопросы после текста.
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4. Аргументируйте предложенные вам утверждения, оперируя 
фактами из текста.

При окончании проверки основных фактов текста, учитель дол-
жен удостовериться, что учащиеся правильно поняли главную идею 
текста (его смысл).

Изучающее чтение. Отработка данного вида чтения начинается 
только после шестого класса. Для нее выбираются маленькие тек-
сты (научного иили научну-популярного характера). 

Сама работа начинается с быстрого просмотра текста полно-
стью: заглавия, первого и последнего предложений. Затем идет 
детально чтение текста. Контролем понимания выступает перевод 
предложенного текста на родной язык. Перевод может быть как вы-
борочным, так и полным. Также проверить понимание текста мож-
но такими заданиями, как выбор верных/неверных утверждений, 
ответ на вопросы после текста и т.д.

Просмотровое чтение. Задания, используемые при работе с 
просмотровым чтением, уже были упомянуты при описании других 
его видов. Однако существует еще ряд заданий, которые даются об-
учающимся при первом ознакомлении с текстом: установите, о чем 
говорится в тексте (на выполнение задания дается 3-4 минуты); най-
дите в тексте абзац/предложение, в котором говорится о…; найдите 
в книге/газете/статье отрывок о…. Выполнение подобных заданий 
проверяет понимание текста при просмотровом чтении.

Проблема применения аутентичных материалов к процессу об-
учения была актуальной и остается таковой до сих пор. Ее рассма-
тривали различные российские и зарубежные ученые методисты 
(Носович Е.В., Елухина Е.В., Мильруд Р.П., Harmer J., Wilkins D., 
Breen M. и другие).

На данный момент существует множество способов определения 
сущности аутентичных материалов. Ознакомиться с ними вы смо-
жете, взглянув на экран.

При использовании аутентичного материала в процессе обуче-
ния, он должен отвечать требованиям, которые вы можете наблю-
дать на слайде: (не читать)

1. Аутентичный материал обязан соответствовать возрасту об-
учающихся и их способностью оперировать умениями на иностран-
ном и родном языках.

2. Он должен содержать в себе новую, неизвестную и в то же 
время полезную и интересную информацию для обучаемых
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3. Должен представлять собой различные формы речи (пись-
менную, устную)

4. Должен содержать в себе избыточную информацию
5. Ситуации, персонажи и обстоятельства, представленные в 

определенном аутентичном материале, должны быть неподдельны-
ми, естественными

6. Материал должен вызывать у учащихся эмоциональную от-
ветную реакцию

7. Воспитательная ценность должна присутствовать в любом 
аутентичном материале, используемом во время процесса обучения 

Практическую часть нашей исследовательской работы необхо-
димо начать с выбора УМК, на котором в дальнейшем она будет 
строиться. Мой выбор пал на “English File” уровня elementary. Этот 
учебник идеально подходит для учащихся пятых – седьмых классов. 
Сочетая в себе задания абсолютно на все виды речевой деятельно-
сти, он представляет прекрасный вариант УМК для использования 
в учебных заведениях. 

В качестве примера мы выбрали урок 11A “First Impression”. Пе-
ред началом работы с текстом, учащимся предлагают взглянуть на 
изображения трех городов мира и попытаться определить, в каких 
странах они находятся. атем следует задание, направленное уже не-
посредственно на чтение предложенных текстов. 

В текстах говорится о двух городах, с которыми учащиеся уже 
ознакомились ранее. Теперь же перед ними стоит задача выбрать, 
в каком тексте, о каком городе идет речь. Это упражнение направ-
лено на отработку ознакомительного чтения, которое не требует от 
учащихся заострения внимания на мелких, порой не особо важных 
деталях.

Суть второго задания заключается в поиске детальной информа-
ции, например: Where do people eat a lot of salt and sugar? или Where 
do you see men looking after young children? 

Третье задание направлено на поиск синонимов. Это способству-
ет расширению словарного запаса читающих, что избавит их от за-
труднений при возможном дальнейшем устном общении с носите-
лями языка. 

Последним и заключительным заданием, относящимся к тек-
стам, является задание на говорение. На основе прочитанного уча-
щимся предлагается выбрать, в каком из двух городов они бы пред-
почли жить и почему. Это способствует запоминанию речевых и 
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грамматических конструкций для их дальнейшего использования.
Разобрав все предложенные авторами учебника задания, мож-

но приступить к анализу этих самых упражнений. С точки зрения 
своей целесообразности, эти упражнения прекрасно подходят для 
проверки понимания информации, изложенной в тексте учащимися. 
Однако, как для ознакомительного, так и для изучающего чтения 
можно добавить еще некоторые задания.

Самым главным заданием, направленный на работу с изучаю-
щим чтением, является перевод. Поэтому, можно дать учащимся за-
дание перевести либо оба текста, либо один на выбор, либо какую-
то часть одного из текстов. Тогда пример такого задания будет зву-
чать следующим образом:

Translate the blogs/ Translate the first (second) blog/ Translate 
the part about food in the first blog etc.

Задания на true/false также являются отличной проверкой пони-
мания сути текста при изучающем чтении. Для примера составим 
пару утверждений на основе информации, содержащейся во втором 
блоге:

Read the second blog again. Decide if the following statements are 
true (T) or false (F).

1. It’s snowing very heavily in the city, so all the buses and trains 
are not working properly.

2. All the houses are very pretty inside and outside.
3. You see a lot of very blond women here who are looking after 

very young babies.
Задания для ознакомительного чтения могут быть следующего 

характера: исправьте неверные утверждения (возьмем за основу 
первый текст).

People here drive so fast, but they don’t use their phones while 
driving.

Citizens do not like very sweet coffee with a lot of milk in it.
Также можно использовать упражнения, в которых необходимо 

ответить на вопросы по содержанию. Нужно стараться задавать та-
кие вопросы, на которые невозможно будет ответить готовыми пред-
ложениями из текста. Например (возьмем за основу второй текст):

What does the author of the blog feel depressed about?
What kind of material is used in making modern furniture for 

the houses?
What helps people in this city speak English so good?
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Еще одним вариантом задания при ознакомительном чтении мо-
жет быть пересказ (оба текста):

Summarize the information of both blogs and retell the main 
ideas very briefly. 

Как уже обозначалось нами ранее в теоретической части иссле-
довательской работы, при ознакомительном чтении текст следует 
читать только один раз. Повторное чтение преследует собой две за-
дачи: увеличение скорости чтения и развитие приемов просмотра. 
Достижению этих целей могут способствовать упражнения, требу-
ющие вычленения из текста различного рода информации, напри-
мер (оба текста):

In the first blog, find the sentence in which the author tells us 
what kind of coffee she ordered.

In the second blog, find the sentence in which the author tells us 
who is looking after very small babies.

Таким образом, проанализировав предложенные УМК тексты и 
задания, можно смело заявить, что его использования с целью об-
учения чтению как речевому виду деятельности вполне целесоо-
бразно, так как в нем представлены различного рода задания, пред-
полагающие разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 
изучающие). Также в качестве заключительного упражнения по тек-
сту представлено задание, направленное на анализ текста в целом с 
целью составления своего собственного аргументированного суж-
дения.

Значение аутентичных материалов в процессе обучения ино-
странным языкам переоценить невозможно. Они обладают такими 
особенностями, которые отсутствуют у текстов, созданных не но-
сителями языка. Главными отличительными чертами аутентичных 
материалов являются:

1. В них присутствует своеобразная лексика и синтаксис. Они 
наполнены различными словосочетаниями, междометиями, эмоци-
онально окрашенными словами, фразеологизмами, неологизмами, 
сленгом, жаргоном и многим другим. В аутентичных текстах часто 
есть некая недосказанность мысли, предложения. Более вероятно 
использование простых предложений.

2. Социальный и культурный фон аутентичных текстов переда-
ется через используемую лексику. Например, для выражения своего 
мнения используется оценочная лексика. Аутентичный текст харак-
теризуется наличием разговорных клише, фоновой лексики и слов 
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с национально-культурным компонентом. Это помогает учащимся 
влиться в культуру изучаемого языка, овладеть разговорной лексикой.

3. С точки зрения психологии структура говорения в целом, так 
как текст является продуктом говорения, но в то же время выступа-
ет в роли способа речевого воздействия на читающего. Более того, 
текст есть объект смысловой обработки, который подготавливает 
некую базу для развития говорения. Аутентичный текст выступа-
ет активатором мыслительной деятельности учащихся, обладая при 
этом коммуникативной целостностью. Также такой текст соответ-
ствует эмоциональным и познавательным потребностям учащихся.

Используя аутентичные материалы на уроках иностранного язы-
ка можно значительно повысить мотивацию учащихся к овладению 
новыми навыками.

Актуальность использования аутентичных материалов состоит 
в еих многофункциональности. Основное средство обучения ино-
странному языку – это языковая среда, а все остальное выступает 
лишь в роли вспомогательных материалов. Подводя итог, следует 
заметить, что при выборе аутентичного материала для использова-
ния в процессе обучения нужно также обращать внимание на следу-
ющие аспекты(прочитать парочку, остальное – презентация)

1. Культорологический аспект (наличие информации о стране 
изучаемого языка)

2. Информационный аспект
3. Ситуативный аспект
4. Аспект национальной ментальности
5. Аспект оформления
6. Аспект учебного задания
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МИФОЛОГЕМЫ И БИБЛЕИЗМЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
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Статья посвящена изучению фразеологических единиц, таких 
как библеизмы и мифологемы, которые составляют особый пласт 
фразеологии, требующий изучения. Источниками мифологем и иде-
ологем являются комплексные мифологические и фольклорные тра-
диции, религии, в их взаимодействии трансформирующие мифоло-
гемы, процессы их интеграции и дифференциации.

Ключевые слова: мифологема, библеизм, миф, фразеологическая 
единица.

Язык – это сложный объект, который можно определить как 
средство общения, как характерная система, как способность к ком-
муникации особого рода, как продукт и основное условие деятель-
ности человека.

В середине 70-х – начало 80-х гг. XX на смену формальной мо-
дели языка, рассматривающей язык как выражение мысли, прихо-
дит функциональная модель языка, в которой язык понимается как 
инструмент социального взаимодействия. На первое место выходит 
взаимодействие человека с окружающими людьми, общение. Акту-
альным становится исследование фразеологизмов, т.к. именно фра-
зеология непосредственно связана с человеком.

Фразеологизмы выражают культуру народа. Таким образом, из-
учая фразеологические единицы, можно проследить всю историю 
развития человеческого общества – от зарождения традиций и обы-
чаев до достижений науки и техники, а также сопоставить своео-
бразие эволюции двух (или более) отдельно взятых сообществ.

 Профессор А.В. Кунин пришел к выводу о том, что фразеоло-
гическая единица – это сочетание слов с полностью переосмыслен-
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ным и сочетанием слов с соответствующими словами с частично 
переосмысленным значением [1].

Наше исследование посвящено мифологеме, части мифологиче-
ской картины мира, которая реализует концепты сверхъестествен-
ного отражения действительности .

Актуальность работы можно объяснить несколькими причина-
ми. Во-первых, мы часто пользуемся фразеологизмами, но не за-
думываемся об их происхождении. Во-вторых, фразеология тесно 
связана с живой речью народа, является примером «крылатых вы-
ражений». Перед нами была поставлена   цель: изучить мифологемы 
во фразеологии английского и русского языков.

Для начала рассмотрим миф и мифологему как структурную со-
ставляющую единицу мифологической модели мира. 

Миф как структурная составляющая мифологической картины 
мира представляет собой форму целостного массового переживания 
и истолкования действительности при помощи чувственно-нагляд-
ных образов, считающихся самостоятельными явлениями реально-
сти. Миф синкретичен, гармоничен, в нем отсутствуют грани между 
естественным и сверхъестественным, объективным и субъектив-
ным. Мифология (греч. Mythos – сказание и логос – рассказ) – это 
типом решений для развития программ, предполагаемого восприя-
тия этих программ индивидуальным и массовым сознанием [2].

Мифологема является единицей коллективного сознания, кон-
цептом, отражающим объекты возможных миров, и в вербальной 
форме в национальной памяти носителей языка. Вербальный спо-
соб представления мифологемы осуществляется при помощи сло-
варных единиц, лексем и словосочетаний, употребляющихся в пря-
мом или переносном значении. В мифологеме, как и в мифе в целом, 
проявляются два процесса: мифологизация как создание наиболее 
семантически богатых, энергетических и выходных методов обра-
зования – это первичная цель мифологемы и демифологизация -это 
вторичная, как разрушение стереотипов мифологического мышле-
ния, утративших свою силу. Мифологизация создает и закрепляет 
мифологемы, а демифологизация превращает их в обычные, соот-
ветствующие действительности концепты или выводит их на уро-
вень социальной мифологии.

Таким образом, мифологическое мышление является неотъемле-
мой частью мышления в целом, а его реализация осуществляется в 
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мифах и мифологемах и составляет мифологическую национально-
культурную картину мира.

Особенности мифологемы определяется широкими наборами 
функций, которые она выполняет. Выделяет ряд коммуникативных 
функций мифологемы

1. Познавательную (объяснение причин мироустройства).
2. Аксиологическая (передача необходимых для развития социу-

ма духовных ценностей).
3. Регулятивную (образ запрета-разрешения в социуме).
4. Эстетические (языковые и фольклорные архаики).
Для понимания роли мифологемы в национальной картине мира 

необходимо обратиться к ее истокам, разобраться в генеалогии это-
го сложного компонента языка и культуры. Нет сомнения в том, что 
основы заложены в глубокой древности, в период зарождения и го-
сподства мифологического мышления

Самые известные и распространенные мифологемы родом из 
античной эпохи. Свои истоки эти выражения берут из мифологии и 
истории Греции. Их суть можно понять, если разобраться в их про-
исхождении из определенного мифа. Такие «крылатые выражения» 
передают отношение к предмету разговора, подчеркивая их значе-
ние для говорящего. 

 Мы изучили фразеологические и мифологические словари, ко-
торые основаны на мифах Древней Греции, которые, на наш взгляд, 
известны каждому. Рассмотрим ряд примеров.

Ящик Пандоры – Pandora’s Box – источник несчастий, неприят-
ностей.

Фразеологизм связан с мифом о Пандоре, получившей от бога 
Зевса закрытый ящик, наполненный всеми земными бедствиями и 
несчастьями. Любопытная Пандора открыла ящик, и оттуда вылете-
ли человеческие несчастья.

Сизифов труд – Sisyphean labor – -Бесконечная и бесплодная ра-
бота.

В древнегреческом мифе рассказ о хитром и коварном коринф-
ском царе Сизифе, который несколько раз обманывал богов, чтобы 
продлить свою роскошную жизнь на земле.

Разгневанный Зевс присудил ему за это вечные муки в аду: Си-
зиф должен был вступить в коллекцию на высокой гору громадный 
камень, который на вершине вдруг вырывался из рук и скатывался 
вниз. И все начиналось сначала ...
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Прометеев огонь – Promethean fire --Неугасающее стремление к 
достижению высоких целей.

Один из титанов, Прометей, похитил у богов огонь и научил лю-
дей пользоваться им. Разгневанный Зевс велел Гефесту приковать 
титана к скале, куда каждый день прилетал орел, чтобы клевать пе-
чень Прометея. Освободил Прометея герой Геракл.

В объятия Морфея – In the arms of Morpheus – -Погружаться в сон.
В древнегреческой мифологии Морфей – бог сновидений, сын 

бога сна Гипноса. Обычно его изображали в виде маленького кры-
латого человека с сомкнутыми веками и увешанного цветами мака. 
От имени этого божества произошло и название лекарства – мор-
фий – добываемый из головок мака и применяемый для обезболива-
ния при операциях.

А теперь обратимся к фразеологизмами английского языка.
Библия является главнейшим литературным источником фразео-

логических единиц. Это величайшее произведение обогатило фра-
зеологизмами не только английский язык, но и многие другие языки 
мира. 

К выражениям, используемым в современном английском языке 
библейского происхождения, относятся:

to bear one’s cross – нести свой крест;
to escape by the skin of one’s teeth – еле-еле спастись, едва избе-

жать опасности
the blind leading the blind – слепой ведет слепого
the camel and the needle’s eye – легче верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное.
«Фразеологизмы библейского происхождения часто во многом 

расходятся с их библейскими прототипами». Это связано с тем, что 
библейский прототип со временем был переосмыслен, в нем также 
мог быть изменен порядок слов или архаические формы слов были 
отброшены. Например, оборот to kill the fatted calf в притче о блуд-
ном сыне употребляется в буквальном значении «заклать упитанно-
го тельца». Позднее этот оборот приобрел новое значение угостить 
лучшим, что есть дома. Некоторые фразеологизмы восходят к би-
блейскому сюжету. Так библейские образы и понятия мы находим 
во фразеологизмах forbidden fruit – запретный плод, Job’s comforter 
– горе-утешитель, Juda’s kiss – поцелуй Иуды, a prodigal son – блуд-
ный сын, a dead letter – мертвая буква; потерявший свое значение 
закон, лозунг.
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Источниками мифологем и идеологем являются комплексные 
мифологические и фольклорные традиции, религии, в их взаимо-
действии трансформирующие мифологемы, процессы их интегра-
ции и дифференциации.
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КОНЦЕПТ ПАМЯТЬ В РОМАНЕ КАДЗУО ИСИГУРО 
«ПОГРЕБЕННЫЙ ВЕЛИКАН»

Сироткина А.Д.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

Данная статья ставит своей целью рассмотреть, как концепт 
ПАМЯТЬ вербализуется в романе Кадзуо Исигуро «Погребенный 
великан». Также затрагивается вопрос памяти как ключевого по-
нятия в произведениях Исигуро. Выявляются особенности функ-
ционирования как концепта ПАМЯТЬ, так и сопряженного с ним 
концепта ПРЕПЯТСТВИЕ в рассматриваемом произведении.

Ключевые слова: современная зарубежная литература, Исигу-
ро, концепт, память, препятствие.

Кадзуо Исигуро – британский писатель японского происхож-
дения, лауреат Нобелевской премии 2017 года – в 2015 публикует 
роман «Погребенный великан», идею которого вынашивал 15 лет. 
Пожалуй, именно «Погребенного великана» можно назвать квин-
тэссенцией всего творчества Исигуро.

Действие романа разворачивается в средневековой Англии, зем-
ли которой окутывает хмарь – мистический туман, заставляющий 
людей забывать как события далекого прошлого, так и то, что про-
исходило пару часов назад. Главные герои, пожилая пара Аксель и 
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Беатриса, отправляются на поиски сына, чтобы вновь обрести то, 
что было ими утрачено, – воспоминания.

Память всегда занимала особое место в произведениях писателя. 
В одном из интервью Исигуро говорит: «Те книги, что я писал, были 
о людях, которые борются со своими воспоминаниями и не знают, 
где укрыться от прошлого и что противопоставить ему. Однако бо-
лее всего мне хотелось написать о такой борьбе на общественном 
уровне. Если вдуматься, у большинства стран есть вехи истории, 
которые они «похоронили»»1. Рассмотрим, чем же является память 
в романе и как вербализуется данный концепт.

Для начала обратимся к самому понятию слова «концепт». По 
определению российского лингвиста Юрия Прохорова, «концепт 
есть нечто, неразделимо соединяющее в себе элементы созна-
ния, действительности и языкового знака»2. Нейробиолог Йадин 
Дудай, психолог Генри Л. Роедигер III и когнитивный психолог Эн-
дель Тульвинг в своей статье предлагают следующее толкование: 
«Концепт – это ментальная репрезентация, кодирующая набор при-
знаков, которые в свою очередь описывают реальные или вообража-
емые предметы, процессы или отношения»3.

