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РАЗДЕЛ I. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ВОСТОЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
УДК 811.1 

Н.Н. Алексеева  
г. Улан-Удэ 

 
Этнопоэтическая содержательность образов пути, дороги,  

тропинки в эвенкийской поэзии 
 
Аннотация. В статье  рассматриваются  художественные образы пути, дороги, тро-

пинки в творчестве эвенкийского поэта Алитета Немтушкина. Изучение этих образов, на-
полненных этнопоэтической содержательностью, позволяют раскрыть символическую, эсте-
тическую и философскую образность эвенкийской поэзии. 

Ключевые слова: этнопоэтика; национальные образы; этноэстетика. 
 
Abstract. In article artistic images of a way, the road, a footpath in works of the Evenki poet 

Alitet Nemtushkin are considered. Studying of these images filled with ethnopoetic pithiness allow 
to open symbolical, esthetic and philosophical figurativeness of the Evenki poetry. 

Keywords: ethnopoetics; national images; ethnoaesthetics. 

В последние десятилетия в культуре обостряется интерес к национальным, мен-

тальным ценностям народов. Происходящие духовные преобразования актуализируют ис-
следование литературных произведений в контексте национальной культуры и этноэстетиче-
ских традиций. Обращение народов к своим изначальным корням, изменение взглядов и по-
следствия таких изменений сформировали в обществе новое отношение личности к оценке 
нравственных и этических стереотипов. 

В каждой национальной культуре есть художники, которые определяют лицо своей 
литературы и вносят существенный вклад в её эстетический опыт. Таким ярким, талантли-
вым представителем эвенкийской литературы можно назвать Алитета Немтушкина. Само-
бытность и тематический аспект поэзии А. Немтушкина – воспевание любви к малой родине 
и передача духа Эвенкии. Сюжеты его стихотворений построены на изображении «примет 
бытия» эвенкийского народа, характерного для его соплеменников. Так, лейтмотивом через 
всё творчество А. Немтушкина проходит образ тропы, с помощью которого поэт осмыслива-
ет своё прошлое и настоящее. Метафорический образ тропы расширяет пространство стихо-
творения «Тропинка» через смысловой ряд: тропинка – моя дорога – путь: «Эй, тропинка, 
друг мой вечный! / Не для резвой ли игры / Ты повисла, как уздечка, / На хребтине у горы? / 
Ты мне дальний мир открыла, / Повела к подножью скал, / Песне крылья, сердцу крылья / На 
тропинках я искал. / Ты с годами мне дороже, / Не теряйся, рядом будь! / Может, ты – моя 
дорога, / Самый верный в жизни путь»[1, с. 12]. 

Раздумья о сегодняшнем и завтрашнем дне, о себе и о будущем последующих поко-
лений выступают ведущими мотивами поэзии А. Немтушкина. «Образные ассоциации, столь 
свойственные медитативной лирике, наполнены национально-бытовой и этнографической 
определённостью» [2, с. 136]. «Вверх по Катанге мне надо, / Где лежат тропинки детства, / 
как течёт оленье стадо / вновь бы надо наглядеться. / Всё там дорого и свято» [1, с. 8]. 

Лирический герой, помня о своих эвенкийских корнях, остро ощущает внутреннюю 
потребность вернуться в естественное – пространство тайги, увидеть бег оленьего стада. Со-
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зерцание бега оленей становится необходимым для восполнения «истощённой» души совре-
менного эвенка, для обретения им внутренней гармонии, зачастую утраченной в современ-
ном мире. Глагол «насмотреться» актуализирует степень этой необходимости, т.е. с запасом 
на будущее, вдоволь. 

В стихотворениях «Сердце, успокойся, не боли», «Улетели чирки и казарки» поэт 
изображает осенний пейзаж, который соединяет в себе осень человеческой жизни и время 
года. Подобное соединение становится возможным через введение образа тропы – дороги, 
позволяющий создать постоянное движение, изменение от ушедшей юности к годам зрело-
сти. 

Образ тропки, тропинки поэтом связывается с детством, с прошлым: «Мне сейчас бы 
в Токму, / Мне б лететь сейчас к истоку. / Почему лечу я к устью? / Вверх по Катанге мне 
надо, / где лежат тропинки детства» [1, с. 9]. Именно детские тропы открывают вхождение 
человека в мир, его познание и определение себя в этом мире. Лирический герой говорит о 
тропинках с грустью, о невозвратном ещё и потому, что детство связано с единственно род-
ным человеком – бабушкой. «Не забыть мне уже никогда / нашу бабушку в чуме – жилище. / 
Поросли мои тропки травой. / Кто пройдёт там следами моими?» Грусть, нарастая, перехо-
дит в бесконечную тоску. Тропинки детства – это начало, сугубо индивидуальное, глубоко 
интимное, знакомое, утрата их осмысливается, как потеря себя. Продолжением образных ас-
социаций становится восприятие тропинки как естественного, природного, родного – дома, 
потерянного земного рая, который лирический герой А. Немтушкина пытается восстановить 
в своей памяти. 

Таким образом, мир своих чувств Алитет Немтушкин зачастую раскрывает через по-
этические образы природы, чаще всего картины, наполненные национальными деталями:  
«Сердце, успокойся, не боли. / Дни мои под небом не окончены. / Не погас костёр, не зарос-
ли - / Тропы предков…/ …. Снова осень. / Тихий листопад. / Умирают листья – и тревожно 
мне. / Путь их не окончен. / Но моя тропа всё бежит покуда в даль таёжную» [1, с. 17]. 

В другом стихотворении образ тропы переосмысливается как исторический путь, 
судьба кочевого народа: «Осень плачет дождём непрестанно. / Затревожилось сердце в гру-
ди. / Наших птиц ждут далёкие страны, но а нас, что нас ждёт впереди? / Путь один нам на-
чертан навеки, да, извилист он, кочеват. / Будем мы, кочевые эвенки, до конца своих дней 
кочевать. / И для будущих своих поколений / Я у мира прошу одного: / чтоб оставил эвенку 
оленя, а эвенк не оставил б его». 

В картинах природы у А.Немтушкина нет описательности – в них очевидно стремле-
ние автора раскрыть мир чувств героя – современника, его внутреннее состояние, мысли, вы-
званные насущными проблемами жизни. Лирический герой видит жизнь современного эвен-
ка как продолжение кочевания, как движение по пути предков, но в то же время обнаружива-
ет его озабоченность о будущем. 

Образ дороги связывается с будущим, с чем-то ещё неизвестным, что сулит исполне-
ние мечты: «О дальних дорогах, о длинных кочевьях я мечтаю, / Где, может быть, счастье 
найду я, / И всё наверстаю». Данный образ создаёт и другой смысловой код – идею возвра-
щения к истокам, туда, откуда началось движение вперёд. Возвращаясь в родное пространст-
во, герой испытывает не только чувство вины перед малой родиной в стихотворении «На 
стойбище Непа»: «Причал моей юности, Токма, / Прости мне измену. / О, Непа! Меня ты 
растила, / А вышло нелепо. / Уехал, осталась ты, Непа, без сына», но и вину, покаяние перед 
бабушкой, результатом чего может быть обновление, очищение души человека: «Нету ба-
бушки – плачь или не плачь. / Оказалось, что жизнь быстротечна. / Только горло тоскою све-
ло - / Не вина ль перед бабушкой нашей?» [1, с. 18]. 

Образ пути, философски сложный и содержательный, предстаёт в поэзии Немтушкина 
и как исторический путь народа, и как путь в безграничное пространство, что может быть и 
последним путём человека. 
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Фитоморфная мифология Тихоокеанской России в прозе маньчжурского  

писателя Н.А. Байкова (к проблеме духовных ценностей в системе  
межкультурных коммуникаций) 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения литературы русского дальнево-

сточного зарубежья, историко-географически и социально-политически обусловленным на-
личием диалога культур. В отношении литературы Дальнего Востока и русской дальнево-
сточной эмиграции, сформированных на интернациональном существовании, одинаково 
применимы термины метакультурная, фронтирная, порубежная, трансграничная и др. Фито-
морфная мифология Тихоокеанской России проанализирована на примере образа священно-
го дерева и его репрезентации в творчестве писателя Н.А. Байкова. Заявленная проблема рас-
смотрена на художественном материале сборника «В горах и лесах Маньчжурии» и повести 
«Великий Ван».   

Ключевые слова: Николай Байков; фитоморфная мифология; литература Тихоокеан-
ской  России; литература русского зарубежья Дальнего Востока; Маньчжурия; межкультур-
ные коммуникации; священный/сакральный образ; кедр.  

 
Abstract. The article reviews the problems of studying literature of the Russian Far Eastern 

abroad, determined historically, geographically, and socio-politically by the dialogue of the cul-
tures. The adjectives such as «metacultural», «frontier», «boundary», «transborder», et cetera are 
identically applicable to literature of the Russian Far East and that of the Russian Far Eastern emi-
gration, formed on international existence. Fitomorfny mythology of the Pacific Russia are analyzed 
in the ouvre of N. Baykov, the Russian author who coined and represented the image of Sacred 
Tree. The outlined problem is considered in the art material of the collection «In Mountains and 
Woods of Manchuria» and the novel «The Great Wang». 

Keywords: Nikolay Baykov; fitomorfny mythology; literature of the Pacific Russia; litera-
ture of the Russian abroad of the Far East; Manchuria; cross-cultural communications; sacred/sacral 
image; cedar. 