Согласно тем же ученым, концепты, помимо прочего, также
а) всегда связаны с другими концептами.
б) в результате выражаются в языке.4

Последнее утверждение мы также можем найти и в работах дру-
гих ученых. Например, Н.Н. Болдырев пишет: «Концептуальная 
информация разного типа, как известно, выражается в языке с по-
мощью слов, словосочетаний, предложений и текстов. Более того, 
концептуальная информация, которую кодирует язык, является наи-
более существенной, и именно концепт определяет семантику язы-
ковых единиц, используемых для его выражения».5

1 Gaby Wood. Kazuo Ishiguro: ‘There is a slightly chilly aspect to writing fic-
tion’ / The Telegraph. – 5 October 2017. URL:  https://www.telegraph.co.uk/
books/authors/kazuo-ishiguro-countries-have-got-big-things-buried/
2 Прохоров, Ю. В поисках концепта: учебное пособие. URL: https://www.
litmir.me/br/?b=536997&p=6
3 Yadin Dudai, Henry L. Roediger, III and Endel Tulving. Memory Concepts. 
URL: https://www.jsmf.org/meetings/2005/sept/Memory_Concepts_Int.pdf
4 Там же.
5 Болдырев, Н. Н. Концепт и значение слова. URL: http://docplayer.
ru/410915-N-n-boldyrev-tambov-koncept-i-znachenie-slova-issledovanie-vy-
polneno-pri-podderzhke-minobrazovaniya-rf-grant-goo-1-6-429.html
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В первую очередь мы остановимся на последнем утверждении 
и рассмотрим, как интересующий нас концепт выражается в язы-
ке произведения. В романе Исигуро концепт ПАМЯТЬ реализуется 
следующими лексемами: to recall (припоминать, воскрешать в па-
мяти), to forget (забывать), to remember (помнить), past (прошлое), 
an idea that would drift into Axl’s mind (об этом подумалось Акселю), 
unnamed loss would gnaw at his heart (сердце его сжималось от не-
объяснимого чувства потери), succeeded in remembering a number of 
things that had eluded him for some time (ему удалось вспомнить не-
сколько вещей, которые уже дано от него ускользали), nagging sense 
(неотступающее чувство), fragments of a remembrance had come back 
to him (к нему вернулись обрывки воспоминаний), nothing would 
quite settle in his mind (в голове всё кружилось), faint fragments (блед-
ные обрывки воспоминаний), veil’s fallen over his memory (на память 
словно падает пелена) и т.д.

Итак, мы вкратце осветили, как вербализуется концепт ПАМЯТЬ 
через непосредственно связанные с ним лексемы. Однако, как уже 
упоминалось ранее, концепты также всегда связаны с другими кон-
цептами. В данном случае концепт ПАМЯТЬ сопряжен с концеп-
том ПРЕПЯТСТВИЕ, поскольку герои, отправляясь в путешествие, 
сталкиваются с некими барьерами, как физическими (например, 
горы, леса, враждебные воины, дракон, темнота, туман), так и пси-
хологическими (например, страх, отчаяние, разочарование), кото-
рые им предстоит преодолеть. Стоит отметить также, что по боль-
шей части препятствия в романе представлены локусами.

Конечно, первостепенное препятствие, без которого было бы не-
возможно развитие сюжета, – хмарь (mist, или plague/disease). Этот 
загадочный туман образуется из дыхания драконихи Квериг и на-
сылает забвение. Хмарь – наиболее явное препятствие. В тексте 
помимо этого мы находим множество другой лексики, которая вы-
ражает концепт ПРЕПЯТСТВИЕ. Нам бы хотелось остановиться на 
нескольких основных моментах.

Во-первых, для описания жилища, или норы (warren) главных 
героев используются лексемы, отсылающие нас к концепту ПРЕ-
ПЯТСТВИЕ, а именно: isolated life (уединенная жизнь), outer fringes 
of the warren (на самом краю норы), too far (слишком далеко), pe-
riphery of the community (на отшибе от остальных). Выбор именно 
такой лексики позволяет подчеркнуть одиночество пожилой пары. 
Наверное, как раз в старости человек все чаще возвращается мысля-
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ми в прошлое. Но что делать Акселю и Беатрисе, когда у них отняли 
воспоминания о нем?

Интересно, что отсюда проистекает следующая мысль. У Акселя 
и Беатрисы отняли не только память, но и свет: община, в которой 
живут супруги, посчитала, что им уже не нужны свечи, и отняла 
их все, запрещая иметь новые. В одном эпизоде маленькая девочка 
дарит Беатрисе самодельную свечу, которая тут же со скандалом вы-
рывается из рук последней, что приводит её в отчаяние. Свет будто 
символизирует проблеск, воспоминание, огонек, маячащий где-то 
далеко и не видимый из-за обволакивающего тумана или темноты. 
Возможно, поэтому Беатриса так жадно хваталась за возможность 
снова иметь источник света у себя дома. Героиня также уверена, что 
боли в теле, которые она испытывает, начались, когда они с мужем 
лишились последнего источника света. Темнота в романе символи-
зирует забвение. Не имея возможности ясно видеть, герои не спо-
собны воссоздать четкую картину прошлого. 

Если свет – память, вернуть которую стремятся супруги, то тьма 
– хмарь, поглощающая все воспоминания. Отсюда соответствую-
щий набор лексем, повторяющийся на протяжении всего романа: 
night (ночь), depth of the night (глухая ночь), dark/darkness (темнота), 
complete darkness (полная темнота), deeper blackness (цветом чернее 
ночи), darkening sky (темнеющее небо) и т.д. 

Однако, как уже упоминалось ранее, препятствия в романе 
также часто представлены локусами. Стоит героям недооценить 
опасность или проявить неосмотрительность, путешествие может 
обернуться трагедией. Исигуро не дает читателю забыть об этом, и 
концепт ПРЕПЯТСТВИЕ выражается следующими словосочетани-
ями и предложениями: a wrong turn could often prove fatal (неверный 
поворот часто приводил к гибельным последствиям); the risk of as-
sailants (риск нападения); they had to beat their way with their sticks 
([крапиву] приходилось отбивать посохами); the ruin was obscured… 
by trees and foliage (руины… скрывались за деревьями и зелеными 
зарослями); a tall fence of tethered timber poles, their points sharpened 
like giant pencil (высокий забор из связанных между собой кольев с 
заостренными, точно у гигантских карандашей, концами); a chaotic 
labyrinth (беспорядочный лабиринт); buildings would loom unexpect-
edly in front of them, blocking their way and forcing them down baffling 
side alleys (дома неожиданно вырастали прямо у них под носом, 
преграждая путь и вынуждая сворачивать в переулки); a hard road 
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(трудная дорога); the journey is no easy one (дорога не из легких); its 
way was obstructed by a fast flowing river (путь им преградила бурная 
река); shrouded woodlands (окутанный тайной лес).

Таким образом, на нескольких примерах мы рассмотрели, как 
концепт ПАМЯТЬ, а также сопряженный с ним концепт ПРЕПЯТ-
СТВИЕ выражаются в романе. 
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ЭКФРАСИС В СБОРНИКЕ НОВЕЛЛ К. ИСИГУРО 
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В данной статье рассматривается феномен экфрасиса в совре-
менной британской литературе на материале сборника новелл К. 
Исигуро «Ноктюрны: пять историй о музыке и сумерках». В ста-
тье высказывается предположение о том, что специфика экфраси-
са обусловлена как жанровой моделью музыкальной новеллы, так и 
индивидуальной стилевой манерой автора. Рассматриваются фор-
мы и способы проявления экфрасиса в новеллах Исигуро, его типы 
и функции в художественном тексте. Явление экфрасиса исследу-
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ется также в контексте таких понятий, как синтез искусств и 
интермедиальность.

Ключевые слова: музыкальная новелла, экфрасис, синтез ис-
кусств, интермедиальность, синкретизм.

«Музыка начинается там, где кончается слово, она высказы-
вает непроизносимое, она заставляет нас в себе самих находить 

неведомые доселе глубины; она передает настроения и «состояния 
души»…»

Камиль Сен-Санс

Издревле люди, стараясь сохранить информацию об окружаю-
щем мире, пытались передать потомкам свои знания. Появление 
наскальных рисунков, предметов обихода, обрядовых культов пред-
варяло появление искусств в их единообразии или синкретизме. 

Синкретизм – это (в широком толковании) изначальная слит-
ность различных видов культурного творчества, свойственная ран-
ним стадиям его развития; применительно к искусству означает 
первичную нерасчлененность разных его видов, а также – разных 
родов и жанров поэзии1. 

С усложнением общественного бытия и общественного созна-
ния синкретизм постепенно утрачивает универсальный характер: 
вычленяются, самостоятельно развиваясь, разные виды искусства и 
разные роды поэзии. Однако фольклор долгое время сохраняет син-
кретичность, обретая новые её формы. На первоначальную слит-
ность поэзии, музыки и танца обратили внимание уже в античной 
эстетике (Платон, Лукиан). Идею неразрывной связи музыки, поэ-
зии и танца на ранней стадии истории культуры впервые теоретиче-
ски обосновал в 1763 английский просветитель Дж. Браун, который 
полагал, что нерасчлененность искусства обладала большой силой 
этического воздействия на народ, в то время как разделение искус-
ства на обособленные виды ослабило его общественное значение. 

В дальнейшем синкретизм сменился разделением искусства на 
виды, однако в последующие эпохи неоднократно проявлялась тен-
денция к синтезу искусств. Синтез искусств (от греч. synthesis – со-
единение, сочетание) – объединение различных видов искусства в 
1 Синкретизм // Литературный словарь. – URL : https://www.litdic.ru/
sinkretizm/
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рамках единого художественного произведения1. Существует груп-
па искусств, которые по природе своей являются синтетическими. К 
ним можно отнести все пространственно-временные, или зрелищ-
ные, искусства. Например, театр, кино, телевидение, эстрада, цирк. 
Объединение средств различных искусств в них происходит на 
основе творчества актера, сценического действия (в документаль-
ных жанрах – реального жизненного события, действия или лица). 
Проблема синтеза здесь выступает как проблема художественной 
целостности, органического единства того или иного произведения. 

В современном литературоведении отмечается еще одно явление, 
близкое к феномену синтеза искусств, но не идентичное ему. Это 
понятие интермедиальности2, которое является одним из спорных 
и трактуется широко: как расширенное понимание термина интер-
текстуальность, когда словесный текст несёт в себе информацию 
о живописном или музыкальном произведении. Также его трактуют 
как явление межтекстовых связей в художественном произведении, 
возникающие в результате взаимодействия разных видов искусств, 
когда «текстом» становится другой вид искусства. В современной 
теории коммуникации основателем философской теории интерме-
диальности считается Маршалл Маклюен (1911-1980), исследовав-
ший изменение сознания читателя под влиянием книгопечатания.

Однако нас интересует такое проявление интермедиальности, 
как экфрасис. Экфрасис («phrazo» (греч) – указывать; «ekphrazo» – 
описывать детально) первоначально понимался как точное описа-
ние объекта во всех деталях так, чтобы он «вставал перед глазами» 
во всей очевидности3. История понятия уходит в эпоху античности, 
охватывает Византийский период и, наконец, выходит в современ-
ность. Экфраза понимается как «описание описания». Задача эк-
фрасиса: ввести в повествование некую реальную вещь. Сущность 
и роль экфрасиса в тексте – тема сравнительно новая для современ-
ного литературоведения. В современном понимании экфрасис – это 
литературное описание визуального произведения искусства. При-
меры экфрасиса можно найти в античной литературе, например в 
творчестве Гомера, который в своем произведении «Иллиада» опи-
1 Краткий словарь по эстетике : кн. для учителя / под ред. М. Ф. Овсянникова. 
– М.: Просвещение, 1983. – URL : http://esthetiks.ru/sintez-iskusstv.html
2 См. Дмитриенко О. А. Сквозь витражное окно. Поэтика русскоязычной 
прозы Набокова. – СПб.: Изд-во «Росток», 2014. –С. 188-192.
3 Там же. С. 194–199.



393

сывал не просто предмет, а вещи с изображением целого сюжета. 
Например, мир, нарисованный на щите Ахилла. 

Таким образом, экфрасис выделяется среди других видов «тек-
ста в тексте» своей визуальностью. Перед другими типами интер-
текстуальности он имеет ряд преимуществ. Экфрасис – это прием, 
который позволяет авторам вплетать в текст реальные примеры ми-
рового искусства, обозначать собственные впечатления, воспроиз-
водить чувства персонажей от созерцания предметов творчества. 

Именно это явление можно увидеть в сборнике новелл совре-
менного британского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 2017 года Кадзуо Исигуро «Ноктюрны: пять историй 
о музыке и сумерках»1. Кадзуо Исигуро (р.1954) родом из Японии, 
но практически всю жизнь прожил в Британии. Мечтал сделать ка-
рьеру музыканта, но это ему, к сожалению, не удалось. Но он много 
работал над собой, гастролировал по Европе, что помогло автору та-
ких произведений, как «Не отпускай меня» и «Ноктюрны…» обре-
сти необходимый опыт для написания своих музыкальных новелл. 

Музыкальная новелла– это повествовательный прозаический 
жанр, для которого характерно взаимодействие культурных кодов: 
музыкального, пространственного (конкретный географический 
локус) и ономастического (связано с персонажами, зависит от лич-
ностных качеств автора). Важная особенность музыкальной новел-
лы – близость авторского сознания и сознания персонажа, а также 
адресата повествования2.

«Ноктюрны…» – это сборник из пяти новелл («Звезда эстрады», 
«И в бурю, и в ясные дни», «Молверн-Хиллз», «Ноктюрн», «Виолон-
челисты»), которые рассказывают абсолютно разные истории, но их 
объединяет особый музыкальный лейтмотив, которым наделил их 
автор, сам являющийся музыкантом. На протяжении книги героев 
всегда сопровождает музыка. Определенная музыкальная тематика 
есть у каждой новеллы: в первой новелле звучат песни знаменитого 
певца Тони Гарднера («Я влюбляюсь слишком легко»; «Когда до Фи-
никса доеду» и др); во второй – песни Сары Воэн («Возлюбленный», 
1 Тихая Л. С. Кадзуо Исигуро // Современная зарубежная проза: учебное 
пособие, 2-е издание, стереотипное / под ред. А. В. Татаринова. – М.: 
Флинта, 2015. – С. 50–67.
2 Мансков А. А. Поэтика «Музыкальных новелл» С. Д. Кржинжановского: 
интертекстуальный аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 
10.01.01 / А. А. Мансков. – Барнаул., 2007. – С. 7–8.
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«Апрель в Париже»); третья пропитана духом творчества сольной 
песни под гитару; четвертая опять же, шедевры Тони Гарднера, а так-
же саксофонистов: МаркусаЛайтфута, Сильвио Таррентини; пятая 
изобилует новым для читателя звучанием виолончели.

 В каждой новелле (в особенности во второй) звучат имена из-
вестных джазовых, свинговых и традиционных поп-исполнителей: 
Френк Синатра, Эдит Пиаф, Сара Воэн, Джули Лондон и другие. 
Кроме этих имен присутствует и описание их песен, которые ав-
тор использует в повествовании: («И в бурю, и в ясные дни») «В 
комнату полились чувственные аккорды струнных, меланхоличе-
ские вздохи духовых и голос Сары Воэн, певшей «Возлюбленного». 
Мне сделалось спокойно и приятно. Сопровождая кивками медлен-
ный ритм, я закрыл глаза»1. В названии новеллы фигурирует ори-
гинальное название музыкального произведения: «FrankSinatra – 
ComeRainOrComeShine» (И в бурю, и в ясные дни).Музыка вплета-
ется в разговор двух давних друзей, героев второй новеллы, словно, 
поддакивает им, помогает настроиться на верный лад. Сначала му-
зыка была довольно «меланхоличная», разговор не клеился. Затем 
песни начали сменяться в тон повышающегося интереса собесед-
ников. Иногда песня, словно, вклинивалась в разговор, создавая ил-
люзию «третьего собеседника»: «Сара Воэн запела свою красивую, 
но, быть может, слишком медленную версию «Апреля в Париже», 
и Эмили вздрогнула, словно услышав оклик… Теплый вечерний воз-
дух ласкал кожу, Сара Воэн и её оркестр просочились за нами.». 
Героиня (Эмили) не верит своему другу, что в нём что-то так сильно 
изменилось, ведь он был ей дорог. Но музыка и совместный танец 
помогают ей всё принять и, наконец, смириться.

В первой истории («Звезда эстрады») главный герой Ян, музы-
кант из Венеции, встретил своего кумира, знаменитого певца Тони 
Гарднера. Когда мистер Гарднер попросил его подыграть для его 
жены Линди, Ян был по-настоящему счастлив. Новелла изобилует 
описаниями песен, которые исполняет Тони Гарднер. Каждая из них 
дорога рассказчику, как воспоминание о детстве, о его матери. Ав-
тор использует экфрасис для описания звучания музыкальных про-
изведений и передачи этой неповторимой романтической атмосфе-
ры: «Я тихонько проиграл короткое вступление, без ритмического 
аккомпанемента… Но прежде чем до меня это дошло, прежде чем 
1 Здесь и далее цитаты по тексту книги Исигуро К. Ноктюрны. Пять исто-
рий о музыке и сумерках. – М.: Эксмо, 2017. – 272 с.
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я плавно ритмизировал игру, мистер Гарднер запел… Голос его ока-
зался именно таким, каким я его запомнил, – мягким, заметно хри-
пловатым, но настолько полнозвучным, будто передавался через 
невидимый микрофон. И как у всех лучших американских певцов, в 
голосе его слышалась усталость – даже некоторая неуверенность, 
словно это пел человек, которому непривычно таким вот спосо-
бом раскрывать своё сердце». Эпитеты, которые использует автор, 
чтобы передать звук голоса («мягкий», «заметно хрипловатый», 
«полнозвучный»), заставляет читателя представить, ощутить этот 
звук, «услышать» его. Также в описании есть обязательная черта, 
присущая голосу настоящего певца, по мнению рассказчика: «уста-
лость». Может ли это слово описать голос, его звучание? Скорее, 
это лучшее описание голоса джазового исполнителя, поскольку, это 
слово характеризует человека в годах, познавшего жизнь и славу, 
даже несколько истощенного этой самой жизнью. 

Третья новелла («Молверн-Хиллз») повествует о жизни музы-
канта, сочинявшего свои песни на гитаре и мечтавшего о хорошей 
карьере, но, к сожалению, пока что ему ничего не удавалось и он ре-
шил отправиться «в отпуск» к своей сестре в Молверн-Хиллз и сочи-
нить несколько новых песен. Именно там он встречает Тило и Соню, 
музыкантов в возрасте, судьба которых несколько раз пересекалась с 
главным героем. От неприязни до дружеских отношений им помогла 
перейти именно музыка: «– Эта мелодия, которую вы только что 
пели. Я слышала ее наверху, в начале её едва-едва доносило ветром. 
Мне понравилось затухание звука в конце каждой строки» (Соня). 
Автор изображает звук с помощью природы, как одно из её прояв-
лений. Песню доносит ветром, а то, что звук может «затухнуть», по-
добно пламени свечи, говорит об используемой автором метафоре. 
«Я запел песню, которой обычно открывал прослушивание. Голос я 
устремлял к горизонту, но смотрел на Тило и Соню». Здесь экфрасис 
не отличается особой выразительностью, но попытка объяснить чи-
тателю «воздушность» и «широту» звука через географические объ-
екты (горизонт), верно воспринимается читателем. История заканчи-
вается, а музыка продолжает сопровождать героев, в воздухе звучат 
неведомые читателю строчки незаконченной песни главного героя…

Четвертая история («Ноктюрн») рассказывает об ещё одной фи-
гуре из музыкального мира – талантливом, но всё ещё не набравшем 
популярность, саксофонисте Стиве. Волей судьбы он знакомится 
с известной дамой, бывшей женой самого Тони Гарднера, Линди 
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Гарднер. Знакомство с ней не стало большой радостью для героя, 
хотя это могло бы открыть для него множество дверей в мире зна-
менитостей. Герой всё же показывает женщине свои способности 
игры на саксофоне, чем вызывает у неё некоторую зависть, как к 
исключительно одаренному человеку: «– «Ты рядом». Там я соли-
рую… Вы, быть может, думаете, что эту песню уже исполняли на 
все возможные лады. Что ж, послушайте нашу запись. Послушай-
те, скажем, второй припев. Или хотя бы тот момент, когда мы 
заканчиваем бридж, и ансамбль переходит от полууменьшенного 
септаккорда третьей ступени к малому мажорному септаккорду 
шестой ступени с пониженной ноной, и я иду вверх интервалами, 
которые и сыграть-то вроде невозможно, а потом держу свет-
лую, нежнейшую ноту си-бемоль. Думаю, там есть оттенки, вы-
ражающие страстное желание и печаль, какие вам вряд ли до того 
приходилось встречать». Эта цитата, как и вся новелла, пестрит 
музыкальными терминами: «полууменьшенный септаккорд», «ма-
жорный септаккорд», «бридж», «интервалы», «пониженная нона» 
и другие. Далеко не все обладают знанием этих терминов, но автор 
использует именно их, чтобы знающие люди могли чётче себе пред-
ставить, чем же хотел поразить Стив свою знаменитую знакомую.

Пятая новелла («Виолончелисты») повествует о талантливом ви-
олончелисте Тиборе, который по чистой случайности познакомился 
с настоящим мастером своего дела, музыкантом-виртуозом Элои-
зой Маккормак. Она помогала Тибору совершенствовать свою игру, 
хотя сама не прикасалась к инструменту с 11 лет, что показалось 
весьма странным главному герою, но мисс Маккормак уверяла, что 
так она смогла сохранить свой талант. Описание «уроков» с Элои-
зой доказывает, что перед нами два одаренных музыканта: «Тибор 
быстро перешел ко второй пьесе, потом к третьей… Сумрачная 
комната с чистой акустикой, рассеянный солнечный свет, что 
проникал сквозь колыхавшийся тюль, шум пьяццы в качестве звуко-
вого фона, а главное, присутствие хозяйки – всё это придало испол-
нению Тибора новую глубину и смысл». Здесь экфрасис приобретает 
форму бытового обозначения: через предметы интерьера («тюль», 
«шум пьяццы»), освещение и обстановка («сумрачная комната», 
«солнечный свет»), необходимая для создания нужной атмосферы.

Таким образом, сборник новелл Кадзуо Исигуро «Ноктюрны: 
пять историй о музыке и сумерках» наполнен неповторимыми музы-
кальными мотивами американских и европейских джазовых испол-
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нителей. Как лейтмотив сквозь целую жизнь, музыка рассказывает 
свою историю, дополненную важными подтекстами. Через простые 
фразы читатель узнает о нелегкой судьбе героев, их потайных стра-
хах, мечтах и разочарованиях. Метафоричность описываемых обра-
зов раскрывает сущность их характера и души не с помощью описа-
ния длинных размышлений о жизни, а с помощью описания музы-
ки, которая может поведать многое о человеке, иногда даже гораздо 
больше, чем слова. Именно музыкальный экфрасис, используемый 
автором, открывает и для нас тайны характеров и судеб героев.
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Речи политиков направлены на формирование общественного 
мнения о них. Нередко они пытаются с помощью них манипулиро-
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вать людьми. Однако в попытках создать положительное мнение 
о себе они могут начать противоречить самим себе.

Ключевые слова: политика, коммуникативные ошибки, диссо-
нанс, американские СМИ.

Если речевые ошибки в целом не мешают понять смысл выска-
зывания, то коммуникативные могут помешать говорящему достичь 
той цели, которой желает достичь с помощью своей речи. Это мо-
жет означать то, что говорящий не готов к разговору, не владеет ора-
торским искусством. А иногда это может означать, что ему есть что 
скрыть от своей аудитории. К сожалению, в наше время эти ошибки 
встречаются даже чаще, чем речевые. И все чаще и чаще они стали 
встречаться в публичных речах. В качестве примера можно взять 
интервью В. В. Жириновского журналисту Ю. Дудю, в котором по-
литик несколько раз говорит о недопустимости взяток, а в конце от-
вечая на вопрос дать взятку или сесть в тюрьму, заявил, что дал бы 
взятку [1]. Однако примеров из российских политиков мало, ввиду 
ограниченного количества текстов для анализа. 

В данной работе автор предпринимает попытку проанализиро-
вать коммуникативный диссонанс в речах зарубежных политиков. 

Материалом исследования послужили оригиналы и переводы ре-
чей и интервью Д. Трампа. Целью работы является выявление ин-
тенции высказываний американского президента.

Одним из самых ярких примеров коммуникативного диссонан-
са являются речи 45-го президента Соединенных Штатов Америки 
Дональда Трампа. За время своей предвыборной кампании, новый 
президент неоднократно позволял себе весьма резкие или даже про-
вокационные высказывания. Например, о высылке мексиканских 
эмигрантов, постройке стены на границе с Мексикой за счет Мекси-
ки, унижения кандидата от республиканской партии Джеба Буша на 
праймериз. Доходило даже до заявления о том, что почти все люди, 
исповедующие ислам, являются потенциальными террористами, а 
также введения ограничения на въезд мусульманам. Однако есть 
целый ряд противоречий в некоторых его высказываниях, которые 
порой абсурдны. Учитывая ракетные удары по Сирии в марте, а так-
же предшествующие этому обвинения Дональдом Трампом России 
в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, а позднее 
опровержение сказанного, важно понять, какая информация в вы-
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сказываниях политиков такого высокого уровня является истинной 
или ложной.

Непоследовательность наблюдается в заявлении о знакомстве с 
В. В. Путиным.

В мае 2014 года Трамп сказал о том, что он «косвенным обра-
зом и непосредственно говорил с президентом Путиным. И он был 
очень вежлив» [2].

В ноябре 2015 года Трамп сказал: «Я должен очень хорошо его 
знать, поскольку мы вместе принимали участие в телепрограмме 
„60 Minutes“. Мы были в одной группе и в тот вечер отлично вы-
ступили»[3].

В ходе третьих президентских дебатов Трамп сказал: «Я не знаю 
Путина… Я никогда с ним не встречался. Он не мой лучший друг»[4].

Однако в 2013 году в своем твиттере он выразил заинтересован-
ность в том, чтобы стать его лучшим другом[5]. Но ничего подобно-
го пока не произошло.

Помимо этого, Трамп не соглашается со сделанными в ходе кам-
пании Клинтон заявлениями о том, что контролируемые Кремлем 
хакеры пытаются вмешиваться в выборы 2016 года, и он не собира-
ется этого делать даже после того, как администрация Обамы офи-
циально обвинила в этом Россию.

Трамп не отступил от своей позиции и во время третьих прези-
дентских дебатов: «Она понятия не имеет, идет ли речь о России, 
Китае или о какой-нибудь еще стране»[4].

Клинтон прервала его и заявила, что «17 разведывательных ве-
домств» пришли к выводу о том, что за кибератаками на Нацио-
нальный комитет Демократической партии и на другие политиче-
ские институты стоит Кремль, Трамп ответил: «Хилари, вы понятия 
не имеете об этом. Наша страна понятия не имеет об этом». Од-
нако его кандидат на пост вице-президента губернатор штата Ин-
диана Майк Пенс не согласен с Трампом, заявив в ходе программы 
«Meet the Press»: «Я думаю, что все больше и больше появляется 
доказательств причастности России».

Клинтон во время третьих дебатов сказала, что Путин «пред-
почел бы иметь марионетку в качестве президента Соединенных 
Штатов», имея в виду Трампа.

«Не марионетка, не марионетка», – возразил ей Трамп[4].
Стоит отметить, что позиция Трампа по ключевым вопросам со-

впадала с позицией Москвы – он заявлял о том, что, возможно, при-
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знает аннексию Россией Крыма и будет более открытым к сотрудни-
честву с Россией в Сирии.

По мнению американцев, Кремль хотел бы видеть грубую и гряз-
ную избирательную кампанию, которая бы заставила американцев 
усомниться в надежности своих гражданских институтов и в здра-
вомыслии своих кандидатов, поэтому подобная позиция Трампа по 
отношению к Кремлю была одним из главных пунктов в теории о 
том, что Трампу к власти помог Кремль.

Одной из причин лояльности Трампа по отношению к России, 
возможно, является его предполагаемые деловые интересы. В ходе 
вторых дебатов он заявил: «У меня там нет никаких дел. У меня 
там нет никакого бизнеса». Однако существует всевозможные сви-
детельства – включая заявления его советников и членов семьи – о 
том, что Трамп имеет деловые связи с Россией[6].

Его сын Дональд Трамп-младший в 2008 году сказал о том, что 
«русские занимают довольно непропорциональную долю во многих 
наших активах»[7].

Алан Гартен, главный юридический советник компании Trump 
Organization, в свою очередь заявил журналистам: «У меня нет со-
мнений, как у компании, и я знаю, что мы рассматривали варианты 
сделок в России. А также во многих бывших Советских республи-
ках»[8].

Трудно согласиться с тем, что у Трампа не было никаких дело-
вых отношений с Россией. Однако трудно сказать, какие из них су-
ществуют в настоящее время.

Противоречивы высказывания Трампа об американцах, усиливая 
коммуникативный диссонанс его выступлений. 26 января 2016 года 
во время своей президентской компании в штате Айова Трамп, по-
сле проведения положительного опроса о том, кого в штате хотят 
видеть в качестве президента, заявил, что он очень доволен резуль-
татом, да и вовсе очень любит Айову [9].

Однако за 2 месяца до этого, 13 ноября 2015 года, еще во время 
проведения праймериз республиканской партии снова в Айове, Трамп 
с трибуны заявил, что люди Айовы невероятно глупы, комментируя 
высокий результат его соперника по партии Бена Карсона. [10]

Отсюда следует, что Трамп, вероятно, не предполагал, что имен-
но он получит такую поддержку от штата после того как он станет 
представлять республиканскую партию на президентских выборах, 
а потому позволил себе такие высказывания.
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Противоречия характерны для интервью, которые дает Трамп. 
Во время интервью Меган Келли в эфире каналу Fox News, когда 
речь зашла о роли Трампа в качестве ведущего на дебатах, будущий 
президент говорил, что Келли хорошо выполняет свою работу в ка-
честве ведущей и сделает все отлично [11].

Но уже во время праймериз в интервью шоу O’Reilly Factor 
Трамп заявил, что не уважает работу той самой Меган Келли, назвав 
ее вопрос на дебатах республиканской партии, касающийся сканда-
лов Трампа по отношению к женщинам, смехотворным [12].

Однако самым заметным противоречием является то, как До-
нальд Трамп отзывался о своем главном конкуренте на президент-
ских выборах Хилари Клинтон.

Во время интервью NBC News, Трамп говорил, что Хилари 
Клинтон худший госсекретарь за всю историю США. Да и во время 
третьих президентских дебатов, он заявлял о том, что Клинтон сама 
марионетка Кремля [13; 4].

В 2012 году сразу после объявления о своем намерении выдви-
гаться в президенты в 2016 году в интервью Fox News Трамп гово-
рил абсолютно противоположные вещи. Тогда Трамп заявлял, что 
Хилари Клинтон была одним из лучших секретарей США [14].

Из всего этого можно сделать следующий вывод: Трамп с помо-
щью подобных высказываний пытался сыграть на основных про-
блемных темах США, таких как миграция, терроризм, а также от-
ношения с Россией. И если он видел, что высказывание вызывает 
не тот резонанс, на который он рассчитывал, оно быстро менялось, 
обретая совершенно противоположную форму. В какой-то степени, 
подобные ходы можно назвать заискиванием перед аудиторией кон-
сервативных американцев, тех, кто в итоге проголосовал за него. 
Согласно исследованию Atlantic, избиратель Трампа это белый муж-
чина 40 лет (разница между процентным соотношением мужчин и 
женщин составляет почти 20%), в основном из штатов с высоким 
уровнем нетерпимости по отношению к представителям других 
рас, таких как Техас, с заработком ниже 50000 долларов в год, сто-
ронник свободного ношения оружия. Нетерпимость же вызвана во 
многом невысоким заработком, у них создается ощущение того, что 
эмигранты забирают всю хорошую работу у коренного населения. 
Помимо этого, в силу возраста, основным источником информации 
для них является телевидение, в котором сложно не наткнуться на 
новости о введении новых санкций против России. Все это форми-
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рует представление о том, что с Россией нужно быть осторожней. И 
именно на эти болевые точки воздействует Трамп. Он выражает в 
своих высказываниях позицию консерваторов, нередко подстраива-
ясь под меняющиеся условия.

Следует отметить, что большинство из представленных выше 
СМИ были теми, кто критиковал политику Трампа, как во время 
президентской гонки, так и после нее.

Все сказанное выше подтверждает тезис о том, что политики мо-
гут противоречить самим себе в погоне за рейтингом, а высказы-
вания Трампа служат яркими примерами коммуникативного диссо-
нанса в современном политическом дискурсе. 
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Интерес к особенностям разговорной речи не ослабевает в линг-
вистике вот уже несколько десятилетий. Ярко выраженный эмоци-
ональный, оценочный и экспрессивный характер имеет особый, 
генетически весьма неоднородный слой лексики и фразеологии, на-
зываемый сленгом, бытующим в разговорной речи и находящийся 
вне пределов литературной нормы [1].
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Целью данной работы является анализ особенностей американ-
ского сленга. Объект исследования – стилистические особенности 
языка студентов, предмет исследования – стилистические особен-
ности языка студентов в романе «The Secret History”.

Первое, на что обращает внимание читатель – название книги. 
Книга «The Secret History» отсылает к произведению византийского 
историка Прокопия Кесарийского (ок. 500–562 гг.). Исполняя обя-
занности военного летописца при дворе императора Юстиниана, он 
написал восьмитомную “Историю войн”, которую снабдил “неофи-
циальным” дополнением – памфлетом под заглавием Anecdota (т. е. 
неизданное). В нем он излагает закулисные причины описанных в 
“Истории” политических событий и весьма критически оценивает 
действия императора. Греческое название памфлета переводилось на 
английский как The Secret History, а на русский – как “Тайная исто-
рия”. Название связано как с сюжетом романа, так и с особенностями 
сленга, его тайным, закрытым характером в молодежной среде [2]. 

Действие романа происходит в небольшом колледже в Вермонте, 
куда девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древ-
негреческий язык. Новые друзья Ричарда – четверо молодых лю-
дей (Френсис, Генри, Банни и Чарльз) и одна девушка (Камилла) – 
умны, раскованны, богаты и так увлечены античной культурой, что 
рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их 
дружба не выдерживает, однако, натиска современного мира. В ве-
селой и сплоченной компании происходит убийство. Пытаясь через 
много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит 
свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и 
любимой девушкой [3]. 

Рассмотрим некоторые примеры проявления особенностей сту-
денческой речи в романе.

Семантические характеристики речи студентов включают в себя 
описание и характеристика человека, описание явлений, реализую-
щиеся в стилистических фигурах речи.

1. Описание и характеристика человека:
При описании «преподавателя мечты» Джулиана Морроу Ричард 

использует сравнение со сказочным существом: the elfin upsweep of 
the eyebrows – высокие как у эльфа брови. Когда Ричард описывает 
доктора Роланда, то использует нейтральную лексику: he was an old, 
dazed, disordered-looking fellow, a behavioralist, who spent most of his 
time loitering in the teachers’ lounge – этот старикан имел, как пра-
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вило, неряшливый и отсутствующий вид и большую часть времени 
бесцельно просиживал в преподавательской. При описании секре-
таря колледжа Ричард использует следующее выражение: a thin, 
sour-looking woman with tired blond hair – унылая тощая блондинка 
с жидкими прядями крашеных волос. Студент из группы Джулиана, 
Генри, который наиболее заинтересовал Ричарда, описывается сле-
дующим образом: the third boy was the most exotic of the set. юноша 
из этой пятерки выглядел необычнее всех. Т.е., при исследовании 
используемых главным героем романа лексических единиц, можно 
заметить его отношение к тому или иному персонажу книги. Ри-
чард искренне восхищается преподавателем Джулианом, видит в 
нем нечто сказочное, поэтому сравнивает его брови с эльфийскими. 
К остальному персоналу колледжа Ричард относится с пренебре-
жением, даже с отвращением, это мы замечаем при изучении опи-
сания секретаря или доктора Роланда. Это заметно в лексическом 
составе выражений, используемых при описании, мы видим сниже-
ние лексики, используется такой сленгизм как fellow (старикан) или 
эмотивное прилагательное sour-looking (унылая). Ричарда из всей 
группы студентов Джулиана больше других привлекает Генри, при 
описании Ричард подчеркивает индивидуальность этого студента: 
the most exotic, даже называет остальную группу лишь «набором» 
(the set). Что касается отношения Ричарда к Банни, то мы также ви-
дим негативную характеристику: bluff old – простофиля.

2.  Описание явлений:
Ричард был крайне несчастлив находиться в школе, мы видим, 

как он устал от жизни, несмотря на то, что так молод. Помимо этого, 
Ричард находится под влиянием переходного возраста. Это можно 
увидеть в следующих сочетаниях: a sad jumble of something – унылая 
мешанина, the dreary round of school and home – безотрадная круго-
верть школы и дома, squeamishness and distaste to something – приве-
редливость и отвращение, a doomed and Pyrrhic gesture – отчаянный 
и безрассудный поступок. В последнем выражении можно заметить 
изящное сравнение, которое свидетельствует об эрудированности 
героя, так как мы видим, что Ричард осведомлен о таком явлении как 
«Пиррова победа» (победа, которая досталась высокой ценой).

Грамматические особенности построения предложений пред-
ставлены нарушением порядка слов и сокращениями:

1. Why, looking for new ferns, said Henry. – Да так, папоротники 
ищем, – ответил Генри;
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2. Money, you see, was the only way to improve my fortunes. – День-
ги, как вы понимаете, были единственным способом улучшить мое 
положение;

3. That might sound odd in light of the story I am about to tell. – Это 
может показаться странным в свете той истории, которую я собира-
юсь рассказать;

4. I would’ve been unhappy anywhere. – Был бы несчастлив где 
угодно.

Фигуры речи представлены в романе в основном метафорами: 
Ричард активно использует метафоры, что, в очередной раз, под-
черкивает его начитанность и эрудированность. Речь героя приобре-
тает, благодаря этому, эмоциональную окраску, читатель представ-
ляет живые образы: the black crowds sprinkled over Mount Cataract 
like ants in a sugar bowl – толпы людей, облепившие Маунт-Ката-
ракт, как муравьи сахарницу; an endless dreary battle of paperwork 
full of stalemates, fought in trenches – сплошная канцелярская битва, 
бесконечная окопная война, перевеса в которой не могла добиться 
ни одна из сторон; this sort of guerrilla warfare dragged on for eight 
months – эта партизанщина тянулась восемь месяцев.