На Дальнем Востоке, как нигде в другом месте России, всегда обнаруживалось на-

личие стыка культур, гармоничное сочетание восточной и западной цивилизаций, азиатского 
и русского, мифопоэтического мировоззрения коренных малочисленных народов, традици-
онно проживавших на этой территории, и ментальности казаков, путешественников, перво-
открывателей региона. Юг Дальнего Востока, как окраина России, полноценно начатая ос-
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ваиваться русским правительством поздно, лишь в середине ХIХ века, формировался в уни-
кальных этнорегиональнях, этнорелигиозных и социокультурных условиях. Немаловажно и 
то, что Уссурийский край до 1860 года входил в состав Цинской империи (Маньчжурская 
династия, последняя императорская династия Китая). Уже изначально на территории Тихо-
океанской России складывались гармоничные, по большому счёту, межнациональные отно-
шения. Это было связано с неоценимым вкладом многих людей разных национальностей и 
вероисповеданий в основание и развитие края, не только русских, малороссов, прибалтов, 
мусульманских общин, но и поляков, немцев, датчан, финнов, китайских и корейских тор-
говцев, японских промышленников. На равных наличествовали в регионе разнообразные ре-
лигии и конфессии: православные и буддисты в лице проживавших китайцев и японцев, ка-
толики, мусульмане и верующие в шаманизм корейцы, удэгейцы, нанайцы, тазы. Подобная 
многоязычная среда соответственно демонстрировала варианты инокультурных сознаний и 
картин мира. Практически отсутствовали случаи расовой ненависти, несправедливого обра-
щения, взаимного антагонизма.  

Дальний Восток всегда был и остаётся стыком трёх границ, местом, где легко и не-
стеснённо мешается русская, китайская и корейская речь, вера во Христа и китайский культ 
предков и многобожия, рассудочный католицизм и корейские, тунгусо-маньчжурские пред-
ставления о наличии множества душ и вера в хозяев различных стихий. Так, например, тра-
диционные русские/славянские обряды и представления под воздействием других порубеж-
ных культур если и не изменялись, то подвергались трансформации, часто включали в себя 
как составляющие фрагменты инокультурной картины мира, этнокультурные компоненты. 
Культура Дальнего Востока формировались в синкретизме: славянский фольклор, регио-
нальные мифологические представления, ориентальные религиозные верования и ритуалы, 
тотемные культы и многое другое получали своё художественное воплощение и в «дальне-
восточных» текстах русских писателей. 

Писатель Николай Аполлонович Байков (1872, Киев – 1958, Брисбен, Австралия), к 
сожалению, сегодня мало известен современным российским читателям, хотя в прошлом ве-
ке получил большое признание за рубежом, особенно в странах Азии. Байков принадлежал к 
старинному дворянскому роду. По отцовской линии род его восходил к Фёдору Байкову – 
первому послу русского государства в Китае (Империи Цин) в 1654–1657 гг., вёзшему китай-
скому императору в Пекин грамоту царя Алексея Михайловича с предложением установить 
дружественные отношения между двумя странами [1]. Бабушка со стороны отца Байкова, 
Мария Егоровна Гоцмиева, была родной племянницей знаменитого имама Шамиля. Байков 
очень гордился этим родством, бывал на Кавказе. В его характере заметны упрямые черты, 
желание самому распоряжаться своей судьбой. Отец Николая, Аполлон Петрович, генерал-
лейтенант и военный юрист, был членом Главного военного суда в Петербурге. Среди его 
знакомых были Н.М. Пржевальский, Д.И. Менделеев и Великий князь Николай Михайлович, 
которые и повлияли на судьбоносное решение юного Байкова отправиться на Дальний Вос-
ток. Жена Аполлона Петровича Зинаида Александровна, урождённая Голуб, происходила из 
древнего рода. Предки её ещё с 1368 года служили государям московским.  

В России произведения писателя впервые были изданы в 1914 году, а в советское 
время не издавались вообще. После долгого перерыва, в 1992 году, благодаря дальневосточ-
ному альманаху «Рубеж», читатели узнали имя Байкова. В 2009–2012 гг. во Владивостоке в 
издательстве «Рубеж» в рамках Собрания сочинений были изданы «Великий Ван» [3], «В го-
рах и лесах Маньчжурии» [2], «Тайга шумит» [5]. Тем не менее творчество Байкова, несмот-
ря на неполную (даже сейчас) доступность для российских читателей, всё же составляет одну 
из примечательных глав не только литературы русской эмиграции ХХ века, но и всей рус-
ской литературы прошлого столетия. Без глубокого и подробного изучения творчества «пи-
сателей второго ряда», как иногда называют таких авторов, полная картина литературного 
процесса того времени вообще и русской эмиграции, в частности, вряд ли станет ясна. Среди 
русской эмиграции в Маньчжурии произведения писателя-натуралиста Байкова выходили 
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самыми большими тиражами. Он был одним из самых известных литераторов Харбина. Ма-
лоизвестную сегодня судьбу писателя, думается, с долей условности, можно восстановить по 
его объёмной прозе, которая во многом автобиографична [7], [12], [13], [18]. 

Шу-Хай – лесное море маньчжурской тайги (в дословном переводе с кит. – дерево-
море) – главное действующее лицо большинства рассказов Байкова: «В начале XX века поч-
ти вся Восточная Маньчжурия была покрыта сплошными первобытными лесами. Особенным 
богатством и разнообразием растительности отличался горный хребет Чжан-Гуан-Цайлин, 
или Лао-э-лин, заполняющий своим массивом и отрогами огромную площадь между реками 
Сунгари и Муданцзяном. У местных маньчжур эти леса носили название “шу-хай” – лесное 
море, бродячие же тунгусские племена называли их «великим лесом». Леса покрывали около 
80 000 квадратных километров и на юге носили официальное название – “Леса Император-
ской Охоты”» [5, с. 20]. В повести/романе «Великий Ван» писатель обращает свой взор на 
первобытный лес: «От границ Кореи до берегов Амура, на сотни километров растянулись 
горные хребты. Гранитные вершины их, острые кряжи, крутые и пологие склоны, тёмные 
ущелья и широкие долины заросли дремучими первобытными лесами. По едва заметной зве-
риной тропе изредка пробредёт полудикий зверолов или бродяга хунхуз (этнограф., маньчж. 
– китайские разбойники. – Е.К.). В верховьях горных ручьёв, в глубоких распадках ютятся 
убогие шалаши рыболовов и фанзы (этнограф., маньчж. – лесная хижина. – Е.К.) охотников. 
Это Лесное Море – Шу-Хай, как называют местные жители всю восточную часть Гиринской 
провинции. Действительно, зелёные волны лесистых горных хребтов занимают всю эту об-
ширную площадь, напоминая застывшее море, уходящее в безбрежную даль горизонта. Это 
особый мир тайги. Здесь господствует зверь, а не человек. Всё здесь напоминает седую ста-
рину исчезнувшей геологической эпохи. Люди и звери сохранились здесь в первозданной 
обстановке дикой пустыни. Шу-Хай имеет свою историю, свою особую жизнь, свой быт, 
свои законы и свои легенды, связанные с преданиями глубокой древности» [3, с. 99].  

Тайга для писателя сакральна: «Массивные, высоченные стволы колоссальных кедров 
поднимались вверх и терялись в густой, непроницаемой для солнца хвое. Здесь царил веч-
ный полумрак, как в храме. Ни один звук не нарушал тишину этих дремучих дебрей» [5, 
с. 69]. Или: «Гигантские стволы вековых кедров, освещённые кострами, выделялись на чёр-
ном фоне тайги, подобно колоннаде древнеегипетского храма» [2, с. 179] – здесь «та же веч-
ная полутьма, та же глубина теней, та же невозмутимая торжественная тишина» [2, с. 130]. 
Природа для Байкова именно храм. Человек вхож в его святая святых – таинственные таёж-
ные дебри, но он здесь не более чем жрец, а порой и всего лишь жертва. Через всю повесть 
«Великий Ван» проходит мотив кедра – символа величия, могущества и неподкупности. Из-
за своей прочности и долголетия (из кедра был построен храм царя Соломона) это дерево 
часто ассоциируют с бессмертием. Считалось также, что кедр хранит души от разложения.  

В дальневосточной культуре это дерево является ещё и символом Уссурийской тайги. 
Постройка стратегически важной для России в конце ХIХ века Китайско-Восточной желез-
ной дороги (КВЖД) началась с истребления именно этих деревьев: «С самого начала на эти 
зелёные пущи обратили своё благосклонное внимание лесопромышленники и приступили к 
“эксплуатации”, для чего правительством Китая отведены были обширные “концессии” 
вдоль линии железной дороги. С тех пор началось истребление чудных лесов Маньчжурии. 
Самой ценной древесной породой считался кедр, сплошь покрывавший северные склоны 
главного хребта и его отрогов. <…> К югу от станции, у подножья Тигровой Горы, нередко 
встречались гигантские кедры высотою до двадцать пять сажен. Такие великаны, достигшие 
пятисотлетнего возраста, имели в диаметре по полторы сажени! Для вывоза этих богатырей 
из леса построены были особые дековильки (вагонетка на лесных промыслах или горном де-
ле. – Примеч. автора. – Е.К.) и специальные платформы» [5, с. 21].  

Примечательно также, что священный кедр считается деревом тигровым, связан с 
тигром, главнейшим животным Уссурийской тайги и культовым, тотемным зверем Азии. 
Байков, к примеру, это постоянно подчёркивает, иногда указывает косвенно. О кедр тигр то-
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чит свои когти: «Из деревьев они предпочитают породы с мягкой корой: бархат, орех, кедр и 
лиственницу» [3, с. 64]. Тигр и кедр часто в связке: тигры любят пади, заросшие густым ве-
ковым кедровником. Тигр часто прячется за большим пнём спиленного кедра [2, с. 198] или 
перед нападением таится за толстым стволом могучего дерева [2, с. 273], под стволом веко-
вых кедров владыка тайги отдыхает [3, с. 440]. Но из-за беспощадной и бездумной вырубки 
кедра, постройки многочисленных лесных концессий тигры вынуждены покидать свои мес-
та, уходя всё дальше в лес. Человек вытесняет тигра. Отлично эта линия продемонстрирова-
на Байковым в «Великом Ване»: «Совершая обходы своих владений Шу-Хая, Ван останав-
ливался иногда надолго в тех местах, где он находил обильную пищу. Вследствие вырубки 
лесов, в особенности кедровников, стада кабанов значительно уменьшились по количеству и 
кочевали по всему пространству Шу-Хая в поисках корма. <…> Ван объявил войну при-
шельцам. <…> Звероловы, охотники и дровосеки знали уже об этом событии и втихомолку 
передавали друг другу слухи о настроении Повелителя лесов, его намерениях и поведении» 
[3, с. 190–191]. 