Особенностью языка студентов является использование разных 
стилей в различных ситуациях. Если сленгизмы и использование 
сокращенных синтаксических конструкций характерны для разго-
ворной речи, то дневниковые записи являются способом выражения 
своего отношения к миру. В дневниковых записях студент предста-
ет образованным человеком, что доказывает использование сино-
нимов, книжной лексики и сложных синтаксических конструкций. 
Рассмотрим пример:

I was eighteen or so: ‘There is to me about this place a smell of rot, 
the smell of rot that ripe fruit makes. Nowhere, ever, have the hideous 
mechanics of birth and copulation and death – those monstrous upheav-
als of life that the Greeks call miasma, defilement – been so brutal or 
been painted up to look so pretty; have so many people put so much faith 
in lies and mutability and death death death’ [4].- 

Я написал это, когда мне было восемнадцать или около того: «Я 
чувствую, что все здесь пропитано запахом гнили, гнили перезрев-
ших плодов. Нигде и никогда жуткая механика рождений, совокупле-
ний и смерти – этих чудовищных шестеренок жизни, которые греки 
называли miasma, скверной, – не была столь неприкрытой и в то же 
время столь коварно подмалеванной, нигде и никогда люди не верили 
так слепо в ложь, непостоянство и смерть, смерть, смерть» [3].
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Важнейшей характеристикой языка американских студентов яв-
ляется его полифункциональность. Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что речь американских студентов является дина-
мичной, а ее лексический состав можно считать одним из наибо-
лее подвижных лингвистических явлений и способом пополнения 
словарного состава американского языка и одной из характеристик 
американской культуры в целом. 

В романе речь главных героев насыщенна и интересна, в ней при-
сутствуют всевозможные сленгизмы, используются сокращенные 
синтаксические конструкции, которые характерны для разговорной 
речи, а также дневниковые записи. Речь студентов изобилует вы-
ражениями негативной характеристики человека, гиперболизацией 
отрицательных черт. Американские подростки склонны упрощать 
свою речь и одновременно зашифровывать ее, чтобы сохранять 
в тайне некоторые аспекты их жизни. Роман «The Secret History» 
можно считать незаменимым инструментом для изучения стилисти-
ческих особенностей языка студентов.
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В данной работе анализируется прагматика произведений фан-
фикшна. Рассмотрены следующие вопросы: почему фикрайтеры 
создают произведения в этом, а не в другом жанре сетературы или 



408

литературы в принципе? Какая прагматика стоит за этим выбором 
высказывания, особенно если автор является издаваемым? Ответы 
на эти вопросы даны на примере произведений Лоры Бочаровой, ав-
тора песен, стихов и прозы, в том числе в жанре фанфикшна.

Ключевые слова: фанфикшн, сетература, фикрайтеры, прагма-
тика, Лора Бочарова.

К проблеме личности, личностного понимания и оценки в языке 
лингвистическая наука вплотную обратилась в последние годы. Текст 
исследуется не только с лингвистической стороны, на первый план вы-
ходят и надъязыковые факторы, аспекты, прагматика и мировоззрение 
его автора. Субъективная оценка является средством выражения автор-
ской задумки и идеи, воздействия на адресата сообщения. Прагматика 
художественного текста не так очевидна, как воздействующая функция 
публицистики, и не столь необходима для изучения, как прагматика 
перевода. Таким образом, новизна исследования обуславливается не-
достаточным вниманием современной науки к выбранной теме. 

В данной работе нас интересует прагматика произведений фан-
фикшна (художественная литература, созданная на основе уже суще-
ствующего произведения искусства, литературы, кино, фольклора и 
т.д.), а именно почему фикрайтеры (от англ. fan – поклонник, writer – 
писатель [1]) создают произведения в этом, а не в другом жанре сете-
ратуры или литературы в принципе. Какая прагматика стоит за этим 
выбором высказывания, особенно если автор является издаваемым, 
мы рассмотрим на примере произведений Лоры Бочаровой, автора 
песен, стихов и прозы, в том числе в жанре фанфикшна.

«College of St-Joanna» («Колледж св. Джоанн») – это музыкаль-
ный альбом 2005 года в жанре авторской песни [2, 482 с.]. Песни 
из этого альбома, седьмого в дискографии Лоры, посвящены серии 
книг Джоанн Роулинг «Гарри Поттер» (следует разграничить – 
«Гарри Поттер» написан на основе мифов, легенд и фольклора. 
Однако книги данного цикла нельзя считать фанфиком, так как все 
действующие персонажи и основная часть вселенной у нее полно-
стью оригинальны (не рассматривая штампы). Всего их 14. Чтобы 
доказать, что тексты действительно являются не «оригинальными», 
а фикрайтерскими, приведем несколько аргументов:

1. Текст создан и функционирует в Интернете (по Асифу Гаджи-
еву) [5, 4 с.]; 
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2. Те же персонажи и реалии, что и в оригинальном произве-
дении. 4 песен из альбома написаны от лица персонажа Северуса 
Снейпа, 2 от имени Драко Малфоя, 1 – от имени А. Дамблдора, Л. 
Малфоя и С. Снейпа вместе («Колыбельная Дамблдора»), и по 1 – от 
имени Л. Эванс («9 января»), Г. Поттера («College of St-Joanna»), С. 
Блэка («Узник Азкабана»), Р. Люпина («Урок по ЗОТС Ремуса Лю-
пина»), Л. Малфоя. И 2 – от лица автора («Шестой том (Сентябрь)» 
и «Блюз Фантастических Тварей» 2016 года написания, включае-
мый автором в цикл на официальном сайте [3]).

Разберем на примере текста одной из песен.
В песне «Узник Азкабана» от лица персонажа «Гарри Поттера» 

Сириуса Блэка упоминаются его школьные товарищи – погибший 
Джеймс Поттер (мертвец, в могиле, рука внезапного ухода), преда-
тель Питер Петтигрю (предатель, подлец, рука лжи) и Римус Лю-
пин, считавший предателем героя песни (не верит, недоверие):

Мои друзья – один мертвец, один предатель,
А третий мне не верит впредь.
<…>
Мои друзья – один подлец, один в могиле, 
А третий мне не верит впредь. 
<…>
Мои друзья, вы были вместе все годы, 
И вместе отняли покой
Рукою лжи, рукой внезапного ухода
И недоверия рукой. [там же]
Также в одном из куплетов упоминается школьным бал, который 

происходил когда-то в Хогвартсе в школьные годы героя (время за-
цветающих лип):

Какой смешной финал!
Еще доносит эхо школьный бал.
Где это время зацветающих лип,
Когда ты мне доверял? [там же]
Таким образом, несмотря на то, что напрямую в тексте данной 

песни не указана ни одна отсылка к оригинальному произведению, 
по названию, а также по тексту реципиенту понятно, кто является ее 
исполнителем и о ком идет речь.

3. Распространение преимущественно среди фанатов. По-
первых, «непосвященным» эта тема попросту не будет интересна, а 
порой даже непонятна, а во-вторых, из-за возможного ограничения 
в авторских правах.
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В чем минусы создания не полностью авторских, а именно фи-
крайтерских произведений?

1. Отсутствие прибыли. В данном случае, табулатура, а также 
все аудио и видео с выступлений находятся в свободном доступе в 
Сети. Автор сама занимается их распространением, а в иных слу-
чаях, как владелец авторских прав, не заявляет о них администра-
ции интернет-ресурсов с целью их защиты и пресечения свободного 
распространения. 

2. Отсутствие практической защиты авторских прав. В теории, 
любой желающий может скопировать ваш текст и выдать за свой, 
а возможно даже, подать на вас жалобу за плагиат, и доказать, что 
автор вы, будет довольно сложно. В случае создания реальных ко-
пий произведений, книг или других носителей, и их регистрации 
в издательствах, интернет-магазинах и т.д. под вашим именем или 
псевдонимом, такие казусы исключаются.

3. Неприятие обществом. Увлечение фикрайтерством считается 
не стоящим внимания графоманством и хобби, несмотря на то, что 
хобби далеко не всегда – нечто ничего не стоящее. Число современ-
ных писателей, начавших печататься и ставших популярными, ко-
торые начинали в фанфикшне, неуклонно растет (за рубежом – Кас-
сандра Клэр, в России – книги серии «Онлайн-бестселлер» изда-
тельства АСТ). Еще показательнее творчество авторов, параллельно 
занимающихся как фанфикшном, так и собственным, оригиналь-
ным творчеством.

Итак, на основе проведенного нами анализа мы можем выявить 
возможные причины для создания произведений в жанре фанфикшн:

1. Свобода творчества и отсутствие цензуры. По этому вопросу 
высказывался прозаик В. Пелевин: «В отличие от бумажной лите-
ратуры, где балом сейчас правят деньги, в сетературе по-прежнему 
остается небывалый простор для свободного творчества, а это озна-
чает новые имена, новые идеи, новые эксперименты» [4].

2. Дань уважения оригинальному произведению, и, как след-
ствие, нежелание изменять имена и реалии, чтобы выдать персо-
нажей и вселенную за своих. Широко известный пример обратно-
го – бестселлер Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» (2011), 
первоначально являвшийся фанфиком по не менее известному бест-
селлеру С. Майер «Сумерки» и ставший уже целой серией книг. 
Сменив имена и слегка обработав свой фанфик, автор получил свою 
«оригинальную» книгу.
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3. Существование сплоченного фандома, т.е. фанатского со-
общества, может являться сильным стимулом. Заинтересует ли 
автор читателей собственным текстом, неизвестно, зато фанатам 
наверняка будет интересен фанфик по любимому произведению, 
и их внимание привлечь проще, чем создать собственных читате-
лей и фанатов. В случае с Лорой Бочаровой, немаловажным факто-
ром послужили ролевые игры живого действия, организуемые ею 
по вселенной «Гарри Поттера». Ролевая игра – это коллективная 
творческая деятельность, вид современного искусства, в котором 
участники взаимодействуют друг с другом и окружающим миром. 
[6] Ролевые игры живого действия предполагают отыгрывание сво-
его персонажа в рамках игры, напоминая театр, где каждый игрок 
играет роль (своего персонажа) и при этом взаимодействует, обща-
ется вживую с другими актерами. Если рассматривать это явление 
в контексте литературного творчества, автор полностью сливается 
со своим лирическим героем. Игры зачастую становятся площадкой 
для творчества в рамках сюжета.

4. Личный интерес к выбранной теме. Для того, чтобы писать фи-
крайтерские произведения, нужно быть фанатом данного фандома. 
Обычно произведения фанфикшна пишутся, чтобы «заполнить про-
белы» в текстах оригинальных произведений: раскрыть второстепен-
ных персонажей, пролить свет на не важные в оригинале детали и 
события, вписать в канву оригинального сюжета то, что, по мнению 
фикрайтера, должно там быть, чтобы обогатить сюжет и героев.

Таким образом, мы делаем вывод, что причины, которые стоят 
за написанием фанфикшна, могут быть в большинстве своем пси-
хологическими, а также зависеть от конкретного оригинального 
произведения и фандома. 

Библиография:
1. MySlang: http://myslang.ru/slovo/fikraiter 
2. Бочарова Л.В. Imprimatur. М. АлькорПаблишерс, 2013.
3. Альбом «College of St-Joanna»: http://www.treismorgess.

ru/?p=159 
4. Пелевин В. Литература и сетература // http://www.pelevin.info/

litnews1543.html
5. Асиф Аббас оглу Гаджиев. Тезисы Лекций в Бакинском Сла-

вянском университете. Баку. Мутарджим, 2012. 
6. Ролевая игра: http://www.rpg.ru 



412

ФОЛЬКЛОР И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
СКАЗКИ С. РУШДИ «ГАРУН И МОРЕ ИСТОРИЙ» 

ВЗРОСЛОЙ И ДЕТСКОЙ АУДИТОРИЕЙ

Тулбаева Л. И. 
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В статье ставится вопрос о потенциальной читательской 
аудитории сказки всемирно известного британо-индийского пи-
сателя Салмана Рушди «Гарун и океан историй» (1990): кому она 
адресована – детям или взрослым? Исследуются особенности 
смыслового восприятия текста с точки зрения психологии чте-
ния с учётом возрастных особенностей читателя. Использует-
ся метод эксперимента: на основании опроса в двух возрастных 
фокус-группах (школьники 7-8 класса и взрослые читатели – от 
20 до 45 лет) выявляется уровень осмысления текста сказки С. 
Рушди с учётом жанровых традиций и индивидуально-авторских 
характеристик.

Ключевые слова: литературная сказка, Салман Рушди, психоя-
логи чтения, потенциальная читательская аудитория, смысловое 
восприятие текста

Сказка традиционно входит в круг детского чтения. «В то же вре-
мя в первой половине ХХ века на фоне соответствующих историче-
ских событий и культурно-идеологических установок литературная 
сказка приобретает особую социальную составляющую, включаясь 
в общий идеологический контекст эпохи»1. Каждая такая сказка об-
ладает особыми чертами поэтической структуры, обусловленными 
индивидуальностью авторского стиля и поэтики. Будучи генетиче-
ски сопряжённой с фольклором, она считается авторским произве-
1 Булычева В. П.  Советская приключенческая сказка первой половины ХХ 
века // Дискуссия. Журнал научных публикаций. – 2014. – №8. – С. 154.
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дением и характеризуется всеми типичными признаками литерату-
ры новейшего времени. 

Современные сказки для детей стремительно освоили весь багаж 
фольклорных изобразительно-выразительных средств. Кроме того, 
авторская сказка считается особым жанром литературы, который 
несёт в себе особенности разных культурных и литературных эпох 
и объединяет разнообразные этапы развития поэзии и прозы. 

Сегодня авторские сказки вызывают заинтересованность не 
только у детей, но и у взрослых читателей, что служит подтвержде-
нием универсальности данного жанра литературы.

Одним из «серьезных» «взрослых» авторов, который стал писать 
сказки для детей, является индийско-британский писатель Салман 
Рушди. Он известен, прежде всего, своими причудливыми постко-
лониальными постмодернистскими романами-притчами, нередко 
провокационного характера, вызывающими неоднозначную реак-
цию читательской аудитории в разных странах мира и посвщен-
ными непростым взаимоотношениям между культурами Запада и 
Востока. При этом перу писателя принадлежит две книги, адресо-
ванные детям, одна из которых – «Гарун и Море историй» – была 
написана в непростые для писателя годы преследования со стороны 
мусульманских общин, последовавшие после фетвы аятоллы Хо-
мейни в 1989 г. 

«Свою самую светлую книгу я написал в самый тяжёлый момент 
моей жизни», – так сказал сам Салман Рушди об этой сказке. Вот 
как описывается история создания книги в автобиографии «Джо-
зеф Антон»1: после того, как Салман Рушди опубликовывал роман 
«Сатанинские стихи» (1988), и против него была выпущена фетва 
аятоллы Хомейни, его существование стало невыносимым. Рушди 
был вынужден жить в уединении и скрытности, так как мусульма-
не разных стран обвиняли его в богохульстве, требовали физиче-
ски уничтожить, по всему миру проводились демонстрации против 
него, на которых сжигались его книги, ему даже пришлось взять на 
время другое имя и фамилию (Джозеф Антон). Писатель вырвался 
из этого психологического ада в 1990 году с «Гаруном и Море исто-
рий», детской книгой, написанной, прежде всего, для сына Зуфара 
с целью объяснения событий, которые произошли с автором после 
наложения фетвы. Тем самым, книга стала для Рушди отдушиной, 
1 См. Рушди С. Джозеф Антон  : мемуары : пер. с англ. – М.: Астрель, 
2012. – 859 с.
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способом сохранить веру в добро в мире зла. Позднее, спустя двад-
цать лет, писатель опубликует продолжение сказки – «Лука и огонь 
жизни» (2010). Нам было интересно установить, кому на самом 
деле адресована «детская» книга «Гарун и Море историй» – детям 
или взрослым? С этой целью мы исследовали уровень смыслового 
восприятия текста сказки Рушди двумя группами читателей – взрос-
лыми (от 20 лет и старше) и детьми (7 и 8 классы).

Психологи установили, что большинство детей, работая с тек-
стом, поступают следующим образом: они несколько раз подряд 
читают текст, пытаясь запомнить, а потом пересказывают, под-
глядывая в книгу. Это яркая картина «зубрёжки», когда ребёнок 
механически запоминает текст, выдавая при его пересказе лишь 
«бессмысленную речевую оболочку». В итоге и учитель, и сам 
ученик оказываются в плену иллюзии, что текст понят. В началь-
ной школе такой путь позволяет эту иллюзию поддерживать, но 
чем старше становится школьник, тем сложнее и объёмнее стано-
вятся тексты1.

У современных подростков со временем происходит сниже-
ние интереса к чтению. Одной с главных проблем считается низ-
кий уровень читательской компетентности, то есть неспособность 
школьников находить источники письменной информации, отби-
рать, давать оценку, анализировать тексты. Отталкиваясь от этого 
предположения, мы пытались установить уровень смыслового вос-
приятия текста взрослой и детской аудиториями с помощью опроса 
в двух фокус-группах.

Исследование проводилось с двумя фокус-группами – «деть-
ми» и «взрослыми», разделёнными, в свою очередь, на две подгруп-
пы в каждой: «детская группа» – а) 7 кл (5 чел), б) 8 кл (5 чел), 
«взрослая» группа: респонденты от а) 20-30 лет (5 чел) и б) от 45 лет 
(2 чел). Группам были предоставлены фрагменты сказки «Гарун и 
Море историй» и опросник (10 вопросов), нацеленный на определе-
ние смыслового уровня восприятия текста. Время, которое отводи-
лось на выполнение данного задания, составляло 45 минут (1 урок). 

Результаты исследования представлены с помощью таблиц и гра-
фиков на основе следующих критериев:

– Понимание и преобразование информации. Определение темы 
и главной мысли текста, деление текста на смысловые части;
1 См. Соболева О. В. ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА: зачем, кого, чему и как 
учить. – URL: http://rus.1september.ru/article.php?ID=200702305.
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– Анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их внеш-
ность, мироощущение, поступки, мотивация поступков);

– Понимание смысла эпизода или ключевой сцены;
– Понимание значений слов, встречающихся в тексте;
– Оценка достоверности получаемой информации на основе 

жизненного опыта и знаний.
– Время, затраченное читателем на обработку текста.
На основании критериев были проанализированы вопросы 

(табл. 1).

Таблица 1
Вопросы 7 кл (5 

чел.)
8 кл (5 
чел.)

20-30 лет 
(5 чел.)

45 лет (2 
чел.)

1. Как вы понимаете смысл 
названия произведения?

3 5 5 2

2. Составьте единый план по 
всем текстам и озаглавьте его.

4 5 5 2

3. Охарактеризуйте мальчика 
Гаруна? Какой он по 
характеру?

5 5 5 2

4. Как Гарун переживает 
разлуку со своей матерью?

3 4 5 2

5. Найдите отсылки к другим 
книгам (больше двух)

0 0 5 0

6. Попробуйте опровергнуть 
достоверность той 
информации, которая вызвала 
у вас сомнение

3 5 5 1

7. Как вы понимаете 
состояние матери Гаруна, что 
мог подразумевать автор?

3 4 5 1

8. В чём состоял план Хаттам-
Шуда?

5 4 4 2

9. Какие слова вам показались 
непонятными, трудными?

3 5 3 1

10. Какое произ-ведение 
напоми-нает вам сказка 
«Гарун и море историй»?

0 0 4 1
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На некоторые вопросы следует обратить особое внимание. 
Вопрос 1. Как вы понимаете смысл названия произведения?
В данном вопросе возникли трудности у двоих детей из 7 класса 

(13 лет). Их ответы сильно искажены: «Я думаю, что в этом про-
ведении Гарун рассказывает много историй», – в данном произ-
ведении так называемые «истории» рассказывает не Гарун, а отец 
мальчика. Второй ответ другого учащегося совершенно непонятен 
и неконкретен: «Самый печальный город на свете».

Вопрос 2. Составьте единый план по всем текстам и озаглавьте его.
Почти все справились с этим заданием, только у одного ребён-

ка (13 лет, 7 кл «) возникли трудности: он не выполнил задание, 
поскольку либо не понял его, либо боялся, что не успеет. Читатель 
только лишь озаглавил свой отсутствующий план: «Море историй». 
Наиболее развёрнутые и содержательные планы, конечно, содер-
жатся в ответах взрослых, у детей же планы представлены более 
простыми конструкциями.

Вопрос 4. Как Гарун переживает разлуку со своей матерью?
Дети не указали основную проблему, с которой столкнулся Гарун 

после расставания со своей матерью (т.н. синдром «11 минут»), в ос-
новном всё то, что написали учащиеся, имеет слишком абстрактный 
характер: «Расстроился, я думаю, что он тоже любил свою маму и 
не хотел с ней расставаться» (7 класс), « Он очень сильно пережи-
вал после разлуки с мамой, даже не боялся своих слез и эмоций» 
(8 класс). Совершенно искажён смысл отрывка в ответе ученицы 7 
класса: «Гарун больше после ухода матери переживал за отца, чем 
за себя. Но не по своей воли он заболел, это случилось, потому что 
он не хотел показывать свои эмоции и все чувства держал в себе».

Вопрос 6. В сказке встречаются отсылки на другие сказки, по 
возможности назовите эти произведения. В данном вопросе мы ста-
рались сделать акцент на тех людях, которые указали меньше двух 
отсылок. Хочется отметить, что каждый заметил прямое упомина-
ние сказок «Тысячи и одной ночи». Взрослыми были названы такие 
произведения, как «Волшебник страны Оз», «Питер Пэн», «Алиса 
в Стране Чудес», «Домовёнок Кузя», «Конёк-горбунок», «Хроники 
Нарнии», «Сказка о Синдбаде-мореходе», «Алладин». Зафиксиро-
ваны как у детей, так и у взрослых такие несуществующие сказки, 
как «Джинн» и «Огнедышащий дракон».

Вопрос 8. Как вы понимаете описание состояния матери Гаруна, 
что здесь мог подразумевать автор? «Сорейя замолчала в середи-
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не куплета, словно кто-то взял и повернул выключатель», «Сорейя 
больше не поёт», «Сорейя становилась всё пасмурнее и пасмурнее»1. 
У читателей-«детей» (7-8 классы) возникло непонимание семейной 
ситуации. Дети не смогли увидеть суть проблемы, скрывающейся в 
поведении жены сказочника: «У неё появилась причина, по которой 
она не может петь, будто ей стало плохо», «Мне кажется, что Сорейя 
сначала сильно заболела, поэтому была ограничена в некотором. За-
тем становилась все бледнее и бледнее. Она с каждым днём стано-
вилась грустнее и печальнее. У Сорейи не было настроения». Один 
из школьников предложил свою версию событий: «Именно Сорейя 
создавала в этой стране радость и давала вдохновение своему мужу, 
но я думаю, что остановил её песни Хатам – Шуд». Взрослый же 
читатель из второй подгруппы (45 лет) просто переписал описание 
состояния Сорейи: «Сорейя замолчала в середине куплета, словно 
кто-то взял и повернул выключатель, предвещая бурю, приближая 
неприятности».

9. Какие слова вам показались непонятными, трудными?
У взрослых читателей затруднения вызвали имена собственные, 

слова, связанные с восточным колоритом. Большинство детей не 
успели дойти до этого вопроса, у одной из учениц (7 кл, 13) были 
указаны такие слова, как «сварливо», «кульмастер», «синтезиро-
вать».

10. Какое произведение напоминает вам сказка «Гарун и море 
историй»?

У взрослых эта сказка вызывала ассоциации с «Одиссеей, «Ал-
ладином», «Гарри Поттереом» и мультфильмом «Ёжик в тумане». 
Дети указали в своём ответе только сказки 1001 ночи.

Полученные в ходе эксперимента данные позволяют высказать 
предположение о том, что возможной аудиторией сказки С. Рушди 
«Гарун и Море историй» являются взрослые (от 20-30 лет). Этот вы-
вод подтверждают следующие результаты:

1. Время (См. табл. 2). Читателям этого возраста потребова-
лось меньше времени на обработку текста (30 мин), у большинства 
взрослых (45 лет) и школьников (7-8 кл) данная задача заняла около 
часа (рис. 1).

1 Рушди С. Гарун и море историй. – СПб.: Лимбус Пресс, 2006. – 176 с.
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Таблица 2
№ Показатели Результаты

7 кл 8 кл 20-30 лет 45 лет
1 20-30 мин 0 0 5 0
2 45 мин 1 0 0 0
3 Больше 45 минут 4 5 0 2

Рис. 1. График затраченного времени среди фокус-групп

2. Понимание и преобразование информации. План составлен 
понятно, в каждом пункте выявлена точная главная мысль (рис. 2).

Рис. 2. График понимания и преобразования информации среди 
фокус-групп
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3. Характеристика героев (их внешности, мироощущений, по-
ступков) представлена без отрыва от текста, без абстрактности (без 
потери смысла) (См. рис. 3).

Рис. 3. График ответов фокус-группна вопросы о характеристиках 
персонажей

Таким образом, на основании результатов эксперимента справед-
ливо сделать вывод о том, что гипотеза о том, что основной целе-
вой аудиторией сказки С. Рушди «Гарун и море историй» является 
группа читателей в возрасте 20 – 30 лет. С другой стороны, не стоит 
отвергать и того факта, что результаты некоторых школьников на-
ходятся на уровне, сопоставимом со взрослыми читателями, поэто-
му стоит учитывать прежде всего и внутренний психологический 
возраст. В целом, такие результаты эксперимента позволяют вы-
сказать предположение, что Рушди, прежде всего, рассчитывал на 
взрослого читателя, с богатым читательским и жизненным опытом, 
с развитым умением считывать психологический и философский 
подтекст, расшифровывать сложные метафоры и аналогии. В то же 
время оболочка авторской сказки с характерными для нее мотивами 
и функциями героев, позволяет книге быт привлекательной и для 
детской аудитории, которая, конечно, не способна уловить все от-
тенки смысла сказки. Однако суждение о «формульности», огра-
ниченности чтения современной детской аудиторией оказалось не 
вполне справедливым, так как многие респонденты-дети сумели 
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справиться с целым рядом задач по определению уровня смыслово-
го восприятия текста.
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«КНЯЗЬ РОМАН И МАРЬЯ ЮРЬЕВНА»
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В статье исследуются информационные уровни былины «Князь 
Роман и Марья Юрьевна», соотносятся известные варианты с це-
лью выделения границ первоначального текста.

Ключевые слова: былины, текст.

Былина «Князь Роман и Марья Юрьевна» входит в состав га-
лицко-волынского цикла. Наш интерес к этой группе эпических 
песен объясняется тем, что данные былины не привлекали такого 
пристального внимания исследователей, как, например, киевские 
или новгородские, и поэтому изучены в гораздо меньшей степени. 
Следовательно, здесь остается еще много вопросов, требующих до-
полнительного рассмотрения или уточнения. К таковым относится 
и проблема исходного (изначального) текста, решение которой по-
зволило бы лучше понять как особенности формирования отдель-
ной эпической песни, так и механизм ее эволюции в рамках соот-
ветствующего цикла. 
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Не секрет, что произведения устного народного творчества в силу 
особенностей хранения, передачи и исполнения постоянно редак-
тируются сказителями. В итоге возникают варианты, включающие 
различные информационные наслоения1. Поэтому вопрос, каким же 
был первоначальный текст, крайне актуален. Былины галицко-во-
лынского цикла сочетают воинские темы с темами общественного и 
семейного быта. В отличие от киевских, галицкие былины раскры-
вают воинскую тему как борьбу с врагами, нападающими на Русь 
с Запада. Среди былин галицко-волынского цикла наиболее значи-
тельны в идейном и художественном отношении былины о князе 
Романе («Князь Роман и братья Ливики», «Князь Роман и Марья 
Юрьевна») и былина о Дюке Степановиче. При этом сюжет о князе 
Романе и Марье Юрьевне оказывается изученным менее других.

В настоящий момент известны три полноценных текста, пред-
ставляющих рассматриваемый сюжет. Они включены в сборники 
С. Н. Азбелева2, А. Д. Григорьева3 и А. В. Маркова4. Само появле-
ние былины «Князь Роман и Марья Юрьевна» стало следствием 
борьбы, которую Русь вела с европейским (западным) рыцарством. 
Обобщенный характер повествования обусловил соединение в бы-
линах о князе Романе традиционных элементов эпического образа 
и повторяющихся сказочных эпизодов, встречающихся и в других 
былинах. Таким общим эпическим местом в рассматриваемой бы-
лине становятся рассказ о побеге увезенной княгини из плена (ис-
следователи связывают его с историей Авдотьи Рязаночки, идущей 
к Бахме турецкому, а также с побегом из плена Игоря в «Слове о 
полку Игореве») и эпизод вещего сна Марьи.

Между тремя рассматриваемыми вариантами былины тоже есть 
определенные сюжетные сходства:

1. Отъезд князя Романа
2. Сон Марьи Юрьевны (причем в Архангельском варианте это-

го этапа нет)

1 Родионов М. С. Русский фольклор в свете теории информации // Пробле-
мы изучения литературы. Исторические, культурологические, теоретиче-
ские и методические подходы. Вып. VIII. Челябинск, 2006. С. 62-81.
2 Исторические песни. Баллады. М., 1986.
3 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорье-
вым в 1899-1901 гг. В 3-х тт.  М., 1904-1910.
4 Беломорские былины. М., 1901.
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3. Образ похитителя (в каждой былине свой. Это, скорее всего, 
связано со временем воспроизведения былины и, соответственно, 
актуальностью определенных имен)

4. Момент похищения (в Беломорском варианте он расписан 
очень подробно, в остальных – кратко)

5. Разговор Марьи Юрьевны с похитителем
6. Побег 
7. Испытания, которые встречаются на пути Марьи Юрьевны 

при возвращении домой
8. Узнавание 
Таким образом, сюжетная канва сохраняется во всех вариантах. 

А различные наслоения возникают при передаче текста в зависи-
мости от исторических условий. Это позволяет сделать несколько 
предположений:

1. В былине из сборника С. Н. Азбелева упоминается Мануй-
ло Ягайлович. Прямых совпадений в истории с этим именем мы не 
найдем, но можно предположить, что это собирательный образ вра-
га. Имя Мануйло восходит к украинскому типу образования имен 
и фамилий. И считается, что «родоначальником» имени Мануйло 
стало имя Иммануил. По другой версии Мануйло произошло от на-
звания деревни в Чериковой области (Белоруссия). 

Так же в тексте былины есть упоминание о том, что похититель 
увезет Марью Юрьевну за «сини моря соленые». Исходя из этого 
приходим к выводу, что в данном варианте врагом Руси является 
либо княжество Литовское, либо Польша, которые, к слову, в XVI в. 
объединились в Речь Посполитую.

2. В былине Архангельских записей упоминается Литовская зем-
ля, что явно указывает на врага Руси – Великое княжество Литов-
ское.

3. В варианте Беломорских былин присутствует имя Идолища 
(Одолища) – а это уже прямая отсылка к татарам.

То есть все былины восходят к XIII-XVI векам истории нашей 
страны. В это время совершались набеги Польши и княжества Ли-
товского на Русь, а также монголо-татарское нашествие.

Крайне любопытно наблюдать за географическими реалиями, 
которые использованы в текстах. Дарья-река (присутствует в вари-
анте С.Н. Азбелева) – это приток Кумы, Бузынь-река (фигурирует 
в варианте Архангельских записей) – слово, образованное от Буда-
пешт (в старину Будия – в польской огласовке Будзия – в русском 
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варианте – Бузынь) и Почай-река (топоним в записях Беломорских 
былин) – это правый приток Днепра – Почайна. Получается, что эти 
географические названия как раз отражают основные нападения на 
Русь в XIII веке.

Таким образом, приходим к выводу, что сюжетная канва данного 
предания сохраняется на протяжении веков. Меняются действую-
щие лица, сопутствующие события, географические реалии и про-
чие немаловажные факты, которые в завуалированном виде дают 
представление о той эпохе, в которую данный текст был воспро-
изведен. И, соответственно, о тех политических событиях, которые 
потрясали русский народ в это время.

Если говорить о предполагаемом сюжете, то можем выстроить 
примерно возможную композицию первоначального текста:

Экспозиция: описание места действия былины. 
Завязка: вещий сон Марьи Юрьевны, в котором она предчувству-

ет скорое похищение. Она предупреждает об этом князя Романа, но 
тот ее не слушает и уезжает по государственным делам (собирать 
дань, на войну или др.). 

Развитие действия: описание похитителя (= врага земли Рус-
ской) и самое похищение. В плену Марья Юрьевна общается с по-
хитителем, ставя какие-то условия, при которых он мог бы претен-
довать на нее.

Кульминация: побег Марьи Юрьевны из плена и преодоление 
препятствий на пути к дому (их может быть разное количество).

Развязка действия: узнавание Марьи Юрьевны князем Романом.
Данная композиция сохраняется во всех вариантах, рассмотрен-

ных в данной работе.
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В статье на материале русского традиционного фольклора и 
фольклора аборигенных народов Африки, Австралии и Океании рас-
сматривается общий механизм трансформации тотемного мифа 
в сказку, выделяются и объясняются основные этапы этого про-
цесса, изменения функционала ключевых образов, национальные 
особенности русских сказок о животных.

Ключевые слова: тотемизм, тотемические мифы, сказки о жи-
вотных.

Сказка стала объектом пристального внимания исследователей 
еще на заре фольклористики и с тех всегда оставалась в поле их зре-
ния. Но интерес этот неравномерен. В первую очередь он направлен 
на изучение волшебной сказки. Именно ей посвящены фундамен-
тальные труды В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, Н. В. Новикова. 
Гораздо меньший интерес у ученых вызывают сказки о животных. 
В основном он сосредоточен на анализе эстетической и народно-
педагогической функции животного эпоса, решении вопросов его 
типологии. А вот сам механизм формирования данных сказок, свя-
занный с вырождением тотемной мифологии и последующей транс-
формацией тотемного мифа в сказку изучен довольно слабо и может 
быть отнесен к наиболее проблемным вопросам фольклористики. 

В основе тотемических мифов лежат представления о родстве 
между определённой группой людей (родом, фратрией, племенем) и 
так называемыми тотемами – видами животных и растений, реже 
явлениями природы или неодушевлёнными предметами [4]. Герои 
тотемических мифов – первопредки c двойственной зооантропо-
морфной природой, выполняющие функции демиурга и культурно-
го героя [5, с. 161].

У разных народов рецитация мифов происходила с различны-
ми целями, это обуславливалось культурными, историческими и 
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климатическими факторами. Например, у австралийского племени 
аранда мифы инсценировались во время обрядов интичиума (маги-
ческого размножения животных своего тотема). Стоит отметить, что 
для Австралии характерны резкие смены сезонов: сухих и дождли-
вых. Тотемические церемонии размножения тотемного предка про-
ходили незадолго до начала сезона дождей, поэтому перемены при-
роды рассматривались как следствие проведенных ритуалов. Обряды 
интичиума интересны еще по одной причине. В силу табуации члены 
рода не всегда могли употреблять в пищу свой тотем, поэтому счита-
лось, что группа исполняла обряды для других племен. Таким обра-
зом, мы видим своеобразное воплощение принципа коллективизма, 
характерного для первобытно-общинного строя. А вот у хакасов то-
темные мифы выполняли в первую очередь религиозно-магическую 
и промысловую функции и осуществлялись для обеспечения успе-
ха охоты. Считалось, что за хорошее исполнение духи-хозяева звери 
одаривали человека охотничьей удачей. Данная цель могла быть об-
условлена климатическими условиями и географическими особенно-
стями местности, осложняющими добывание пищи.

Кроме того, обряды, возникшие на основе тотемных мифов, слу-
жили средством поддержания природно-социального порядка: разре-
шали психологические критические состояния, возникающие в пере-
ломные моменты человеческой жизни (половая зрелость и переход 
во взрослую мужскую группу, смерть родичей), подтверждали при-
надлежность индивидуума к определенному клану, объясняли его 
происхождение; упорядочивали знания о природе и самом человеке; 
являлись частью регулярно повторявшихся ритуалов для сохранения 
действующего мира. Примеры таких мифов можно найти как в афри-
канском, австралийском фольклоре, так и у северных народов.

Причиной вырождения тотемной мифологии и трансформации 
мифа в сказку становится кризис тотемического мышления. Осваи-
ваясь в окружающем мире, человек перестает испытывать страх по 
отношению к природным явлениям и животному миру, т. к. более не 
отождествляет себя с природой, подчиняя ее своим целям. На базе 
мифологического мировоззрения формируется мировоззрение ре-
лигиозное, человек воспринимает себя как продукт божьего творе-
ния, и тотемизм постепенно сменяется язычеством, а вместе с этим 
утрачивается и информационный код тотемных мифов1. Конечно, 
1 Родионов М. С. Факторы обеспечения стабильности информационного 
поля фольклора. Челябинск, 2008. 
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на примере сказок народов, у которых этот процесс завершился не-
сколько тысяч лет назад, данный механизм раскрыть уже невозмож-
но. Здесь могут помочь сказки тех этносов, для которых процесс 
перехода от тотемизма к язычеству является или настоящим, или 
совсем недавним прошлым. Поэтому ближе всего к процессу транс-
формации тотемного мифа в сказку стоят сказки о животных у на-
родов, сохранивших архаичные формы общественной организации, 
например, народов Севера, Австралии и Океании.

Одно из условий превращения мифа в сказку – десакрализация, 
т. е. изымание из тотемических мифов священной информации о 
маршрутах тотемных предков, обесценивание религиозных пред-
ставлений и мировоззренческих установок [6, с. 264]. Потеря са-
крального содержания приводит к отмене специфических ограни-
чений на рассказывание мифов, допущению в число слушателей 
«непосвященных» (т. е. женщин и детей). Появляется установка 
рассказчика на вымысел, развивается развлекательный момент.

Меняется функционал ключевых образов. Тотемный предок не 
просто культурный герой-демиург, он трикстер – плут и обманщик, 
досаждающий другим. На архаической ступени внимание акцен-
тируется на магических умениях трикстера [2, с. 31]. Так, в мифе 
североамериканских индейцев цимшианов «Кража света» Ворон 
превращается в кедровую иглу, которую проглатывает дочь хозяина 
светил и рождает от этой иглы того же Ворона. В тексте бушменов 
«Цагн и слоны» герой проникает внутрь слонихи, спасая проглочен-
ного ею детеныша газели. В австралийском фольклоре Ван-ворон 
представлен как великий маг-виринун – «вызыватель дождя», на-
сылающий несчастья на всех, «кто повредит Вану» [3]. 

Постепенно трикстерство проявляться не в магии, а в хитрости. 
Это объясняется своеобразием моральных критериев первобытного 
сознания, в котором хитрость приравнивается к мудрости. Завидуя 
полету эму, дрофа делает вид, что у нее нет крыльев, и говорит Ди-
невану, что за это редкое качество ее изберут вождем птиц. Эму вме-
сте с мужем обрезают крылья, и дрофа смеется над ними. За этой 
проделкой следует ответная. Эму прячет своих птенцов, оставив на 
виду лишь двух. Затем она говорит дрофе, что у той птенцы никогда 
не вырастут такими большими, как у эму, потому что их слишком 
много. Завистница дрофа тоже оставляет себе только двух птенцов, 
убивая остальных. С тех пор у эму нет крыльев, а дрофа несет толь-
ко по два яйца [2, с. 41].
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Другой пример – текст азанде «Как Тюр отворил воду» [1, с. 34]. 
Прослышав о старухе, затворившей воду и обманом убивающей 
своих гостей, Тюр-паук, выступающий здесь в качестве культурного 
героя, отправляется в путь. С помощью уловки Тюр проводит стару-
ху, пробивая в плотине дыру копьем, освобождая воду.