В различных культурах многие деревья считались священными или магическими, и 
образ дерева в них традиционно был связан с мифологической картиной мира. Почтительное 
отношение к волшебной силе деревьев было основано на примитивных верованиях, что в 
них живут боги и духи. Практически у всех народов распространён символический образ 
Древа Жизни или Космического Древа, корни которого погружены в воды загробного мира, 
и, проходя через землю, оно достигает небес. Древо Жизни часто становилось метафорой для 
сотворения мира. Гнёзда птиц в кроне дерева – эмблемы душ и небесных посланников. С 
помощью Древа Жизни человечество поднимается от низшего уровня развития к духовному 
просветлению, спасению или освобождению из круга бытия. 

Любопытно, что с фольклором относительно таких Древ Жизни связаны представле-
ния, например, удэгейцев, коренного народа Дальнего Востока, и других тунгусо-
маньчжурских племён. Так, у удэгейцев есть мифы и легенды о неких Священных деревьях и 
шаманских столбах: «Много чудесных деревьев можно в тайге увидеть. Есть Мировое дере-
во – символ самой Вселенной. Корни его – в царстве мёртвых, середина ствола – на земле, а 
крона – на небесах. Три мира – подземный, земной и небесный – соединяет оно. Есть дере-
вья, корни которых растут не вниз, а вверх» [16, с. 49]. «Находил охотник такое дерево и 
внизу, в уровне колена, вырезал магический треугольник пиэва. Острие треугольника на-
правлял к восходу солнца. Ставил столик для жертвоприношений, разводил огонь. Молился 
возле такого дерева – молитва к небесным людям ба нани восходила. Посреди болот ещё од-
но мифическое дерево растёт, Мо называется. Вершиной оно в небо упирается. Листьев на 
нём совсем нет. Вместо них бубенчики комохто висят. Это священное дерево заяц караулит. 
Он золотой цепью к стволу прикован. Уши у зайца длинные-предлинные: он не только зем-
ные звуки слышит, но и звуки других миров. Стоят в тайге шаманские столбы сама тутуни. 
Сделаны они искусными мастерами по заказу шаманов из высоких стволов лиственниц. Бо-
гато украшены столбы рельефными изображениями людей, ящериц, змей, жаб, скульптурами 
орлов, кукушек и тигров. Душа шамана отдыхает на таком столбе после полётов на небо и 
путешествий по подземному миру» [16, с. 50]. В образе растущих корнями вверх деревьев 
обнаруживаются переклички и с фольклором индейцев.  

В художественном создании образа господина леса, или, по выражению, Байкова, 
«патриарха леса» – могучего кедра – произведения Б. Юльского перекликаются с произведе-
ниями Байкова (вполне возможно, что первый писал свои небольшие рассказы под впечатле-
нием книг Байкова, тогда уже известного маньчжурского писателя). Байков выражает него-
дование из-за нарушения лесного равновесия. Вырубку лесов он считает преступлением да-
же не экологическим, а нравственным. «Часто кажется, что сюжет, событие служат автору 
лишь поводом, чтобы снова и снова вернуться в тайгу, рассказать о ней. Но этому великоле-
пию скоро придёт конец. Апокалиптические мотивы нередко проскальзывают в рассказах 
Байкова, и связаны они с вмешательством человека в упорядоченное бытие тайги. Люди ста-
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раются приспособить тайгу для своей жизни и наносят ей страшный ущерб» [11, с. 44]. Кар-
тина, которую видит Ван, выйдя ночью на поселковую железнодорожную станцию, его ужа-
сает: завод, поезда, свет и шум... Созерцая невиданное зрелище, Ван думает свои звериные 
невесёлые думы: «Громыхая колёсами на стыках рельс, пыхтя и шумя тормозами, освещая 
темноту своими глазами-окнами, он медленно, как страшное чудовище, полз по рельсам. Го-
лова чудовища изрыгала клубы белого пара и огненные искры; два глаза-прожектора проре-
зывали тьму своими гигантскими ослепительными лучами. Пронзительный свет рассёк воз-
дух и больно ударил по слуховым органам хищника. Он прижал уши и зажмурился. Чудови-
ще остановилось, и видно было, как множество людей толпилось и бегало. Он слышал отда-
лённый шум, голоса и сверлящий ухо визг пилы на заводе. Всё это было так необычно и не-
приятно для царя тайги, что они никак не мог прийти в себя, и в мозгу его зарождались всё 
новые мысли и новые идеи» [3, с. 159–160].  

Ван приходит к убеждению, что положение изменилось благодаря появлению новых 
людей, которые обладают особыми качествами: «Движущиеся, непонятные ему чудовища, 
имеющие сходство со змеёй, подчиняются человеку. Огромные здания с ослепительно свер-
кающими окнами, с ревущими внутри их существами, изрыгающими клубы огненного дыма, – 
всё это дело рук двуногого. Это он настроил свои жилища-ящики, свои железные тропы по 
дремучей тайге и вырубил родные заросли. Это он жжёт и уничтожает леса, дающие приют и 
пищу дикому зверю и птице. Неудержимая злоба закипала в сердце Вана против этого при-
шельца, и в мозгу его зарождалась месть. Он ещё не представлял себе, как будет мстить это-
му двуногому, но чувство это усиливалось, превращаясь в стихийное стремление. Не имея 
равных соперников в тайге и царствуя в горах в течение пятнадцати лет, Ван почувствовал, 
что владычеству этому пришёл конец, что престиж его в дикой пустыне поколеблен. На-
смотревшись вдоволь на невиданное для него зрелище железнодорожной станции с её осле-
пительным освещением, затмевающим свет луны, с её оглушительными звуками, погло-
щающими знакомые ему звуки тайги, он встал и заревел, долго и протяжно, как бы жалуясь 
и, в то же время, угрожая могучему врагу. Но рёв этот не был услышан на станции и в посёл-
ке. Он заглушён был пронзительными свистками декапота, шумом пил и паровых котлов ле-
сопильного завода. Подавленный и угнетённый, он удалился в тайгу, поднимаясь по хребтам 
на вершину Кокуй-Шаня…» [3, с. 160]. 

Вслед за мстящим людям Ваном, нападающим на охотников, вся тайга восстаёт про-
тив действий человека, отсюда и название главы у Байкова – «Тайга шумит». Неограничен-
ный повелитель тайги будто поднимает подданных своего таёжного царства на борьбу. Видя 
разгром и уничтожение заповедных убежищ и древних, унаследованных от предков кормо-
вых угодий и пастбищ, четвероногие и пернатые аборигены тайги присоединились к двуно-
гим и объявили непримиримую войну пришельцам: «Каждый по мере сил старался вредить 
им и не упускал случая уничтожить плоды их рук и всяческие ухищрения их ума» [3, с. 168]. 
Так, «стада кабанов подрывали телеграфные столбы, валили их на землю и рвали телеграф-
ную проволоку, тем прекращая связь главной линии с ветками. Поля и огороды новосёлов в 
притаёжных районах подвергались нападениям многочисленных стад кабанов и медведей и 
уничтожались полностью, причём не помогали никакие пугала, трещотки и костры, разжи-
гаемые по опушкам лесов. <…> Вертлявые бурундуки, выйдя из тайги, уничтожали посевы 
поселян, делая себе в тайге запасы на зиму. Красавцы фазаны, тетерева и куропатки не от-
ставали от грызунов и наводняли поля многочисленными стадами. В дремучей тайге охотни-
ки нередко становились добычей хищников» [3, с. 168–169]. А медведи обрывали телеграф-
ные столбы, один даже вышел на железнодорожное полотно бороться с идущим навстречу 
диковинным чудовищем – проходящим поездом, в результате чего был «смят, раздавлен и 
погиб геройской смертью» [3, с. 169]. И в этом кажущемся, на первый взгляд, курьёзно-
казусном эпизоде столько скрытой для писателя трагедии.  

Но виноват, по Байкову, не только прогресс, но и жестокое, потребительское отноше-
ние к природе. Так, древние могучие деревья срубаются под корень пришлыми китайцами 
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только для того, чтобы удобнее было собирать орехи. С негодованием и горечью пишет Бай-
ков о бесславной гибели лесов, выращенных матерью-природой: «Десятки, сотни обтёсан-
ных смолистых кедровых брёвен разбросаны были по тайге, и мёртвые богатырские тела их 
белели среди куч поваленной хвои, красноватых ветвей и щепы. <...> Мне казалось, что я 
вижу перед собой поле битвы, с телами павших воинов-богатырей. <…> О, поле, кто тебя 
усеял мёртвыми костями» [5, с. 254]. Или: «С западной стороны Кокуй-Шаня человек провёл 
железный путь. Здесь выстроил он своё жилище-ящик и занялся вырубкой вековечных кед-
ровников. Могучие великаны-кедры, в несколько обхватов толщиной, валились под ударами 
беспощадных топоров, нарушая тишину первозданных лесов грохотом своего падения. Визг 
пилы, удары топоров и крики погонщиков, лошадей впервые от создания мира наполняли 
девственно чистый воздух своими резкими звуками. Тайга стонала и плакала крупными смо-
ляными слезами, падавшими из глубоких зияющих ран в рыхлый холодный снег. Так жало-
валась она на судьбу свою, и прощальная песня её печально звучала под сводами равнодуш-
ного холодного неба» [3, с. 161]. 

Вообще символика кедра в мировой культуре широка и многопланова. Кедр почитал-
ся священным Деревом Жизни у самой древней, загадочной и затерянной в веках цивилиза-
ции, давшей жизнь всему современному миру, – Шумер. Носители тайных сакральных зна-
ний, шумеры верили, что кедр – символ могущества, величия и бессмертия – был создан Бо-
гом как накопитель энергии Космоса на земле [9]. Кедр означает силу, знатность и непод-
купность. В христианстве символизирует величие, достоинство, красоту и Христа. У евреев 
кедр – священное дерево храма Соломона. Считалось, что кедр обладает волшебными свой-
ствами. В Сибири кедр пользовался таким же уважением. Его также именуют сибирским ве-
ликаном, заветным деревом, деpевом-коpовой, чудо-деpевом и даже боярином в дорогой шу-
бе. Алтайцы почитали кедр. Традиции его почитания передались и русским поселенцам. «Не 
бей меня, не ломи меня, лезь на меня, есть у меня», – такая ходила по сибирским деревням 
«экологическая загадка». Русские в районе Томска берегли кедровники от пожара, следили, 
чтобы никто не портил дерево и не сбивал шишек, для чего направляли специальный мир-
ской караул. Задержанные виновные подвергались штрафу. Разрешалось лишь срубить ста-
рый кедр на гроб для члена общины, если для чужака, то требовалось pазpешение общины. В 
Суpгутском крае попавшихся на месте pубки кедровников раздевали донага, привязывали к 
дереву и оставляли на съедение гнусу [10].  

Для писателя Байкова маньчжурский кедр тоже своего рода Древо Жизни. И дело тут 
не только в том, что кедр – кормилец леса, часть экосистемы, его уничтожение изменит ход 
вещей в природе. Кедр произрастает в уникальных местах Уссурийской тайги, аналогов ко-
торым в мире нет. В своих произведениях Байков часто выступает против святотатства по 
отношению к кедру: «Перед нами гигантский пятисотлетний кедр – “патриарх лесов”. Он 
имел более двадцати сажен в высоту, при трёх саженях в окружности у корня. На его густой 
кудрявой вершине, возвышающейся над лесом, люди установили платформу с перилами. Во-
круг ствола вилась деревянная лестница. На этом кедре устраивались пирушки, и гости из 
Харбина засиживались здесь до утра, встречая восход солнца, когда золотые лучи его осве-
щали гранитную твердыню Тигровой Горы, и тайга тихо напевала свою вешнюю песню» [5, 
с. 21–22]. Явственное осуждение и негодование звучит в словах Байкова. Глупые и мало-
душные забавы людей оскорбляют достоинство пятисотлетнего «патриарха»: «Бывали слу-
чаи, когда гости, отдавая должную дань Бахусу и под влиянием качки, подвергались “мор-
ской болезни”, тогда с вершины раздавались весьма негармоничные звуки и струились пото-
ки неблаговонной жидкости. Когда же некоторые из них особенно налегали на перила и пе-
регибались через них, рискуя упасть вниз с двадцатисаженной высоты, их удерживали более 
благоразумные собутыльники, но это вызывало протест и резонное замечание, что им на всё 
“наплевать с высокого кедра”! Это выражение впоследствии так привилось среди русских в 
Маньчжурии, что приобрело права гражданства. <…> Любители сильных ощущений приез-
жали издалека испытать свои нервы, стараясь подняться на самый верх в бурю, когда тайга 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 15  
 
шумела, как море, и лесной богатырь раскачивался как тростинка» [5, с. 22]. Недолго древ-
ний гигант смог выдержать такие надругательства: «он упал на землю и разбился на не-
сколько частей. В конце концов, его покололи на дрова и сожгли в конторе» [5, с. 23]. 

Примечательно, что к образу подобных Священных деревьев, страстно почитаемых 
местным населением, довольно часто обращались журналисты и русскоязычные издания Ки-
тая. Так, об одной такой святыне писал в своей заметке в харбинском журнале «Рубеж» в 
1943 году некий неизвестный автор. Статья носила название «Священное дерево маньчжур. 
Паломничество к старому вязу в центре Харбина»: «Всё лето Харбин был свидетелем палом-
ничества маньчжурского населения города к дереву, возвышающемуся среди самой мосто-
вой на Артиллерийской улице, недалеко от угла Полицейской. Целыми днями, с раннего ут-
ра и до поздней ночи, собирались здесь молодые и старые, женщины и мужчины, богатые и 
бедные – собирались для того, чтобы совершить свой религиозный обход, возвести молитвы 
и выразить свою религиозную веру тому невидимому, что по их твёрдому представлению, 
связано с этим страшным деревом. Иногда тут можно было видеть пожилых маньчжурок, 
тихо причитающих, стоя на коленях перед алтарём, наскоро воздвигнутом около древесного 
ствола. Иногда сюда приходили солидные маньчжуры – деловые люди с тем, чтобы, склонив 
голову, о чём-то просить кого-то, притаившегося где-то у развесистых ветвей этого толстого 
вяза. А иногда тут можно было видеть коленопреклонённую маньчжурскую девочку. Молит-
венно сложив перед собою ладони рук, она просила о чём-то своём; её губы тихо шепчут 
невнятные слова и лицо, устремлённое к древесному стволу, выражает мольбу. Сотни раз-
личных бумажек, развешанных под листвою дерева, и всевозможные сооружения вокруг 
древесного ствола, – всё это в свою очередь, говорило о широкой обрядовой стороне, связан-
ной с деревом. Рассказывают, что почитание этого дерева связано с несколькими легендами, 
говорят, что у него имело даже место несколько случаев исцеления больных. Говорят, что 
под самим деревом покоятся останки одного весьма искусного маньчжурского врачевателя, 
погибшего много лет тому назад от злодейской руки убийцы. Врачевателю, погребённому 
здесь, рассказывают маньчжуры, удалось вылечить от безнадёжной болезни ребёнка одного 
видного человека, и за это ему пришлось поплатиться своей жизнью от жестокого и бесчело-
вечного врага отца спасённого ребенка. Кости праведника, лежащие где-то под корнями де-
рева, наделяют, по верованиям маньчжур, таинственной исцелительной силой выросшее над 
ними дерево» [17, с. 17]. 

Известно, что во многих мифологических картинах мира, в русском фольклоре и по-
эзии образ дерева часто выступал как «система пространственных и духовных координат, 
соединяющих небо и землю, верх и низ, правое и левое, все стороны света» [19, с. 38]. «Де-
рево образует центральную ось, через которую идёт поток божественной энергии, связы-
вающей сверхъестественный и естественный миры» [8, с. 48]. В связи с этим в «Великом Ва-
не» кедр является активным участником событий, на фоне которого разворачиваются сцены 
смертей и кульминаций в развитии действия. Сун-Фа после «лесного судилища» был отдан в 
жертву Горному Духу (тигру. – Е.К.), после чего был привязан к «старому, гигантских раз-
меров» кедру, вершина которого поднималась к самому небу. В данном случае образ кедра 
служит мостиком между земным миром и вечностью» [14, с. 38]. «На самом водоразделе пе-
ревала растёт старый кедр гигантских размеров. Гордая вершина его, вздымаясь к небу, тем-
неет над мелкою лесною порослью. Ни бури, ни весенние циклоны не одолели этого таёжно-
го богатыря растительного царства, и он стоит одиноко в горной пустыне, цепляясь своими 
могучими корнями в трещинах гранитных утесов. К этому богатырю крепко прикрутили ве-
рёвками Сун-Фа» [3, с. 184]. Любопытны в этом контексте и пометки Н. Байкова, писавшего, 
что инородцы Восточной Сибири, гольды, орочоны и тунгусы, а также бродячие охотничьи 
племена Маньчжурии – солоны и манегры, воздавая тигру божеские почести, приносят 
жертвы в виде своей охотничьей добычи: «Если тигр был особенно дерзок и умерщвлял лю-
дей, ему приносили человеческую жертву по указанию высших духовных лиц – шаманов. 
Обречённую жертву привязывали к дереву, стоящему у тигровой тропы, причём, если это 
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был ребёнок, его пеленали. Если зверь принимал жертву и съедал её, дерево это считалось 
священным, и на нём прохожие охотники оставляли лоскутки своей одежды. Такие деревья, 
почитаемые местным населением, сохранились в лесных районах Маньчжурии ещё до сих 
пор, и прохожие, по старой памяти, вешают на их сучьях и ветвях длинные лоскутья своей 
одежды» [4]. 

Символика кедра связана с самым старым героем повести «Великий Ван» – Тун-Ли. 
«Можно отметить некоторое метафорическое сходство в описании внешности героя: «Могуч 
и крепок как столетний дуб старый таёжник. Голый череп его и бронзовое лицо изрыты 
морщинами, как кора кедра» [3, с. 190]. Старец Тун-Ли, изображённый писателем как символ 
чистоты духа и помыслов, созидатель и хранитель, повелевает зверями и птицами, понимает 
их язык, поэтому он предстаёт как мифический и реальный герой одновременно. Тун-Ли 
олицетворяет вершителя человеческих судеб, «благодаря его знаниям и опытности к нему 
часто обращались местные охотники за советом и помощью. Он пользовался заслуженным 
авторитетом по всему обширному Шу-Хаю, и слава о нём как о Великом Старике распро-
странялась от берегов Амура до границ Кореи» [3, с. 189]. «В главе XXVII, дающей расши-
ренное повествование о жизни “великого старика”, мы находим “согбенную годами фигуру” 
Тун-Ли под сенью кедра. Можно говорить о метафорическом сходстве кедра и героя: оба в 
повести воплощают собой бессмертие, мудрость и силу (речь идёт о внутренней силе Тун-
Ли)» [14, с. 38].  