Действия трикстера лишаются коллективного пафоса, это част-
ные проделки, не связанные с мироустройством. Решив завладеть 
богатым урожаем ящерицы, паук Ананси ночью тайно вместе с 
детьми протаптывает тропинку к огороду ящерицы («Почему яще-
рица двигает головой и почему паук ткет паутину и ловит мух»). 
Уловка срабатывает, и вождь признает паука хозяином огорода: «Раз 
от дома Ананси есть тропа прямо к огороду, значит, огород ему и 
принадлежит» [1, с. 72].

В тексте ительменов Ворон, желая напугать спящую на берегу 
лису, обливает ее водой («Как Кутх лису напугал»). Также здесь по-
являются нехарактерные для мифов бытовые диалоги, свидетель-
ствующие о возникновении интереса к семейным отношениям ге-
роев. Например, диалог Кутха и его жены:

– Чего ты, Мити, сердишься? Послушай, что я тебе смешное 
рас скажу. Напугал я лису, вся голая побежала, даже глаза не вста-
вила.

Мити говорит:
– Эх ты, Кутх, Кутх! Никогда-то от тебя ничего путного не 

услы шишь! Только бы тебе озорничать, а хорошего ничего не дела-
ешь. Стыдно мне вместе с тобой жить.

– <…> Ну уж, не сердись. Как снег выпадет, залезет она в свою 
нору, вот тогда я ее тебе принесу на воротник [1, с. 38].

В русской сказке «Лиса-лекарка» лиса, вызвавшись излечить по-
гибшую старуху, говорит старику вытопить баню, снести туда «то-
локонца мешочек, маслица горшочек, да старуху», а самому встать 
за дверью и не смотреть в баню. Когда старик отворил дверь, лиса 
убежала, а в баньке остались «только старухины кости под лавкой, 
и те оглоданы, толоконце и маслице съедено» [7, с. 21].

В результате искажения мотивов творения и трансформации ге-
роя мифическое время сменяется сказочно-неопределенным. Срав-
ним две группы текстов:

«До того как появились люди, на земле жили только птицы и 
звери... В те времена светили только луна и звезды, а солнца не 
было» («Как было создано солнце»);



428

«В те времена, когда жил Хейше, страус был человеком» («Как 
Хейше обманул страуса»);

«Жила-была лиса» («Как Кутх лису напугал»);
«Однажды встретились медведь и лиса» («Лиса и медведь»);
«Однажды паук предложил гиене» («Гиена и паук»). 
В текстах второй группы действие более не привязано ко време-

ни творения и деятельности тотемных первопредков, это приводит 
к ослаблению этиологизма, приобретению им иронического или фа-
культативного характера.

«Ворон и сова» – эскимосский текст с сюжетом древнего проис-
хождения о взаимном раскрашивании птиц. Этиология здесь полу-
чает комическую разработку – ворон становится черным из-за зави-
сти совы («Когда сова закончила разукрашивать ворона, <…> ока-
залось, что ворон красивее ее стал. Рассердилась сова, подошла к 
воро ну и облила его с ног до головы остатками сгоревшего жира… 
С тех пор ворон черным стал») [1, с. 49].

В отличие от северных, австралийских и океанийских текстов, со-
храняющих связь с этиологическими мифами, русские и африканские 
сказки становятся классическими: перестают выполнять классиче-
ские мифологические функции (объяснение мира, хранение инфор-
мации), являются инструментом решения общественно-воспитатель-
ных и народно-педагогических задач. Отсюда появление моральной 
оценки, разрыв с этнографическими и географическими реалиями.

Таким образом, в русских народных сказках о животных сохра-
нились лишь завершающие стадии процесса трансформации и вы-
рождения мифа. Большая часть известных текстов – классические 
сказки о животных, окончательно порвавшие с главными установка-
ми мифа. Зачастую они имеют народно-педагогическую направлен-
ность, используются как средство становления личности. 
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ОБРАЗ ДОМА В РУССКОМ 
РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНОМ ОБРЯДЕ

Лицоева А.А.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

В статье рассматриваются образцы русской поэзии, связан-
ные с родильно-крестильным обрядом: благопожелания, заговоры 
и т.д. – в которых встречается образ дома. Ряд оппозиций («свое – 
чужое», «верх – низ» и т.д.), используемых при характеристики ху-
дожественного пространства, позволяет выявить место образа 
дома в этой системе координат, установить особенности про-
фанного и сакрального пространств, созданных в текстах, сопро-
вождающих родильно-крестильный обряд. В исследовании также 
рассматриваются изобразительно-выразительные средства, с по-
мощью которых создается образ жилища в народных песнях се-
мейно-обрядового цикла. 

Ключевые слова: фольклор, образ, обряд, пространство, дом

Исследование устного народного творчества является актуаль-
ным в наше время: многие российские ученые занимаются рас-
шифровкой символических и мифологических материалов, кото-
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рые представлены в разнообразных произведениях фольклора. В 
данном контексте сохраняется интерес к изучению семейно-об-
рядовой поэзии, результаты исследований представлены, напри-
мер, в следующих трудах: А.К.Байбурин «Ритуал в традиционной 
культуре» (1993), В.Я.Пропп «Русские аграрные праздники» (1995), 
Т.А.Агапкина «Этнографические связи календарных песен» (2000), 
В.П.Аникин «Русское устное народное творчество» (2006) и т.д.

Для создания целостного представления об образе дома в семей-
но-обрядовой поэзии, и в частности, в родильно-крестильном об-
ряде, мы обратились к фольклорно-этнографическому материалу и 
проанализировали тексты, сопровождающие ритуальные действия. 

В работе Н. И. Толстого1 под традиционным обрядом понимается 
«культурный текст, включающий в себя элементы, принадлежащие 
к разным кодам: акциональному, реальному (предметному), вер-
бальному, персональному, локативному, темпоральному, музыкаль-
ному и изобразительному». 

В миропонимании восточных славян дом являлся наиболее са-
кральной точкой пространства2, «центром мира», в котором со-
вершались основные события жизни человека: рождение ребенка, 
свадьба и похороны. 

С давних времен дом был не только местом прохождения клю-
чевых событий человеческой жизни, но и активным участником в 
них: существующая оппозиция дом – внешний мир позволяла ему 
быть в качестве объекта во время проведения различных магиче-
ских ритуалов, преследующих цель защитить домочадцев от враж-
дебных сил. В роли традиционных для славянского фольклора и 
мифологии символов дома выступали печь, матица, очаг и угол, а в 
качестве элементов, которые ограждают дом от «чужого» простран-
ства – стены и крыша. Последние противопоставлялись объектам, 
поддерживающим связь дома с внешним миром – окнам и дверям. 
Организующий центр в доме – это печь, которая является символом 
духовного и материального единства рода. Порог помогает устанав-
ливать связь с «чужим» пространством, потусторонним. 

Одним из наиболее важных ритуалов восточных славян является 
обряд, связанный с рождением человека. Появление нового суще-
1 Толстой Н.И. Из «грамматики» славянских обрядов. – М.: Индрик, 1995 
– 512 с.
2.Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. 
–  Л., 1887, – с. 25. 
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ства от Матери, родной Земли, воспринималось, как дар Богов, «бо-
жье благословение». Обычно роды проходили в хлеву или же в бане, 
реже – в семейном доме. Считалось, что баня – это и «свое» про-
странство, безопасное, оберегаемое высшими силами, но одновре-
менно баня выступала как некий портал между двумя мирами: в нее 
могла проникнуть сила, которой был запрещен доступ в дом. Такое 
неоднозначное, пограничное место позволяет легче перенести роды 
женщине, и жизнь человека, посланная богами, быстрее найдет свой 
путь в таком доступном пространстве. К тому же, баня с дохристи-
анских времен считалась сакральным пространством: именно здесь 
воплощается идея круговорота, стирающая грань между жизнью и 
смертью, реальным миром и потусторонним. Только в бане взаимо-
пересекаются важнейшие стихии мироздания – огонь, вода, земля 
(глинобитный пол), дерево, камень (печь-каменка). Согласно архаи-
ческим представлениям, в жарком чреве бани «в общении с душами 
пращуров», совершается таинство «человекотворения». 

В родовом обряде появляется тема дома и его обязательные эле-
менты: например, утроба считалась «воротами» из иного мира, от-
куда и приходит новый человек, причем чем шире эти «ворота» от-
крыты, тем легче пройдут роды. После начала схваток окружавшие 
женщину люди помогали ей «разрешиться»: открывались все окна и 
двери, замки, печная труба, бутылки, сундуки, выдвигались ящики 
и т.д. Делалось это опять-таки для облегчения процесса родов. С 
точки зрения сакрального смысла можно заметить, что окна и две-
ри – порталы, через которые в дом могут проникать иные силы (не 
всегда это нечистые силы, несущие вред людям), и при их открытии 
появляется возможность быстрее и безболезненнее «разрешиться» 
роженице, избежать смерти младенца. Если роды были тяжелыми, 
то отец семейства отправлялся в церковь и просил священника от-
крыть Царские врата (они отделяют алтарь от остальной части хра-
ма), т.к. они символизируют «райские врата» – здесь мы снова ви-
дим мотив портала в потустороннее пространство, священное. 

Младенец же считался потусторонним существом, «нечистым», 
совершающим обряд перехода из мира нечеловеческого в земной. 
Новорожденного не ассоциировали с человеком (даже просто ре-
бенком) до той поры, пока над ним не совершат ряд определенных 
ритуальных действий, основным смыслом которых является «пре-
вращение» его в человека. Особый статус новорожденного про-
является и в том, что на протяжении некоего срока (чаще всего до 
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крещения или до одного года) он даже не наделяется атрибутами, 
обязательными для каждого человека: пояс, крест и др.; в случае 
смерти на протяжении этого времени младенца похоронят не на 
кладбище, а в особом месте (в подполье, под порогом и т.п.). 

Преобразование “новорожденный -> человек” начинается уже 
с первых действий по отделению ребенка от матери и шире – от 
сферы природного, нечеловеческого (обрезание пуповины, захоро-
нение плаценты, обмывание и т.д.).

Если у семьи не было бани, то роженица пряталась от чужих взо-
ров (и возможных сглазов) в доме, для нее готовили полати на печи, 
укрывали занавеской. Печь в народном осмыслении – это материн-
ское лоно (также – сердце дома, его ядро). В некоторых местностях 
после рождения больного ребенка его трижды сажали на хлебную 
лопату и отправляли в теплую печь; делалось это от различных бо-
лезней, считалось, что символическое материнское лоно избавит 
младенца от нечистых недугов.

Во время родов и после их завершения повитуха произносит 
многочисленные заклинания и заговоры, во многих из них непо-
средственно перед молитвенной частью встречаются такие строки: 

Стану я, раба божия (имя рек),
благословясь,
пойду перекрестясь
из избы дверьми,
из двора воротами;
выйду я в чисто поле,
помолюсь и поклонюсь на восточну сторону…
Или:
Встану я, раб божий,
благословясь,
пойду перекрестясь
из избы в избу,
из дверей в двери,
из ворот в ворота,
под восток, под восточну сторону…
Далее следует основа заклинания – молитва утренней заре, сы-

рой земле, синему морю (причем эти образы персонифицированы – 
каждый обладает своим женским именем, что создает тематический 
пласт родового обряда, где главная участница – женщина). Эти за-
чинательные строки заключают в себе мотив преодоления порталь-
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ного пространства – повитуха обращается к высшим силам, которые 
живут вне семейного дома, они – обитатели «чужого» пространства. 
И, соответственно, обращаться к ним внутри дома (даже с открыты-
ми окнами и дверями) непозволительно. Повитуха (или знахарка), 
естественно, не отходит от роженицы во время произнесения закли-
нания, но только такой условный ритуал перехода из защищенно-
го, замкнутого, сакрального пространства в «нечистое» позволяет 
свершиться магическому переходу человека (знахарки) в состояние 
связующей силы между роженицей и богами. 

Обряд крещения обычно проводился в течение двух-трех недель 
после родов. В нем принимали активное участие крестные: именно 
они покупают крест для новорожденного, платят за совершение об-
ряда в церкви, шьют крестильную рубашку и поясок, а также имен-
но крестные выбирают имя ребенку, советуясь со священником (имя 
выбирали по святцам). Родители во время обряда находились дома и 
готовили праздничный обед, который и назывался «крестины». По-
четным гостем считалась повитуха, принимавшая ребенка. Первое 
внесение ребенка в родной дом имеет важное значение, т.к. ново-
рожденный возвращается туда уже в ином качестве. 

Когда кумовья возвращались с ребенком из церкви, то сразу 
укладывали его в «Красный угол» под иконы, при этом обязательно 
заворачивая младенца в шубу – делалось это в качестве пожелания 
богатства. «Красный угол» играл важную роль во всех жизненных 
обрядах славян, это священное место дома, сакральное простран-
ство. После совершения крестильного обряда уже не существо-
вала таких больших опасностей для души ребенка и его здоровья 
(священник, по мнению православных крестьян, «вдыхал душу в 
ребенка», с этих пор того уже можно было считать полноправным 
человеком). Теперь новорожденный назывался уже не определе-
ниями среднего рода вроде «дитя» и «чадо», у него уже было свое 
имя и некий социальный статус. Крестьянские обряды, связанные с 
крестинами, обычно рассматриваются как некий акт вхождения ре-
бенка в общину, в родовой коллектив, ведь на них был представлен 
комплекс мероприятий, направленных на придание младенцу «че-
ловеческих» качеств: правильная форма тела, способности видеть 
и слышать, возможность говорить и т.п. Например, благопожелание 
повитухи:

Господи, благослови!
Ручки, растите,
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толстейте, ядренейте;
ножки, ходите,
свое тело несите;
язык, говори,
свою голову корми.
После крестин ребенок – это уже не существо из иного мира, а 

полноценный человек. 
Обрядность крестильного обеда была насыщена магическими 

приговорами и пожеланиями, целью которых было обеспечение 
здоровья и богатства новорожденному. Во многом формулы-поже-
лания, характерные для магии плодородия, сближали крестильный 
обряд с аграрными праздниками. Например, одно из благопожела-
ний с заклинательной функцией, характерное для завершительного 
этапа крестин:

«Пошли, Господь, чтобы наш сынок велик рос и счастлив был. 
На полке – ребятки, под полком – телятки, а наверху – жеребятки. 
Пошли, Господь, в этот дом хлеб да соль, поля – копами, на лугах – 
стогами, амбар – коробами, на гумне – ворохами, а в печи – пиро-
гами».

Здесь упоминаются хозяйственные сооружения – участники 
аграрных праздников, а также неотъемлемые элементы образа бога-
того крестьянина – большое количество детей, крупный скот, бога-
тый урожай. Таким образом, на крестинах желали не только здоро-
вья и богатства новорожденному, но и всей его семье. 

Перейдем к выводам. 1. Проведение родов в бане объясняется не-
обходимостью вывести «нечистый» акт родов из «чистого» жилого 
помещения, а также семантикой перехода из одной области бытия 
в другую – наличием границ между «этим» миром и «тем» (роды – 
своеобразная смерть беременной женщины, которая дает две новые 
жизни: матерь и ребенок). 2. После свершения крещения ребенка 
кладут в сакральное место родового дома – в «Красный угол», где 
ему произносят благопожелания и заклинания; жилище выступает 
в роли защитника, «своего» пространства, в котором новый человек 
будет защищен от потусторонних сил.
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ющие указанным программам учебные комплексы, выявляются ос-
новные принципы изучения литературоведческих понятий на уро-
ках, посвященных фольклору.

Ключевые слова: фольклор, жанры фольклора, теория литера-
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Особенности фольклора как феномена культуры и объекта из-
учения позволяют при его преподавании решать не только обще-
предметные задачи (например, «углубление знаний о народной ду-
ховной культуре в ее прошлом и настоящем, о различных аспектах 
народного быта, усвоение нравственно-поведенческих культурных 
норм и ценностей, закрепленных в традиционной культуре»1), но 
и достигать специальных целей, например: дать представление о 
традиционной поэтике фольклора, ее специфичности в сравнении 
с литературной; расширить понятийно-терминологический запас. 
Подобные задачи решаются в том числе на этапе освоения теорети-
ко-литературных понятий на уроках фольклора. Эта научно-методи-
ческая проблема предполагает поэтапное решение. Первым этапом, 
на наш взгляд, может быть изучение теоретико-литературных по-
нятий на уроках фольклора в 5 классе.

Цель нашего исследования – выявление теоретических основ, 
методов и приемов изучения теоретико-литературных понятий на 
уроках фольклора. Заметим, что изучение поставленной проблемы 
объединяет изыскания в двух направлениях:

1) фольклор в школе:
2) теоретико-литературные понятия на уроках литературы.
Каждое из направлений в отдельности имеет свою историю из-

учения. Большое значение для развития фольклора и совершенство-
вания образования имели исследования Ф.И.Буслаева. Его книга 
под названием “О преподавании отечественного языка” (1844) стала 
одной из первых, где были обоснованы приемы и методы изучения 
произведений фольклора, древнерусской словесности и произве-
1 Килина И.В.Фольклор и его потенциал в процессе формирования духов-
но-нравственной личности в современном обществ// Фольклор как сред-
ство этнокультурного образования школьников в полиэтническом регио-
не: материалы всероссийской научно-практической конференции: 6марта 
2012 г. / Отв. ред. М.Г. Заббарова , Ульяновск: УлГПУ, С.11.
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дений отечественных писателей: А.С. Пушкина, М.В.Ломоносова, 
Н.М.Карамзина, Г.Р.Державина. Буслаев уделяет внимание таким 
жанрам русского народного творчества, как сказка, духовные сти-
хи, лирические и эпические песни. Ученый отмечает, что «читать 
и разбирать в классе следует только образцовое и лучшее, что мо-
жет пригодиться всегда и впоследствии, и вообще то, что годится 
взрослому...»1 

К. Д. Ушинский заложил основы методики дошкольного и на-
чального обучения, считая устное народное творчество незаме-
нимым средством обучения детей родному языку и литературе. В 
руководстве к учебнику «Родное слово» (1864)2 он говорит о досто-
инствах жанров фольклора и их назначении в процессе обучения 
школьников. Ученый утверждает, что изучение поговорок, приба-
уток и скороговорок развивает не только умственные способности 
ребенка, но и эстетические чувства по отношению к родному языку. 
В XX веке большой вклад в изучение фольклора и включение его в 
методику преподавания в средних классах внесла М.А.Рыбникова. 
Методист с большим интересом занималась собиранием фолькло-
ра и изучением его в школе. Свои научные труды она заключила 
в сборники «Загадки» (1932) и «Русские пословицы и поговорки» 
(1961). Изучению жанров фольклора на уроках литературы уделяет 
внимание крупнейший методист В.В.Голубков. В своей основной 
работе «Методика преподавания литературы» (1938)3 он выдвигает 
проблему изучения специфики жанров устного народного творче-
ства и литературы. Для каждого жанра фольклора Голубков выбира-
ет определенный порядок их чтения и изучения. В 80-ые годы XX 
века в работах С.А.Леонова фольклор изучается в тесной связи с 
литературным произведением. Методист обращает внимание учи-
теля на возможность использования пословиц, поговорок из литера-
турных произведений для развития речи учащихся средних классов. 
Важным является тот факт, что речь школьника обогащается лекси-
кой и фразеологией.