Растительная стихия раскрывается в образе дерева и леса. «Место под деревом обычно 
мыслится как особое сакральное пространство» [15, с. 14–15]. Кумирни (этнограф., дальне-
вост. – молельня. – Е.К.) местных жителей врезаны в могучие стволы гигантских кедров или 
расположены под ними. Дерево может символизировать средоточие жизни (часто герои нахо-
дят убежище под деревом), но также связано и с символикой смерти (поваленный ствол ги-
гантского кедра нередко становится местом засады зверя или человека). Сама чернота кедро-
вых лесов, их таинственное молчание, оцепенение напоминают автору тьму и беззвучие моги-
лы («чёрный, как могила, кедровник» [5, с. 256]). Даже сравнение стройных стволов кедров с 
колоннами храма несёт оттенок мрачности – это колонны древних языческих капищ. 

В «Великом Ване» есть упоминание о некой таинственной птице Цяор, которая, по 
представлениям китайцев, сопровождает тигра и звуком своего голоса пугает суеверных со-
бирателей женьшеня. Гольды (устар. название нанайцев) эту птицу называют Тоито. Любо-
пытно, что таинственная птица Цяор также живёт на вершинах кедра, и образ её связан с ве-
рованиями о переселении душ. Так, «по поверью обитателей тайги, таинственная птица Цяор 
является весною неизменной спутницей Вана и сопровождает его во всех его странствовани-
ях по лесам. Души погибших в лесах людей вселяются в тело птицы и летают по вершинам 
деревьев. Звуки их громкого голоса похожи на звуки флейты и бывают слышны на далёкое 
расстояние. В науке птица эта ещё не известна. Увидеть её очень трудно, так как она крайне 
осторожна и не подпускает к себе человека. Держится на вершинах высочайших деревьев 
тайги» [3, с. 188–189]. 

Ни в одном из регионов России нет такого яркого, своеобразного и удивительного пе-
реплетения географических, исторических, природных, национальных и культурных особен-
ностей. Литература русского Востока, или азиатской России прекрасно это демонстрирует. 
Образ тайги в творчестве Байкова связан с мифологическими представлениями. В произве-
дениях писателя тайга фигурирует как нечто целостное, как особый герой, так и проявляется 
в различных конкретных образах, среди которых центральное место занимают две значи-
тельные группы: зооморфные (образы животных, обитающих в тайге) и фитоморфные (обра-
зы растений и деревьев, произрастающих там). Как правило, растения и животные являются 
знаковой номинацией разного рода понятий и предметов, служат эмблемами, символами: 
«Этот символизм проявляется в изображениях, в оборотах речи и письменности, в деталях 
обрядов и обычаев» [6, с. 416].  
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Подробный анализ реализации знаковых региональных зооморфных и фитоморфных 
сакральных образов в произведениях русских дальневосточных писателей формулирует пер-
спективность дальнейших исследований по проблемам диалога культур Тихоокеанской Рос-
сии и этнокультурного взаимодействия. Художественное воплощение сакрализованной фи-
томорфной и зооморфной дальневосточной мифологии, активно освоенной в творчестве рус-
ских писателей-эмигрантов Маньчжурии, в т.ч. Н.А. Байкова, дискурсивно подключает к ка-
тегории аксиологического – проблеме духовных ценностей в системе межкультурных ком-
муникаций.  
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Функционирование женских образов в песенном фольклоре  

Гражданской войны на Дальнем востоке 
 

Аннотация. В статье рассматривается функционирование женских образов фольклора 
XX в. В качестве материала послужили песни Гражданской войны, зафиксированные на 
Дальнем Востоке в 1919–1976 гг. Делаются выводы о наличии сходства и различия в функ-
ционировании образов матери, жены, сестры. Образам персонажей, не являющихся родст-
венницами, приписывается по одной той или иной положительной функции. Песни периода 
Гражданской войны отстаивают ценность семьи и любви. 

Ключевые слова: русский фольклор; региональный фольклор; песенный фольклор; 
фольклор Гражданской войны; Дальний Восток; женские образы. 

 
Abstract. The article discusses the functioning of female images of XX century folklore. 

The material served as songs of the Civil War, recorded in the Far East in 1919–1976. Conclusions 
are drawn about the presence of similarities and differences in the functioning of the images of 
mother, wife, sister. The characters of non-relative heroines are attributed to one or another positive 
function. Songs of the Civil War period uphold the value of family and love. 

Keywords: Russian folklore; regional folklore; song folklore; folklore of the Civil War; the 
Far East; women's images. 

Фольклор по праву считается хранилищем традиционной народной мудрости, 

достоверного знания об окружающем мире и человеке, где одновременно реализуются и ду-
ховные потребности этноса. Устное народное творчество способствовало формированию 
модели правильного поведения у подрастающего поколения и сдерживанию в определенных 
рамках поведения взрослых членов общества. В переломные моменты истории, к которым 
безусловно относится и Гражданская война, устное народное творчество, впитывая новые 
принципы и идеи, становится средством формирования, трансляции и закрепления нового 
сознания в народной среде. 

Образная система дальневосточного песенного фольклора периода Гражданской вой-
ны не раз становилась предметом исследования. Так, Л.Е. Фетисова, исследуя фольклорную 
культуру юга Дальнего Востока СССР в 1920–1930-х гг., выявляет «пантеон» «героев Ок-
тябрьской революции и Гражданской войны» [4, с. 250], куда она включает таких известных 
деятелей, как Сергей Лазо, Петров-Тетерин, Шевчук. Анализируя песенный и прозаический 
фольклор Гражданской войны на Дальнем Востоке, И.А. Дябкин изучает отражение «обра-
зов легендарных личностей в народном сознании в ситуации дальневосточного фронтира» [2, 
с. 200], к ним исследователь относит Колчака, Деникина, генерала Мамонтова, барона Ун-
герна, Чапаева. Сосредоточивая внимание на известных исторических личностях, исследова-
тели не рассматривали другие типы персонажей, а именно женские образы, в большинстве 
своем относящиеся к числу второстепенных. 

Целью этого исследования будет выявление специфики функционирования женских 
образов в песенном фольклоре Гражданской войны на Дальнем Востоке. В качестве мате-
риала исследования послужили песни, зафиксированные в Приморском и Хабаровском краях 
и в Амурской области в период с 1919 по 1976 гг. Большая часть записей относится к 1967–
1968 гг. При этом четыре текста зафиксированы в 1919 г. непосредственно в партизанских 
отрядах (три – в Сучанской долине, один – у амурских партизан), есть единичные записи 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 19 
 
1924, 1930-х, 1940-х, 1959 гг., у нескольких текстов год записи не обозначен. Лишь в 21песне 
(это 30 %) из 70 обработанных текстов встречаются женские образы. 

Песенный фонд Гражданской войны составили переделанные солдатские, казацкие, 
рекрутские песни, народные песни периода I Мировой войны, авторские произведения (как 
новые, так и написанные в XIX в., в том числе и переведённые на русский язык с европей-
ских языков). В каких же из них встречаются женские образы? Показательно, что песни, в 
которых присутствуют анализируемые образы, преимущественно возникли на основе автор-
ских произведений (следует отметить, что к настоящему времени не у всех определены ис-
точники). Из 22 текстов 12 – авторские песни, по 1-ой – солдатской, казацкой и рекрутской, 
остальные – предположительно авторские. 

Итак, какие же женские образы встречаются в анализируемых песнях? Простой под-
счёт показывает следующую картину: чаще всего упоминается о взрослых родственницах (о 
матери (в 11 песнях), реже – о жене (в 7 песнях), о сестре – лишь в 4-х песнях). Народная по-
словица утверждает: «Мать плачет – река течёт, сестра плачет – ручей течёт, жена пла-
чет – роса падёт». Можно сделать вывод о сохранении в сознании партизан доминирующей 
роли матери, но жена оказывается для героя значимее сестры. Если в песне говорится о жене, 
то о сестре не упоминается, сообщается лишь о братьях. В 4-х песнях поётся о женщинах, с 
которыми герой имеет романтические отношения или с которыми возможно возникновение 
таких отношений. Представительницами мирной сферы являются соседки и необозначенные 
женщины, к которым герой обращается с просьбой молиться. Малое количество женских об-
разов принадлежит к военной сфере деятельности: это медсестра или партизанка (2 песни). 
Т.е. в песнях Гражданской войны женщины большей частью связаны с семьёй, любовной 
сферой, родным селом, становятся воплощением мирной жизни; они желанны, но пока недо-
сягаемы. 

Одним из популярных в русском фольклоре является образ матери. О ней чаще всего 
упоминается и в песнях периода Гражданской войны. Родная мать – ценность для героя. 
Убийство матери злыми людьми (вместе с убийством отца и сестры) становится причиной 
того, что её сын, лишившийся самого ценного – близких родственников и дома, меняет ми-
ровоззрение и уходит к партизанам. Смерть родной матери страшна – её сжигают в костре 
[5, с. 172;1, с. 247]. Мать находится в числе тех родственников, что со слезами прощаются с 
героем, уходящим на войну [1, с. 190]. 

Именно мать (вместе с отцом) становится воплощением опеки и защиты для сына, 
ставшего инвалидом на войне. Показательно, что если в начале песни говорится о возлюб-
ленной героя, то после ампутации ноги партизан о любимой девушке и не вспоминает. 
Именно мать и отец – единственные, от кого он ждёт реальной помощи, ему важна реакция 
родителей на его горе: Пусть папа услышит, пусть мама узнает, / Что у сына нет правой 
ноги [1, с. 191]. 

Умирая от ран, герои других песен также вспоминают о матери (это популярный мо-
тив!). Один из них видит, как мать обнимает рукою его [1, с. 124], другой вспомнил <…> 
мать-старушку дорогую [1, с. 126], третий, заканчивая жизнь на чужбине, печалится о том, 
что он будет лишен самого важного, по традиционным представлениям, для умершего: О сол-
дате никто не заплачет, / Не придёт и родимая мать [1, с. 198]. Любопытно, что в проанали-
зированных текстах встречается описание горя русской вдовы, но нет изображения горя рус-
ской матери, лишившейся сына во время военных действий. Однако мотив горя матерей уби-
тых на войне сыновей используется для создания образов японок. Павших оплакивают не жё-
ны и не сёстры, а именно матери: Матери, обняв колени, / Изнывают от тоски [1, с. 136]. 