В 90-ые годы XX века к проблеме изучения фольклора в шко-
ле обращается выдающийся российский фольклорист, профессор 
1 Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М.: Просвещение, 
1992.
2 Ушинский К.Д. Родное слово. Книга для учащих// Ушинский К.Д. Из-
бранные педагогические сочинения. М. 1968. 
3 Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 1962.
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А.И. Лазарев. Он выпускает учебник в 4-ех томах под названием 
«Народоведение: о русском народе, его обычаях и художественном 
творчестве». Ученый говорит о необходимости включения нового 
предмета – «Народоведение» – в школьную программу. Он считает, 
что такой курс, как «Устное народное творчество» нужно изучать 
отдельно, не включая его в уроки литературы. Один из недостатков 
современной школы, по мнению фольклориста, заключается в том, 
что не в достаточном объеме даются знания о своем народе, обыча-
ях, обрядах и традициях. Курс народоведения призван восполнить 
этот серьезнейший пробел в системе школьного образования. Наро-
доведение связывается с изучением фольклора и помогает решить 
несколько педагогических задач: вводит школьника в мир народной 
жизни; создает атмосферу игры; стимулирует практическую худо-
жественную деятельность детей, развивает их музыкальный слух, 
культуру и живость устной речи.1 Данный курс предполагает две 
ступени в реализации поставленных задач: первая ступень (1-4 
классы) – курс «Народоведение», вторая ступень (5-7 классы) – курс 
«Народное поэтическое творчество».

Изучение теории литературы в школе – проблема, остающа-
яся дискуссионной: среди ученых-методистов нет единого мне-
ния о процессе, системе, объеме и последовательности изучения 
теории литературы в школе. Основные принципы и приемы из-
учения теории литературы в школе обоснованы в труде академика 
В.В.Голубкова. В пособии №Методика преподавания литературы» 
(1962) методист говорит о том, что формирования понятий у уча-
щихся в области той или иной дисциплины, имеющие цель дать им 
систему научных знаний, является одной из главных задач школы. 
В раскрытии определенного понятия необходимо придерживаться 
такой последовательности: накопление фактов, характеристика ли-
тературных явлений, общее представление о признаках этого явле-
ния, закрепление существенных признаков понятия или его опреде-
ления. Эта работа по формированию понятий, должна быть постав-
лена наряду с общими задачами. Иначе она рискует превратиться 
в простой формализм.2 В работе О.Ю.Богдановой, С.А.Леонова и 
В.Ф.Чертова «Методика преподавания» отдельная глава отводится 
теории литературы в школьном изучении.
1 Лазарев, А.И. Фольклор. Фольклористика. Народоведение: избранное, 
Челябинск, 2008. С. 384.
2 Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 1962.С.494.
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До сих пор вопрос об изучении теории литературы в школе не 
решен. Зачастую на уроках литературы теория остается теорией, не 
имея связи с литературным произведением. Ещё более сложной в 
методическом и практическом плане оказывается проблема освое-
ния терминов на уроках, посвященных УНТ.

Программа под реакцией В. Я. Коровиной на уроке литературы 
при изучении фольклора в 5 классе предлагает чтение и изучение 
следующих произведений: Волшебная сказка – «Царевна-лягушка», 
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», бытовая сказка – «Солдат-
ская шинель», сказка о животных – «Журавль и цапля». На этих уро-
ках предлагается знакомство с такими понятиями, как сказка, виды 
сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение. Знакомство с 
данными понятиями происходит в начале каждого урока, посвящен-
ного курсу устное народное творчество.

Т. Ф. Курдюмова считает необходимым овладение такими поня-
тиями, как композиция, сюжет, фольклор, жанры фольклора, дет-
ский фольклор, сказка, виды сказок, песня, частушка, поговорки и 
пословицы, анекдот. Знакомство с данными понятиями происходит 
в начале урока и закрепляется выполнением самостоятельных работ 
после изучение материала.

В основе содержания и структуры программы под ред. А.Г. Ку-
тузова лежит концепция литературного образования на основе твор-
ческой деятельности. Для реализации этой деятельности методист 
предлагает чтение и изучение следующих произведений: «Два Ива-
на-солдатских сына», «Жена-доказчица», «Мужик, медведь и лиса». 
Приобщение к теории литературы идет через творческую деятель-
ность учащихся и при их взаимодействии не только с учителем, но 
и со своими одноклассниками.

Рабочая программа под редакцией Г.С.Меркина предлагает на-
ряду с традиционно используемыми терминами при анализе сказок 
в 5 классе обратить внимание на композицию сказок, типы сказоч-
ных персонажей, образы животных, образ-пейзаж. Знакомство с те-
оретико-литературными понятиями осуществляется с применением 
иллюстраций, художественных и анимационных фильмов по моти-
вам сказки. Закрепление данных понятий отводится на возможные 
виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный празд-
ник и др.

Итак, в вышеперечисленных программах ряд терминов, дающих 
представление о видах сказок, пословицах и поговорках, является 
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общим, другие термины представлены выборочно. Однако можно 
смело утверждать следующее:

1) объем предлагаемых понятий достаточно обширен для учени-
ков 5 класса;

2) в школьной программе нет четких границ между фольклором 
и литературой, так как фольклорный материал входит в учебник ли-
тературы;

3) такие темы, как «Мифология» и «Фольклор», на этапе изуче-
ния в средней школе рассматриваются в качестве материала для по-
вторения и обобщения знаний, полученных в начальной школе, а 
также как подготовка к анализу литературных текстов;

4) представление о своеобразии фольклора как особом виде ис-
кусства учащиеся могут получить непосредственно на уроках лите-
ратуры.

Справедливо встает вопрос, каковы особенности работы с пред-
лагаемыми понятиями.

В.Я.Коровина, с И.С. Збарский разработали методические сове-
ты для учителей средних классов при изучении фольклора на уроках 
литературы. Первый, вводный урок «открывает» перед школьника-
ми перспективу их работы в 5 классе. При изучении устного народ-
ного творчества учащиеся должны овладеть знаниями и умениями 
сказывать сказки. Вместе с тем, пословицы и поговорки демон-
стрируют мудрость народной речи, что тоже важно учесть в этом 
разделе. Переходя к русской народной сказке, ученики уже имеют 
представление о сказке, но в этом разделе они не только знакомятся 
с термином «сказка», но и рассматривают различные виды сказок и 
их трактовки. А.Г. Кутузов предлагает немного иные рекомендации 
для знакомства учеников с теоретико-литературными понятиями. 
Он вводит в свои методические рекомендации задания из раздела 
«Проба пера», в которых школьники занимают позицию «автора» 
и одновременно «критика», так как им необходимо не только соз-
дать свое произведение в определенном жанре, но и оценить про-
изведения своих одноклассников. Данная работа выполняет сразу 
несколько задач: во-первых, учащиеся претворяют в жизнь полу-
ченные теоретические знания, во-вторых, они пробуют свои силы в 
роли автора и в-третьих, развивают творческие способности.

Для освоения некоторых терминов школьникам предлагается по-
работать с литературной статьей. В.Я.Коровина в своем учебнике 
для 5 класса вводит литературную статью об изучении устного на-
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родного творчества. Учащиеся отвечают на поставленные вопросы, 
с помощью учебника и словарей дают определения жанрам устного 
народного творчества: пестушкам, потешкам, колыбельным песням, 
закличкам и т.д. Кроме того, ученики должны определить, к какому 
виду малых жанров фольклора относятся тексты, которые учащиеся 
прочитали.

Г.С.Меркин предлагает работать с литературной статьей немного 
в ином формате: в качестве домашнего задания предлагается чте-
ние статьи «Фольклор» и ответы на вопросы учебника с использо-
ванием словаря литературоведческих терминов, который размещен 
в конце учебника.

На наш взгляд, при изучении терминов литературы и фольклора 
нужно, во-первых, учитывать специфику изучаемого вида искус-
ства, в соответствии с чем углублять представления школьников о 
том или ином понятии. Например, при изучении таких тропов, как 
эпитет, сравнение, можно вести разговор о том, что получило закре-
пление благодаря фольклору;

во-вторых, творческий подход использовать не только на этапе 
знакомства с фольклорным текстом, но и при изучении литературо-
ведческих терминов ( викторины, интеллектуальные игры)

в-третьих, способствовать тому, чтобы термины и понятия исполь-
зовались обучающимися на этапе анализа фольклорного текста.

Эти подходы, на наш взгляд, позволят сформировать у обучаю-
щихся не только четкое представление о содержании понятий, но и 
сделают процесс освоения терминов по-настоящему творческим и 
познавательным.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТВОРЧЕСТВУ ГРИБОЕДОВА

Ширяева А.В.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

B статье рассматриваются научно-методические подходы к 
изучению литературно-критических статей, посвященных коме-
дии A.C. Грибоедова «Горе от ума», на уроках литературы в школе: 
представлен анализ программ общеобразовательных учреждений и 
соответствующих учебных комплексов, выявлены основные методи-
ческие рекомендации для учителя по проведению урока-исследования. 

Ключевые слова: критика, литературная критика, литератур-
но-критические статьи, Грибоедов, «Горе от ума», методические 
рекомендации, учебные программы.

Изучение литературно-критических статей, посвященных твор-
честву того или иного писателя, представляется закономерным 
этапом, поскольку позволяет, c одной стороны, расширить пред-
ставления o литературном процессе в целом, c другой – обратить 
внимание на особенности восприятия произведения в период его 
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создания. Наряду c теорией и историей литературы литературная 
критика является одним из разделов литературоведения, изучаемых 
в вузе. Иначе обстоит дело в средней школе, где литературная кри-
тика изучается крайне избирательно. Вопрос o необходимости из-
учения литературной критики в школе впервые поставил русский 
педагог B.П.Острогорский, а саму систему изучения литературно-
критических статей разработали российские педагоги Ц.П.Балталон 
и B.B.Голубков. Их концепции придерживались Л.A.Оголихин, 
Д.Я.Райхин и O.Л.Костылев1. Взгляды данных исследователей схо-
дились в следующем: необходимо знакомить учеников с биогра-
фией автора статьи, объяснять им трудные для понимания слова, 
проводить c учащимися беседу, не ограничиваясь одним конспекти-
рованием, a также пояснять им, в какой общественно-политической 
обстановке создавалась та или иная критическая статья. 

Цель нашего исследования – выявление методов и принципов из-
учения литературно-критических статей во взаимосвязи c анализом 
художественного произведения на уроках литературы в школе

При организации урока, посвящённого изучению литературной 
критики, перед учителем традиционно встают такие вопросы: 

1) какой корпус текстов нужно изучить? 
2) как это сделать на уроках литературы? 
Примечательно, что при изучении литературной критики по пье-

се «Горе от ума» в различные временные периоды учителя обра-
щались к разным литературно-критическим материалам. Из учеб-
но-методического пособия H.A. Спицыной «Грибоедов в школе: из 
опыта работы учителя» можно узнать, какие критические тексты 
использовались в 50-e года 20-го века. Данный методист на уроках, 
посвящённых комедии Грибоедова, предлагает обратить внимание 
на широкий историко-культурный контекст и рекомендует обра-
титься к следующим материалам: учебникам истории, где говорит-
ся oб аракчеевщине; выдержкам из книг M.B.Нечкиной «Грибоедов 
и декабристы» и B.H.Орлова «Грибоедов»; «Замечаниям на сужде-
ния “Телеграфа”» M.A.Дмитриева; замечаниям Герцена и Катенина; 
критическому этюду И.A.Гончарова «Мильон терзаний» и другие 2.

К данным материалам Спицына предлагает обращаться в зависи-
мости от того, какой аспект пьесы станет предметом анализа на за-
1 Демидова Н.А. Изучение литературно-критических статей// Методика 
преподавания литературы. В 2-х частях. Ч.2. – М., 1995.
2 Спицына H.A. Грибоедов в школе: из опыта работы учителя. – Л., 1956.
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нятии. Например, если урок посвящён вопросу специфики действия 
в пьесе, то методист акцентирует внимание на замечаниях Дмитрие-
ва, обвинявшего Грибоедова в отсутствии действия в произведении, 
Катенина, который считал, что сцены этой комедии расположены 
произвольно, и на этюде Гончарова, где ярко выражена иная точка 
зрения. Приоритетной формой проведения урока по литературной 
критике, по мнению Спицыной, является форма дискуссии.

На сегодняшний день в учебных пособиях наблюдается тенден-
ция к сокращению изучаемых литературно-критических текстов. 
Методические рекомендации для учителей могут ограничиваться 
обращением только к одной статье Гончарова «Мильон терзаний», 
лишь в некоторых пособиях содержатся указания по использованию 
комментариев Белинского и Пушкина, a также цитат из работ Писа-
рева и других критиков. 

Можно заметить, что при выборе статей, посвященных «Горе от 
ума», в работах методистов прослеживается переход от критических 
статей c анализом идеологических аспектов к статьям c анализом 
нравственно-психологических вопросов, что вполне объяснимо: се-
годня читателей больше интересует не идеологическая направлен-
ность произведения, a психология личности. 

Данное суждение также нашло подтверждение при анализе про-
грамм общеобразовательных учреждений и соответствующих учеб-
ных комплексов, где «лидирующую» позицию занимает этюд Гон-
чарова «Мильон терзаний» (1872), так как в нём представлен анализ 
комедии c углублением в психологию героев и в подробности отно-
шений между Чацким и всеми действующими лицами. 

Так, например, в программе под редакцией В.Я.Коровиной ре-
комендуется обратиться только к статье Гончарова «Мильон тер-
заний». B этой программе предусматриваются устные ответы уча-
щихся на вопросы к статье, однако методист акцентирует внимание 
на конспектировании определённых фрагментов статьи1.

Более детальный разбор «Мильона терзаний» осуществляется на 
уроках по программе T.Ф.Курдюмовой. Здесь рекомендуется про-
вести два отдельных урока по темам «Жизненный и творческий путь 
A.C. Грибоедова» и «“Мильон терзаний” Чацкого»2. На занятии по 
1 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.  / под ред. 
В.Я.Коровиной. Рабочая программа по литературе для 5–9 классов. – М., 
2014.
2 Рабочая программа. Литература. 5–9 класс. УМК Курдюмовой Т.Ф.
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первой теме осуществляется обобщённое исследование этой крити-
ческой статьи, в итоге ученики должны прийти к выводу o том, что 
Гончаров думает o Грибоедове как o писателе. На втором уроке про-
исходит более детальный анализ литературно-критического произ-
ведения c целью выявить своеобразие главного героя комедии.

С программой Курдюмовой в некоторых аспектах «пересекает-
ся» программа A.Г.Кутузова. Оба методиста рекомендуют провести 
два урока c привлечением литературной критики и, в отличие от 
Коровиной, предлагают проводить анализ критических статей в 
диалогической форме. Однако если Т. Ф. Курдюмова выводит на 
первый план форму беседы, то А.Г. Кутузов – форму дискуссии, 
преследуя цель научить воспитанников не просто участвовать в 
диалоге, а понимать чужую точку зрения и аргументированно от-
стаивать свою1.

От данных программ по литературе существенно отличается 
программа под редакцией Г.C.Меркина. Главное её отличие заклю-
чается в том, что на уроке по теме «“Горе от ума” в русской крити-
ке» учащиеся анализируют не только критический этюд Гончарова, 
но и статью Александра Ивановича Писарева «Несколько слов о 
мыслях одного критика о комедии “Горе от ума”» (1825) 2. Кроме 
того, составители этой программы рекомендуют учителям исполь-
зовать на данных уроках методы тезирования, конспектирования и 
обсуждения в равной мере.

Итак, на основе анализа учебных программ по литературе и 
учебных комплексов мы выявили основные методические рекомен-
дации для учителя по проведению уроков, посвященных изучению 
литературно-критических статей по комедии «Горе от ума». 

На этапе, предшествующем знакомству учащихся со статьёй, 
учителю рекомендуется:

1) дать представления об общественно-политических обстоя-
тельствах, в которых появилась статья, a также o причинах, побу-
дивших автора написать её;

2) познакомить учеников c биографией автора критической ста-
тьи;
1 Кутузов А.Г., Романичева Е.С., Кисилев А.К., Мурзак И.И., Ястребов А.Л. 
/ под ред. А.Г.Кутузова.  Рабочая программа по литературе для 5-11 клас-
сов. – М., 2010. 
2 Программа курса «Литература». 5–9 классы / авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А. 
Зинин.–3-е изд. – М., 2014. 



446

3) заранее дать объяснение трудных для понимания слов.
На этапе разбора литературно-критических текстов учителю сле-

дует:
1) подготовить круг вопросов, который будет основой работы как 

в классе, так и дома; 
2) разработать варианты домашнего задания, нацеленное на ус-

воение критических статей.
Например, обращаясь к причинам, побудившим Гончарова на-

писать данный критический этюд, методисты отмечают, что будет 
полезно обратиться к отрывку из письма Гончарова к Ф.И.Тютчеву 
(1872), где он в иронической форме говорит о том, что написал ста-
тью сам «не зная, как и зачем»1. B качестве домашнего задания во 
многих поурочных планах учителю рекомендуется предложить уча-
щимся написать сочинение c опорой на критическую статью. В этой 
творческой и одновременно аналитической работе учащиеся выраз-
ят своё согласие/несогласие с критиком и аргументируют свою точ-
ку зрения. 

Анализ методических рекомендаций позволил определить и этапы 
работы учащихся при изучении литературно-критических статей:

1) чтение статьи полностью;
2) составление тезисного плана статьи;
3) устные (во время беседы в классе) или письменные ответы на 

вопросы по статье (c применением цитирования);
4) конспектирование критической статьи;
5) выполнение самостоятельной работы.
Одним из эффективных способов активизации работы воспи-

танников может стать сопоставление литературно-критических ста-
тей разных авторов. Например, при изучении комедии Грибоедова 
школьникам предлагается порассуждать, почему Пушкин и Гонча-
ров оценили комедию по-разному, как объяснить различия в оценках.

В заключение отметим следующее: при изучении литературно-
критических статей в общеобразовательной школе важно учиты-
вать, что методически правильно организованная работа способ-
ствует расширению кругозора учащихся, развитию их способности 
самостоятельно анализировать художественные тексты, a самое 
главное – помогает школьникам глубже понять смысл произведе-
ния. Учителю следует сделать изучение литературной критики 
1 Изучение литературно-критических статей // Межпредметные связи при 
изучении литературы в школе. – М., 1990.
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творческим, потому как важно не только научить воспитанников 
анализировать критические статьи, но всей системой заданий и во-
просов пробудить y учеников интерес к литературной критике.
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В.М. ШУКШИН И НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА 
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Лукина В.Н.
Челябинский государственный университет

 историко-филологический факультет

В статье рассматриваются подходы современной науки к выяс-
нению народно-педагогического потенциала творчества Шукшина. 
В связи с этим определён объём понятия «народная педагогика», 
а также предложен обзор литературоведческих и методических 
работ, в которых затрагивается проблема взаимодействия твор-
чества писателя с народными представлениями о воспитании. 
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 В современный период глобализации общество переживает но-
вый этап становления национального самосознания и этнической 
идентификации. Применение народной педагогики вновь обретает 
широкое распространение. Принципы и методы данного научного 
направления можно реализовывать на уроках литературы, посколь-
ку эти дисциплины тесно связаны между собой. Они включают в 
себя совокупность знаний и умений народа, а также являются про-
дуктом исторического и социального опыта общества. Именно по-
этому творчество В.М. Шукшина, как одного из представителей на-
родной идеи воспитания, становится наиболее актуальным. 

О деятельности В.М. Шукшина создано достаточно много статей, 
книг, художественно-документальных работ, диссертаций. В центре 
внимания исследователей оказывались острые жизненные пробле-
мы, затронутые писателем в рассказах, повестях, романах, фильмах. 
Произведения Шукшина также включены в школьную программу 
старших классов в виде обзорных тем по литературе. Однако на 
данный момент методические работы, связанные с творчеством пи-
сателя в контексте народной педагогики, немногочисленны, как и 
общетеоретические исследования, посвященные связям литературы 
и народной педагогики. 

Мы видим свою задачу в том, чтобы систематизировать этот 
корпус работ и обозначить основные точки зрения  специалистов 
на выявление народно-педагогического потенциала произведений 
В.М. Шукшина. Помимо работ педагогического характера, мето-
дологически важным является определение литературоведческого 
аспекта вопроса и изучение данной темы с позиции фольклористики. 