Но в песнях анализируемого периода встречается образ страдающей русской матери, 
потерявшей сына-заключённого. Мать-старушка приходит к воротам тюрьмы и просит ка-
раульного передать её сыну хлеба. Мать, узнав, что её сын расстрелян, не позволяет горю 
выплеснуться, она сдерживает себя: Побледнела мать-старушка, / Пошатнулася слегка [1, 
с. 246]. Героиня находит в себе силы выполнить последний долг перед сыном. Её просьба 
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обращена к караульному: – Я купила подаянье / На последние гроши, – / Передай красноар-
мейцам / На помин его души [1, с. 246]. Лишь после этого мать дает волю слезам. Показа-
тельно, что если в начале песни героиня именуется матерью-старушкой, то оставшись без 
сына, она будто лишается и своего материнства, перестаёт быть матерью: И, причитывая 
громко, / От тюрьмы старушка шла, / И не знал никто на свете, / Что в душе она несла [1, 
с. 246]. 

В единственной песне говорится о героинях не как о матерях конкретных сыновей, в 
ней возникает оценка обобщённого образа матерей низкого социального статуса. Речь идёт о 
песне «Никогда не забудь, молодёжь». Жизнь крестьянских матерей была тяжела: они жили 
в хлевах,/ Рады были охапке соломы, / Чтобы лечь при тяжёлых родах [1, с. 99]. Горем мате-
рей были и постоянный голод и жажда их родных детей [1, с. 99]. 

Жена в песнях Гражданской войны – воплощение семейного счастья и радости, но 
осознаётся это только во время разлуки. Как правило, образу супруги сопутствуют образы 
маленьких детей. О жене вспоминает умирающий партизан, в его видении жена смеётся [1, 
с. 142]. Другой умирающий герой осознаёт, что оставляет в нищете жену обездоленной вдо-
вой с детьми [1, с. 135]. Раненый партизан, который вскоре скончается от ран, пишет жене 
письмо, именуя её милой женой [1, с. 201]. Герой пытается настроить жену на ожидание ско-
рой долгожданной встречи: – Здравствуй, милая жена, / Был я ранен, но безопасно, / Скоро 
буду дома я [1, с. 201]. Из сюжета песни следует, что это письмо приходит жене после изве-
щения о смерти супруга. Страдания жены связаны с мотивом сердца: А на сердце тяжело, / 
Её муж давно убитый, / Сердце кровью залито [1, с. 201]. Горе жены сосредоточено не в её 
вдовстве и сиротстве детей, а связано с потерей мужа. Показательно, что в песнях, где опи-
сывается расставание с семьёй партизана, отправляющегося на войну, образ жены не ассо-
циируется со счастьем, она упоминается в числе прочих родственников, хотя и на первом 
месте. Герой утешает своих родных: Не плачь, жена, не плачьте, сёстры, / Не плачьте, 
мать, родной отец [с. 190]. 

Редки для песен Гражданской войны персонажи, в создании образов которых исполь-
зованы факты из биографии реально живших женщин. К ним относится жена партизанского 
командира Докуки, погибшего в 1919 г. Г.С. Поповкина пишет о расширении личной свобо-
ды женщины под влиянием православия в средние века: «<…> идеал христианской семьи 
требовал для жены положения помощницы и советчицы мужа» [3, с. 71]. Во время Граждан-
ской войны сфера деятельности помощницы расширяется: верная жена отправляется воевать 
вместе с мужем: С ним жена: «Не брошу мужа, / Не боюсь, пойду вперёд, / Не страшны мне 
ветер, стужа, / Коль Докука поведёт» [1, с. 183]. В этой песне жена именуется храброю. И 
гибнут молодые супруги вместе. Перед смертью герои начинают одинаково чувствовать, же-
на как будто перестаёт испытывать женские эмоции, на духовном уровне становясь с мужем 
единым целым: Без испуга, слёз, тревоги, / Одержав последний бой, / На штыках погибли 
оба [1, с. 183]. Показательно, что фольклору неизвестны сюжеты о конфликтах между мужем 
и женой, возникших по политическим причинам, как между кровными родственниками 
(братьями или отцом и сыном). Жена партизана и до смерти верна ценностям, выбранным её 
мужем. 

Иная функция приписывается сестре. Она нуждается в деятельной защите брата (чего 
не сказано в анализируемых песнях о жене!). Герой, чьи отец и мать были убиты злыми 
людьми / злыми бандами, лишается и сестры. Показательно, что пленённая сестра называется 
родной, когда же герой её выручает и пытается убежать с нею, сестра, гибнущая от пули пре-
следователей, именуется уже иначе – красавицей. Так в песне реализуется традиционное 
представление о значимости женщины: живая она ценна как близкий кровный член семьи, 
ранняя же и внезапная смерть актуализирует другой важный для традиционного сознания 
признак молодой женщины – красоту. 

Но и для сестры жизнь брата является ценностью. Трудясь медсестрой, она встречает 
брата, умирающего от ран, просит доктора исцелить его: Взор её нежный светился любовью, 
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/ В нём она брата нашла. / – Доктор, о, доктор, спасите, спасите, / Это родимый мой 
брат! [1, с. 209]. Но умирающий демонстрирует иную философию – отказ от родственных 
уз, он уже обрёл другие ценности, которые хочет донести и до сестры. Он, успокаивая, учит 
сестру не делать различий между ним и другими солдатами: Много осталось там, целая ро-
та, / Ведь каждого долг защищать[1, с. 209]. Показательно, что ни родной матери, ни жене 
функция спасаемой сыном / мужем или спасающей его в проанализированных текстах Даль-
него Востока не приписывается. 

В тексте, возникшем на основе рекрутской песни, упоминается о сёстрах, которые 
плачут от предстоящей разлуки с братом, пришедшим на побывку (вместе с сёстрами плачут 
мать и отец). Он успокаивает их, показывая, что ценность его участия в бою выше сохране-
ния его жизни[1, с. 190]. 

Встречаются в песнях анализируемого периода и другие женские образы. Большая 
часть их связана с любовной сферой: это зазноба, с которой разлучается герой, отправляясь 
на войну. В песне показаны страдания девушки и героя, вызванные разными причинами. Она 
сосредоточена на эмоциональных переживаниях (Так тихо и нежно забилося сердце, / За-
быть не могу я о нём [1, с. 190]), героя же тяготит вмешательство внешних сил в его жизнь 
(Зачем разлучили с девчонкой младою, / Угнали меня на войну? [1, с. 190]). Героиня другой 
песни влюбляется в красивого, чернобрового, в папахе со звездой командира – воплощение 
идеала мужчины периода Гражданской войны. Её единственное желание – быть вместе с 
ним: А это я вздохнула горько: / – Мил, возьми меня с собой [1, с. 196]. О его же реакции на 
девушку в песне не говорится. Женский восторг перед воинами, видимо, реализуется и в 
строках: Проходили мы амурские мосты. / Все красавицы бросали нам цветы [1, с. 75]. 

С партизаном просится героиня ещё одной песни – спасённая им из рук интервентов 
молодая девушка, но о вспыхнувшей любви не упоминается: Обняла меня, рыдая, / И про-
молвила с мольбой: / – Миновала участь злая, – / Партизан, возьми с собой… [1, с. 195]. Де-
вушка видит в нём лишь спасителя, воплощённого положительного героя нового времени, но 
не спутника жизни. В ряде песен важные для традиционного фольклора взаимоотношения 
мужчины и женщины, создание семьи отходят на второй план или вовсе нивелируются. 

К военной сфере имеет отношение незначительное количество героинь. Это партизан-
ка, чей образ кажется лирическому герою привлекательным потому, что её прошлое неиз-
вестно, а она участвует в общем деле наравне с мужчинами. Война в конкретном случае не 
делает различий между воюющими по половому признаку: А рядом с нами в кожаной ту-
журке, / В больших истоптанных солдатских сапогах / Шагала гордо женская фигурка, / 
Шагала девушка с винтовкою в руках [1, с. 219]. Медсестра также не имеет женской привле-
кательности в глазах партизан. Она забоится обо всех как мать, старшая родная сестра: уте-
шает, лечит, кормит, пишет письма родным раненых, хотя сама едва жива от усталости – 
жертвует собою ради других [1, с. 200–201]. 

Итак, проанализированные женские образы хотя и являются преимущественно второ-
степенными персонажами песен периода Гражданской войны, однако в той или иной мере 
значимы для центрального образа – мужчины-героя. Несмотря на разнородность материала, 
были выявлены общие тенденции. Функциональное сходство образов матерей, жён, сестёр 
заключается в том, что все они ценны для партизана, любимы им, он для них также дорог и 
любим ими. Поскольку конфликт в песнях Гражданской войны реализован на классовом 
уровне, семейные отношения в этих песнях предстают идеализированными: в них нет кон-
фликтов или искажённых семейных отношений между мужчинами и женщинами. Для всех 
них разлука с партизаном тяжела. Они воплощают покинутый мир, куда так стремится герой, 
но он защищает не дорогих ему мать, жену или сестру, а свободу. На этом абсолютное сход-
ство в функционировании женских образов заканчивается. 