Так, литературоведы рассматривают связь творчества Шукшина 
с народным воспитанием в контексте проблемы национального ха-
рактера. Объектом их изучения является основной массив прозаиче-
ских произведений В.М. Шукшина, в которых указаны характерные 
приметы творческого отношения писателя к жизни народа. В центре 
внимания учёных остаётся писательская концепция народного вос-
питания и национальной судьбы, выработанная в процессе творче-
ских поисков, воплотившаяся в форме отдельных произведений. 

В.А. Апухтина В пособии «Проза Шукшина» определяет «на-
родность» как важнейшую эстетико-философской категорию. По 
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мнению исследователя, народность характеризует в творчестве 
желанием и способностью автора отразить закономерности народ-
ной жизни, существенные приметы нравственного, философского, 
эстетического самоопределения народа в меняющихся условиях 
действительности. [1] Н.П.Толчёнова в книге «Слово о Шукшине» 
выявляет истоки народной любви к писателю, рассматривая его 
биографию как пример духовного совершенствования и воспита-
ния. В.Ф. Горн в своих книгах и докторской диссертации подводит 
своеобразный итог критико-биографического этапа развития шук-
шиноведения. В труде «Характеры Василия Шукшина» внимание 
учёного ориентировано на основы народного воспитания в биогра-
фии самого писателя. Ведь народные воззрения были неотъемлемой 
частью жизни Василия Макаровича как в юном возрасте в форме 
семейного и трудового воспитания, так в личном педагогическом 
опыте. [6] Г.А. Белая в работе «Художественный мир современной 
прозы» рассматривает воззрения Шукшина, опираясь на образы 
«чудиков» в его произведениях. Она подчёркивает как положитель-
ные стороны чудачества в народе, так и отрицательные [4].

Из этого следует, что наблюдения литературоведов совпадают с 
идеями Шукшина: авторы указанных выше работ не идеализируют 
народные представления о жизни и воспитании, а сохраняют объек-
тивную позицию, что необходимо и в педагогической деятельности. 
Следует отметить, что изучение народности творчества Шукшина 
способствует формированию так называемой «поэтики народно-
сти». На данный момент под этим определением подразумевается 
специфика литературно-художественного воплощения жизни наро-
да и его воззрений [8].

Вопрос народного воспитания в литературе также является пред-
метом изучения в области устного народного творчества. Учёные 
через изучение фольклоризма  произведений Шукшина приходят к 
народным представлениям как о жизни в целом, так и о воспитании. 
П.С. Глушаков в работе «Языческое и христианское в стихотворе-
нии В.М. Шукшина «Это было давно...»» анализирует указанное 
лирическое произведение, проводя аналогию между художествен-
ной действительностью и фольклорными мотивами. Автор, в пер-
вую очередь, ориентируется на литературные характеристики тек-
ста, но в то же время косвенно указывает ценности, свойственные 
как творчеству Шукшина, так и народному воспитанию [5].
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Т.Г. Плохотнюк в статье «Шукшин и фольклор» выясняет истоки 
и причины взаимосвязи писателя с народным творчеством: «Фоль-
клоризм Шукшина связан в первую очередь с расширением пробле-
мы национального характера и национальной судьбы, с попытками 
ответить на главные вопросы бытия...». 1 

В исследованиях фольклористов рассматривается один из основ-
ных методов народной педагогики – воспитание через приобщение 
к традициям устного народного творчества, которые широко пред-
ставлены в произведениях В.М. Шукшина.

Данная тема в работах педагогического характера только намеча-
ется, но уже очевидна ее продуктивность. С.М. Фёдорова в статьях 
«Этнопедагогические идеи нравственного воспитания в произве-
дениях В.М. Шукшина» и «Патриотическое воспитание личности 
(на основе произведений В.М. Шукшина)» анализирует прозаиче-
ские произведения в качестве образцов духовного самосовершен-
ствования. Исследователь утверждает следующее: «Для воспитания 
ребенка книги В.М. Шукшина играют большую роль, так как они 
способствуют наполнению и обогащению как нравственной, так и 
интеллектуальной составляющей человека.» 2

М.А. Баркова рассматривала  общие понятия народной педаго-
гики (в труде «Общечеловеческие ценности народной педагогики 
в произведения В.М. Шукшина»), а также обращалась к отдельным 
формам народного воспитания (статья «Реализация идей семейного 
воспитания в русской литературе 50-70-х гг. XX в. (на основе произ-
ведений В.М. Шукшина)[3].Ценность указанных работ заключается 
в методическом аспекте подхода к литературному материалу. Барко-
ва демонстрирует, как на практике с помощью произведений В.М. 
Шукшина можно использовать знания народной педагогики.

В этих статьях определены основные подходы народного воспи-
тания, но они требуют дальнейшей детализации и глубокого анали-
за произведений.

Таким образом, мы видим, что исследователи начинают теорети-
чески обосновывать связь творчества В.М. Шукшина с народным 
воспитанием. 
1 Плохотнюк  Т.Г. Шукшин и фольклор // Творчество В.М. Шукшина: энци-
клопедический словарь-справочник. Барнул, 2006. Т. 2. С. 144
2 Фёдорова С.М. Этнопедагогические идеи нравственного воспитания 
в произведениях В.М. Шукшина.// Эксперимент и инновации в школе, 
2014. – С. 57
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ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ ИСКУССТВЕННОГО 
(РУКОТВОРНОГО) МИФА

Гаврилова Е.В.
Челябинский государственный университет

историко-филологический факультет

Статья посвящена проблеме выделения жанровых признаков 
искусственного («рукотворного») мифа, то есть мифа, внешне по-
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хожего на естественный, сохраняющего его форму и некоторые 
жанровые параметры, но созданного по заказу (следовательно, 
имеющего конкретного автора или группу авторов) для решения 
определенных политических или идеологических задач. Нами рас-
смотрены некоторые признаки искусственных мифов, такие как: 
оживление культурного кода; логичность и композиционная строй-
ность; десакрализация времени; нацеленность на решение сию-
митных задач; отсутствие вариантов толкования, синкретизма и 
связи с ритуалом и др.

Ключевые слова: искусственный миф, естественный миф, влия-
ние на сознание, внедрение идей.

Рукотворные мифы не являются изобретением современного 
человека, их можно обнаружить в культурном наследии народов, 
живших в разное время и географически оторванных друг от друга, 
однако само это явление в настоящий момент изучено слабо. 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что мы 
живем в информационную эпоху, когда бурно развиваются новые 
технологии, обеспечивающие быстрое переформатирование обще-
ственного сознания, эффективное внедрение и продвижение тен-
денциозных идей. И важная роль в этом процессе отводится так 
называемым новым мифам. Поэтому рукотворный миф использу-
ется в различных областях человеческой деятельности: политике, 
литературе, науке, средствах массовой информации. Он стал неотъ-
емлемой составляющей нашей жизни, следовательно, необходимо 
изучение данного явления и осмысление как механизма его воздей-
ствия на человеческое сознание, так возможных последствий массо-
вого применения рукотворной мифологии. Но для этого необходимо 
прежде всего выделить признаки, позволяющие идентифицировать 
искусственный миф. 

Важно отметить, искусственный миф в разных сферах челове-
ческой жизнедеятельности будет иметь свои специфические черты. 
Например, литературный миф в фентези-мирах будет стараться мак-
симально мимикрировать под естественный миф. Эта особенность 
связана с тем, что автор стремится создать максимально реалистич-
ный мир, так, например, миф об Азор Ахае в романах Дж. Мартина 
«Песнь льда и пламени» представляет собой типичный миф о герое-
демиурге: Азор Ахай с помощью кузнечных инструментов и магии 
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выковал меч Светозарный, после чего одержал победу над Великим 
Иным и его армией и спас мир от конца света [1]. Внутри книги этот 
миф – естественный, вне ее – искусственный. 

Однако, мы выделили ряд характеристик, которой присущи боль-
шинству типов искусственных мифов.

1) Искусственный миф повторяет формулу классического мифа, 
обращается к культурному коду того или иного народа, заставляя 
его принять и поверить в миф. Ярким примером является «миф об 
американской исключительности», родившийся на страницах лите-
ратуры и трактатов и позже распространившийся на более широкую 
аудиторию. В 1831 году французский политический деятель Алек-
сис де Токвиль в своей работе «Демократия в Америке» дает толчок 
к развитию мифа: «положение американцев совершенно исключи-
тельное, и можно считать, что ни одно демократическое общество 
никогда ранее не оказывалось в аналогичных условиях» [2]. Миф 
об исключительности так же связан с идеей «явного предначерта-
ния». Этот термин был использован в «демократии Джексона» в 
1840 году для оправдания захвата ряда территорий западной части 
современных США (Орегон, Техас, часть Мексики и др.). Данный 
миф формируется прежде всего на факте «оторванности» амери-
канского континента от Евразии. Одна из главных идей этого мифа 
– это мысль о неосвоенности тех земель, на которые прибыли и ко-
торые заселили лучшие представители Европы, а также о силе их 
честного труда и протестантской морали, благодаря которым они 
достигли огромных результатов в работе. Популярный в настоящее 
время миф ссылается на историко-культурный код: своим величием 
Америка обязаны первоприбывшим на континент «лучшим пред-
ставителям Европы».

2) Искусственному мифу присуща логичность и композици-
онная стройность. Если зачастую мы, обращаясь к естественному 
мифу, не можем понять, почему произошло то или событие, в искус-
ственном мифе логичность – одна из доминирующих черт. Согласно 
древнекитайскому мифу, богиня Нюйва лепила фигурки людей из 
желтой глины, а после вдыхала в них жизнь. Однако, такой процесс 
создания людей был сложен и медлителен. Поэтому богиня-устро-
ительница протянула через жидкую глину веревку и встряхнула ее: 
во все стороны полетели кусочки глины, превращавшиеся в людей. 
Древние мифы Китая утверждают, что люди более быстрого спосо-
ба изготовления значительно отличались от тех, что были создан-
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ных вручную, были хуже. Вот почему богатые и знатные – это люди 
изготовленные богами собственноручно из желтой земли, в то вре-
мя как бедные люди, изготовлены с помощью веревки. Вероятнее 
всего, этот миф объясняет существующий на тот момент в Китае по-
литико-социальный строй с выгодной для власти и знати стороны, 
а его создание мотивировано автократическими амбициями своих 
творцов. Логичность и структурная стройность мифа заключены 
в следующем: кропотливо созданный ограниченным количеством 
предмет – более качественный и дорогой, нежели тот, что создан 
без стараний и временных затрат. 

3) Отсутствие вариативности трактовки сюжета мифа, а если 
она есть – варианты не противоречат друг другу. Обратимся к древ-
негреческой мифологии. Богиня Афродита – по Нонну Палополи-
танскому богиня любви, по Эсхилу – плодородия. В одних источ-
никах она дочь Зевса, в других – Урана. Как мы видим, естествен-
ным мифам свойственна сюжетная вариативность, многозначие. В 
китайской мифологии полисюжетности не было: здесь огромный 
пласт мифологии занимают мифы о правителях, наделяющие их не-
обычными, исключительно положительными способностями. Зем-
ные императоры считались «детьми неба», а императорские пол-
ководцы и чиновники неограниченно властвовали над простыми 
людьми. Такие мифы на протяжении многих веков объясняют су-
ществующее устройство китайского общества. Похожую ситуацию 
мы видим в египетской мифологии, где каждый фараон – посланник 
бога солнца Ра.

В данном случае ощутима связь с теорией поклонения герою 
британского историка и философа Т. Карлейля. Согласно этой те-
ории, стремление к поклонению у людей способствуют рациональ-
ному объяснению нерациональных событий и явлений. Т. Карлейль 
в книге «Теперь и прежде» отмечает, что тяга к поклонению герою 
была неотъемлемым элементом человеческого существования на 
протяжении долгого времени и она не может исчезнуть, пока не 
перестанет жить сам человек [3].

4) Искусственный миф хронологически привязан к той или иной 
эпохе, сакральное значение времени утрачивается. Ярчайшим при-
мером из истории прошлого столетия является Германия в период, 
когда она именовалась «Третьим Рейхом». Вся деятельность и су-
ществование государства, а также идеология, базировались на мифе 
о расе и расовом превосходстве «арийцев». Разделению народов на 
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«высшие» и «низшие» расовые касты придавалось религиозное зна-
чение. Нордическая, «арийская» раса олицетворяла всё самое луч-
шее, а «низшие расы» были частью тьмы и хаоса. Адольф Гитлер в 
«Моей борьбе» образно сравнивал «арийца» с Прометеем, который 
нес огонь, свет человечеству. «Ариец» является одновременно «пер-
воначальным» предком, и благородным «героем», несущем в себе 
все достоинства, являющийся моделью для подражания с целью до-
стижения расовой «чистоты», обретения физической силы, герои-
ческой морали, бытовавших в достославные и творческие времена 
«начал». По Гитлеру, «арийцы» живут на территории Германии в 
настоящее время, именно во время существования на картах «Тре-
тьего Рейха», и именно сейчас они должны восстать и начать бо-
роться за чистоту крови. Этот миф использует сакральное будущее 
или прошлое как аргумент, но он мобилизирует на действие именно 
сейчас, имеет явную привязку к эпохе, в которую он существовал 
наиболее полно. 

5) Из этого свойства вытекает следующие – искусственный миф 
чаще всего нацеливает на решение сиюмитных задач. Обращаясь к 
предыдущему примеру эта задача – возрождение великой нации и 
возвращение былого величия.

6) Отсутствие синкретизма. По Е.М. Мелетинскому мифология 
«скрепляет еще слабо дифференцированное синкретическое един-
ство бессознательно-поэтического творчества, первобытной рели-
гии и зачаточных донаучных представлений об окружающем мире» 
[4]. Так же естественный миф теряет границы между эксплицитным 
и имплицитным, материальным и идеальным. Несмотря на то, что 
современное человечество ушло в своем развитии далеко вперед 
древних людей, парадокс в том, что человеку часто приходится на-
деяться на чудо едва ли не больше, чем в древние времена. Слишком 
многое в нашей жизни не поддается контролю, зависит от случая и 
обстоятельств. Такая почва является плодотворной для возникно-
вения искусственного мифа. Он возникает в период кризисов и по-
трясений, однако не является синкретичным: искусственный миф 
не имеет стертые границы между внутренним и внешним, субъек-
тивным и объективным, психическим и физическим, как естествен-
ный миф. Все границы четкие. По мнению Кассирера, рассвет по-
литических мифов приходится на период после Первой мировой 
войны, когда страны-победительницы не получили каких-либо благ, 
не смогли решить внутренние проблемы: «Интеллектуальные, со-
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циальные и просто жизненные конфликты становились все более 
острыми и они ощущались повсеместно». Взглянув на мировую 
историю после 1918 года, мы увидим возникновение и противосто-
яние тоталитарных государств (Третьего Рейха и СССР), которые, 
по мнению М. Элиаде, имеют в своем фундаменте мифическую ос-
нову. Идеология этих государств, основанная на мифе, конкретно 
определяла границы нематериального, нарушение которых кара-
лось физически. Были четко определены «свои» и «чужие», регла-
ментировалось объективное и субъективное. Так, например, нару-
шение правил Коммунистической партии в СССР каралось телесно 
(лишение свободы, смерть) и морально (всеобщее осмеяние, лише-
нии возможности творить) [5]. 

7) Информационное поле рукотворного мифа сформировано 
словарем действительности, не совпадающим со словарем действи-
тельности классического мифа [6]. 

8) В искусственных мифах проявляется не мифологическое со-
знание, а собственное сознание автора. Наиболее ярко проявление 
авторского сознания мы наблюдаем в литературных искусственных 
мифах. 

Так Говард Филипс Лавкрафт, создатель огромного количества 
фентезийных повестей, с детства имел психические отклонения: 
его родители закончили свои жизни в психиатрической лечебнице, 
а сам Говард был невротиком. Он мог упасть в обморок от сквоз-
няка, ему везде мерещились чудища и он видел сны, в которых его 
страхи оживали невероятно ярко. Основной мотив произведений 
Лавкрафта – столкновение человека с проявлениями космического 
Хаоса, непознаваемого и необъяснимого. Будь то спящее древнее 
божество («Зов Ктулху») или колония людей-амфибий («Морок 
над Инсмутом»); следы присутствия инопланетной цивилизации 
(«Хребты безумия») или гипнотические отголоски архаического 
культа («Крысы в стенах»). Рассказы Лавкрафта исследуются мно-
гими психологами, которые отмечают в них проявление авторско-
го сознания: ощущение тревоги, холодящий ужас от мифических 
тварей переданы в произведениях настолько реалистично, что Лав-
крафт среди критиков и читателей получил титул «Короля ужасов».

9) В искусственных мифах нет символов. Это связано с тем, 
что символ – многозначен, а значит порождает полисемантичность 
трактовок. Так, мифы, созданные с помощью средств массовой ин-
формации чаще всего ярко транслируют одно единственное мне-
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ние. В нашей дипломной работе мы анализировали медиатексты, 
посвященные ныне идущему конфликту в Сирии. Первым анализи-
руемым мифологическим медиатекстом являлся выпуск программы 
«Вести недели» от 9 октября 2016 года [7]. Анализ языковых осо-
бенностей данного текста показал, что:

•	 Характерными ключевыми словами в тексте являются: «Си-
рия», «Керри», «якобы», «Россия», «вранье», «прогибаться», «тер-
рористы». 

•	 В анализируемом медиатексте нами были выявлены следу-
ющие слова разностильной лексики: политической лексики («ди-
пломатия», «правительство», «министр», «коалиция» и множество 
имен собственных, обозначающих названия государств и географи-
ческих объектов), военной лексики («война», «ракета «Калибр»», 
«удары с воздуха», «армия», «С-300», «авиация», «флот», «конвой», 
«оборона»). 

•	 В данном тексте так же нами были замечены слова, имеющие 
яркую негативную окраску: «ненависть», «вранье», «дурачат», «на-
хлебались», «усилия на смарку». 

•	 Дмитрий Киселев использует слова, вызывающие в сознании 
российского телезрителя реакцию отрицания и ненависти: «фа-
шист», «Гитлер», «террористы», «госдеп». Эти слова многими рос-
сийскими исследователями относятся к числу травмогенных.

Автор анализируемого медиатекста напрямую обвиняет прави-
тельственные лица США в поддержке террористов, а так же нару-
шении установленных с Россией соглашений: «Отношения России 
и США совершили резкий, хотя и ожидаемый поворот. Прогибаться 
дальше, слушая вранье из Вашингтона, уже не имеет смысла и про-
сто вредно. Когда я говорю «прогибаться», то имею в виду те нор-
мальные дипломатические компромиссы, на которые Россия шла с 
американцами до сих пор, веря в искренность наших партнеров. О 
чем речь? Например, о бесконечных ожиданиях, что США, наконец-
то разделят среди своих клиентов в Сирии террористов от нетерро-
ристов. Ждем уже больше года, исходя из того, что они действитель-
но этого хотят. А они не хотят. Просто дурачат нас, как и весь мир».

Дмитрий Константинович использует множество притяжатель-
ных и личных местоимений: «дурачат нас», «мы нахлебались», «мы 
утратим цель». Это говорит о том, что автор пытается присовоку-
пить зрителей друг к другу и объединить. Таким образом, в данном 
медиатексте присутствует агрессивная тональность, выраженная 
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как на лексическом, так и на семантическом уровне. Дмитрий Ки-
селев, обращаясь к телезрителю имеет конкретную цель – заставить 
верить во врага в лице США.

Таким образом, нами была предпринята попытка выделить и на 
конкретных примерах из различных эпох, государств и сфер жизне-
деятельности человека охарактеризовать универсальные жанровые 
признаки рукотворных мифов. 
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