Мать и сестру объединяет то, что их убийства – горе для героя. Жена в проанализиро-
ванных песнях переживёт мужа (за исключением той, где их убивают одновременно). Мать и 
жена оплакивают умерших сына и мужа, сестре это не свойственно. Только во взаимоотно-
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шениях с сестрой реализуются функции взаимного спасения, для матери и жены они не акту-
альны. Если жена заботится об общих маленьких детях, то мать – воплощение ожидаемой 
или реализованной опеки и заботы и для взрослого сына в критических ситуациях. При этом 
показательно, что, умирая, герой вовсе не думает о судьбе матери или сестры, его печалит 
лишь вдовья участь жены. Именно в образе супруги воплощается счастье. При этом тяжёлая 
жизнь приписывается только матери-крестьянке, а не жене или сестре. Лишь жена – сорат-
ница в военных действиях, но не мать или сестра. Для песен периода Гражданской войны 
характерно идеализированное изображение матери, сестры, жены. Показательно, что о соз-
дании семьи в этих песнях не говорится вообще. Значимы для партизана близкие родствен-
ницы, созданная до начала военных действий семья. 

Если образы матери, жены, сестры многофункциональны, то образы женщин, не яв-
ляющихся родственницами, монофункциональны. Но среди них также нет антагонисток: они 
любят и любимы, выражают и принимают симпатию, заботятся о телесном и молятся о ду-
ховном, т.е. тем или иным образом полезны герою. Показательно, что в песнях нет одновре-
менного использования образов родственниц и не состоящих в родстве с партизаном геро-
инь. Несмотря на активно представленные в песнях периода Гражданской войны агрессив-
ную классовую борьбу и ненависть, эти произведения, пусть и не столь активно, всё же от-
стаивают ценность семейных отношений и любви. 
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«А я иду путём строки…» (о книге стихов Сергея Козлова) 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу стихотворений приморского поэта Сергея 

Козлова. Произведения рассматриваются в контексте традиций русской классической по-
эзии. Определяются основные темы и мотивы поэтического сборника. Исследуются тради-
ции, развиваемые современным поэтом. 

Ключевые слова: Поэзия; поэтический сборник; лирический мотив; тема; лирика; 
лирический герой; контекст 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the poems of the seaside poet Sergei Koz-

lov. The works are considered in the context of the traditions of Russian classical poetry. The main 
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themes and motives of the poetic collection are determined. We study the traditions developed by 
the modern poet. 

Keywords: Poetry; poetry collection; lyrical motive; theme; lyric poet; lyric hero; context. 

Слова приморского поэта Сергея Николаевича Козлова (1970–2015) «я иду путём 

строки» отмечают реализуемую только словесным искусством возможность художественно-
го постижения мира. Исконному заветному началу русского поэтического голоса, его тради-
циям и духу отвечает авторское творчество, обращённое к раздумьям о выборе пути, о свете 
православной веры, о трудной русской исторической судьбе, о чистоте помыслов человече-
ских, о любви и преданности родному краю. «Дороги русские широки, / А я иду путём стро-
ки…» [1, с. 111], – так метафорически обозначена Сергеем Козловым собственная причаст-
ность к извечной думе, соединяющей разных поэтов разных времён. 

«Ведь  в с е г д а  и есть подлинное местопребывание поэзии, – пишет поэт Юрий Ло-
щиц в статье «Голос», посвящённой творчеству современного художника слова  Владимира 
Смыка. – Событие по имени «Выхожу один я на дорогу» было всегда, несмотря на то, что 
есть его твёрдая дата – 1841 год. «Древо, насажденное при исходищах вод» – это всегда бы-
ло. И «я встретил вас, и всё былое» всегда происходило на свете. И «ты будешь доволен со-
бой и женой, своей конституцией куцей» тоже, как ни покажется странно, случалось всегда. 
А «клён ты мой опавший, клён заледенелый» – разве это не всегдашнее?» [2]. 

Структура поэтической книги Сергея Козлова (третьей по счёту) в полной мере отра-
жает основные темы его творчества. Именно в этом видится замысел составителя сборника и 
автора послесловия Игоря Варицкого, чутко воспринимающего проникновенность художе-
ственного слова и потому представившего в сборнике стихотворные труды поэта объёмно и 
глубоко. 

Первый раздел – «В мир природы я открою дверцу…» – подлинно открывает  нам 
яркий мир художника, его способность видеть сразу «весь простор небесный и земной» (го-
воря словами одного из любимых поэтов С. Козлова – Николая Рубцова). Читатель восхищён 
метафорической ёмкостью стихов, точностью и неповторимостью найденного слова для изо-
бражения известных предметов и явлений. Уметь сказать по-своему о том, что видят все, со-
единить разнородное, заметить подобие в, казалось бы, несходном, открыть незнакомое в 
знакомом – такое под силу только настоящему поэту. Любое делаемое им сравнение служит 
основой художественного образа, всегда превосходя иллюстративную задачу. Благодаря 
этому и читателю становится доступно увидеть, как «синий свет ночные звёзды льют», ус-
лышать, как «одержимое тоскою, перо скрипит», почувствовать «порыв необратимой мыс-
ли» дерева. 

Природа в стихах Сергея Козлова предстаёт олицетворённой и вдохновенной: создан-
ная Творцом, она и сама реализует замысел преобразования. Так, снег «белёсую за нитью 
нить /… тянет в год грядущий»; «тайно работают ветви, / Готовясь воскреснуть весной»; 
«ветра свист / Проходит по земным клавиатурам», «тянет землю небосвод / В свои рас-
ставленные сети»… 

Открывающий поэтическую книгу раздел сразу же даёт читателю  представление о 
доминирующих в стихотворениях Сергея Козлова началах. Это образы света и воздуха. Они, 
в свою очередь, позволяют развёрнуться многослойным картинам, эмоционально воссоз-
дающим изображаемые явления. Среди них разнообразно и детально рисуются те, которые 
связаны с небом, светилами, водной и воздушной стихиями: и ветер, и солнечный поток, и 
сотканный из тонкого покоя лучистый миг, и сгусток плавных туч, и тонущий в широком 
поле туман, и мир, окрашенный в синец. Отсюда – вполне ощутима способность вдыхать си-
неву, видеть мир прозрачным насквозь, замечать, как чуткий вечер растворился, канувши во 
мгле, как заря движется к реке… 
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Традиционно, ещё с древности, со времён дописьменной поэзии, основой метафоры 
становится природный мир. Сохраняя эту связь, каждый поэт обнаруживает свою причаст-
ность к такому изображению: ту или иную степень полноты мировосприятия, пристальность 
любующегося взгляда, наблюдательность и открытость всему, что происходит в природе. У 
Сергея Козлова воплощается издавна свойственная поэзии идея чрезвычайной близости к 
природе, вплоть до растворения в ней. Мудро устроенный естественный мир всецело прини-
мается душой поэта. Стихи отражают представление автора о величайшей гармонии явле-
ний, неподвластных воле человека и способных дать ему возможность ощутить  истинную 
красоту. Даже в названиях стихотворений поэт словно следует самой природе, не вторгаясь в 
её правила: «Птица», «Синий свет», «Дерево», «Гора», «День», «Синева», «Ветер», «Ли-
вень», «Первый снег», «Поляна», «Махаон», «Одуванчики», «Клёны», «Ненастье», «Туча», 
«Жара», «Река»… Ряд можно продолжить: такое свободное и широкое поле деятельности 
предоставлено  самым разным природным стихиям и явлениям, временам года и суток.  

Именно этому служит приём развёрнутой метафоры, довольно часто используемый 
автором. Один из ярких примеров – стихотворение «Первый снег»: 

 
Шёл снег наподобье ребёнка 
В тепле материнской руки. 
Так тихо, неловко и тонко 
Он первые делал шаги. 
Его продвиженье такое 
Лишь было началом пути. 
Не знал он, что долгой верстою 
Ему сквозь всю зиму идти [1, с. 17]. 

 
Поэт словно бы только наблюдает за тем, как самовольно живёт природа. Человече-

скому сознанию доступно лишь стремление к тому, чтобы хоть отчасти овладеть её «смыс-
лом заветным», хоть немного почувствовать, как «чистое, живое / Бьётся сердце у неё в 
груди».  

Особую значимость обретает в стихотворениях Сергея Козлова о природе мотив пер-
возданности, восходящий к теме сотворения. Это начальное событие вспоминается в мину-
ты видимого человеку преображения природы. Во время грозы, ливня, перехода дня в ночь 
может почувствоваться явной древняя тайна происхождения: вдруг станет ощутимой 
«дрожь неокреплого грунта земли», «споёт о вечном птица», откроется «некая таинствен-
ная связь / Между тем, что листья шевелились / И что в небе птица пронеслась». 

В эти мгновения перехода поэтический взор, пристальный и внимательный, соединяет 
времена, становясь особенно проникновенным. Тогда и обычная картина (как, например, в 
стихотворении «Зимнее утро»)  обретает онтологический смысл: 

 
В длящуюся ночь перед рассветом 
Я смотрю сквозь зимнее стекло: 
Мирозданье сжато чёрным ветром, 
И невыносимо тяжело. 
Тягостны, тверды его каменья. 
Мир, непредсказуемый никак,  
Сжат до малой точки, до мгновенья, 
Где скопился первозданный мрак. 
Сжат, как сердце, и оно, немея, 
Смотрит в даль, сквозь миллиарды лет, 
А в окне сияет, голубея, 
Разжимаясь, медленный рассвет. 
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Через миг он с вечностью сомкнётся 
И с земли сметёт ночную тень. 
Вместе с ним и сердце разожмётся 
И могучим станет, словно день [1, с. 46–47]. 

 
Воссоздание извечных природных событий требует высокого слога, передающего 

особое, пиэтетное, отношение к изображаемому («небо раскрылось, как свиток», деревья 
«наклонили могучие выи», «Три дерева, как три свечи, / Стоят, как в алтаре, в ночи». Имен-
но таким образом возвышается  сам субъект речи и переживания, именно тогда в его интер-
претации любая деталь становится необычной, приобщённой к абсолютной значимости. Не 
случайны поэтому и выбираемые автором жанры: «Первая элегия», «Сонет», «Элегия», 
«Песня», «Слово». Названия текстов фиксируют значение поэтической позиции, обусловли-
вающей ракурс видения и эмоциональную оценку. Иногда в названии подчёркивается мо-
мент лирической медитации. Например, стихотворение «Взгляд». «Я стоял на вечерней зем-
ле», – говорит герой, взор которого, во время углублённого раздумья и сосредоточенного на-
блюдения за природным явлением, стремится  «за предел бытия». Это позволяет прибли-
зиться к постижению неуловимой перемены, когда «время кончилось, вечность настала». 

Сергею Козлову удаётся воплотить момент особого напряжения мысли и чувства со-
зерцателя, способного представить себе некую изначальную картину, бесконечно повторяю-
щуюся затем в природе. Отсюда и отмечающее, во времени, точку отсчёта название текста – 
«Первая элегия»: 

 
И дождь почти уже не льёт, 
И ветра нет на белом свете, 
И тянет землю небосвод 
В свои расставленные сети. 
И тихо улеглась трава 
На том пути первоначальном, 
Где вовсе не найти слова 
Для песни тихой и печальной [1, с. 12]. 

 
Грусть песни (таков жанровый смысл элегии)  видится  знаком  вечной печали дольне-

го мира, сокрушающегося по поводу того, что всё в нём преходяще. Но песенный акцент – 
это уже момент искусства, которое способно сделать предметом эстетики даже так называе-
мую злобу дня и тем самым возвысить человека над ней, ободрить и обнадёжить его в мир-
ских страданиях.  

И потому рисующие природу стихи Сергея Козлова воспринимаются в русле тради-
ций глубокой философской лирики, открывающей, насколько это можно себе представить, 
многомерность взаимодействующих явлений, неразрывную связь времён, а также – напря-
жённость поэтического поиска такого единства. Оно реализуется в текстах с помощью сим-
волического образа реки, к явлению которой автор обращается неоднократно: «К реке!», 
«Вечер у реки», «Река», «Речная дума»… Река знаменует течение  и мироздание [1, с. 45], 
даёт почувствовать, что кругом Вселенная разлита [1, с. 44]. 

Стихотворение «Речная дума», относящееся в книге ко второму разделу – «Цветы 
Приморья моего…», объединяет многие мотивы лирики С. Козлова и по праву может счи-
таться программным для его творчества. Посвящённое знакомой с детства реке Раздольной 
поэтическое раздумье становится выражением глубокого, заветного чувства любви к родной 
земле, причастности к её истории: «Плещут волны, сердце наполняя. / И течёт сквозь жизнь 
моя река, / Тихая, раздольная, родная.» Лирический образ обретает ещё большую ёмкость, 
позволяя увидеть в течении реки воды бытия, живые волны лет. Читатель может почувство-
вать то же, что и герой: «…Вселенная течёт / Сквозь меня куда-то в бесконечность». 
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Среди произведений Сергея Козлова есть – в полном смысле – знаковые, определяю-
щие направленность и глубину лирических медитаций. Так, стихотворение «Собери котомку 
мне, земля» тематически объединяет многие тексты (как и разделы рассматриваемой книги). 
В стихотворении создан образ, имеющий фольклорные корни: русский богатырь пытается 
поднять котомку с земной тягой, которая и есть сама родная земля и с которой невозможен 
разрыв. Сергей Козлов несколько переосмысливает известный былинный сюжет, где состя-
зание героев в подъятии земной тяги соотнесено с историческим представлением народа об 
идеальной силе – ради защиты от врага. Автор делает акцент на выборе собственного худо-
жественного пути, воплощаемого как выражение органичной связи с родной землёй и безза-
ветной преданности ей. В этом и есть главная сила, обретение поэта, желающего для челове-
ческой и поэтической судьбы –  

 
Чтобы было не поднять сумы 
Оттого, что тяжесть в ней земная. 
 
Чтоб с землёю был я сшит, как шов, 
На родной земле своей остался, 
Чтобы я и с места не сошёл, 
Хоть котомку приподнять пытался [1, с. 14]. 

 
Сказанное отзовётся, по сути своей, в других текстах, особенно в тех, что собраны в 

раздел «Я тот, кто жил во времена Руси…». Это стихотворения: «Россия», «Русь», «Русь 
живёт!», «”Тихая моя земля…”», «Русскому певцу», «Деревня» и другие. Поэт выражает 
боль и горечь человека, переживающего, как утрату близкого, уход русской деревни – исчез-
новение части нашей души. Деревня – символ родной земли – олицетворена в стихах Сергея 
Козлова. Она тянет к небу руки, всё глядит в простор бекрайний… тихими глазами стари-
ков, она грустит на разных берегах… Проникновенное чувство героя – боль, оттого что ис-
конная и, казалось бы, вечная деревня стала не у дел, передаётся читателю, понимающему: 
«В том вина есть каждого из нас». 

Особенно трогает сердце поэта судьба родной Приморской земли, которой он безза-
ветно предан: 

 
 

Окраина земли – Приморский край. 
Здесь небо с морем в необъятной  
                                                   сини. 
Какую землю ты не выбирай,  
Всё выберешь окраину России. 
…………………………………. 
И ты, живя в тех сёлах, городах, 
Исполнен веры тихой и неброской 
К земле твоей, живущей здесь в   
                                                  веках, 
К окраине земли твоей  
                        Приморской [1, с.60]. 

В поэтических размышлениях о родине достигает кульминации мотив слияния с при-
родой, полной близости ко всему родному: к излукам рек, океану, вечерней тайге, беспре-
дельному дальнему краю. Названный мотив идеально воплощается благодаря образу песни и 
безошибочно выбранному автором жанру Песни (одноимённое стихотворение). Лёгкость, 
динамичность интонации сочетается с плавностью и певучестью – за счёт внутристрочных 
пауз в четырёхстопном анапесте, а также пропущенного акцента в начале ряда стихов. Зало-
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женный в тексте смысл соотнесён с известным метафорическим выражением песня летит. 
Использован приём реализации метафоры. С песней соединяется голос поэта, и вот уже сам 
поэт превращается в летящую над морем и тайгой песню. Ощущением полёта пронизан 
текст, стремящийся и к запечатлению звуковых образов – шума ветра и прибоя, – с которыми 
органично соединяется песенное слово: 

Я влечу, как любовь, в его радость и грусть 
И, раскинув крыла, стану огненной высью, 
И с водой и с закатом невольно сольюсь 
Всей своей на просторе певучею жизнью [1, с. 59]. 

 
Слияние с вдохновенной безудержной песней прибоя, с песней волн и ветров мыслится 

автором ещё и как высочайшая степень чуткости к мельчайшему движению в природе. Про-
никновение в её жизнь становится абсолютным, когда возможно всю душу влить в синеву, 
внимать закату, влететь в его радость и грусть и, наконец, полностью раствориться в этой 
красоте: «… мой трепетный след в небе дымкой растает». 

Любовь к родной земле, к родному городу, который поэт называет благодатным, по-
веряется самой высокой идеей – Неба. Так утверждаются  святость, чистота и великость ис-
пытываемого чувства. Стихотворение «Купола Уссурийска» являет это во всей полноте: 

 
На душе так становится чисто, 
Пусть хранит она, сердцем светла, 
Купола трёх церквей уссурийских, 
Как и все на Руси купола [1, с. 53–54]. 

 
Поэт вдохновляется красотой родной земли, деяниями русского воинства – ратного и 

духовного, укрепляется Верой Православной. В стихотворении «Тихая моя земля…» осозна-
ние обретённой силы реализуется в образе двух крыл. Это – милость и смирение, ставшие 
опорой для формирования личностного отношения к миру и художественного принципа изо-
бражения: 

И иду я по полям 
В тишину простую, 
Вижу близко Божий храм, 
Родину святую. 
 
Проникают вдруг покой 
И отрада в чувство, 
И лечу я над землёй, 
Окрылённый Русью [1, с. 113–114]. 

 
В главной своей поэтической теме С. Козлов создаёт образ человека, судьба и творче-

ство которого неотрывны от судьбы Родины. Традиционная тема «поэта и поэзии» решается 
в традиционном же для русской классической литературы ключе: «путём строки» автор 
приходит к осознанию беззаветного служения своей земле, к сохранению памяти о драго-
ценных страницах её истории, о великих духовных тружениках и защитниках.   

Это особенно ярко высказано в стихотворениях, собранных в раздел «Шёл к Богу че-
ловек…» и свидетельствующих о высоком духовном труде автора, обретающего именно в 
нём надежду и всесильную опору. Основными в стихах этого цикла становятся мотивы пути, 
поиска, покаяния, смирения, испытания и терпения, а также пасхального света, преображе-
ния души и прихода в объятья Отцовы. В названиях произведений запечатлён главный век-
тор  лирических раздумий, основой которых является  контекст Библии («Прошение», «Мо-
литва Богородице», «Архангел Михаил», «Блудный сын», «Пустынник», «Голгофа», «Пас-
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ха», «Слово», «Молитва», «Троица», «Крест Христов», «Пророки»…) и высокой литературы 
(«Молитва мальчика», «Книга», «Кириллица», «Славянам», «На высотах Духа», «Преобра-
жение души»…) 

Можно утверждать, что стихотворения этого раздела определяют основную направлен-
ность всего творчества Сергея Козлова, что именно в них сосредоточена вдохновляющая сила, 
в них заключён источник поэтических красок, образов, а также притчевых и аллегорических 
начал. Они проявляются в ряде произведений, знаменуя проницательность, глубину авторско-
го взгляда, высокую степень обобщения (например, «Слепые», «Дерево у обрыва» и др.). 

Стихотворение «Притча», ключ к пониманию поэта и квинтэссенция его лирических 
раздумий, восходит к самому сущностному, заветному – к осмыслению величия Слова Божия: 

 
Топчут Божие Слово рабы 
Современного грешного века, 
А Оно нам гласит: «Возлюби», – 
Непоруганное человеком [1, с. 152]. 

 
Самобытное творчество Сергея Козлова органично причастно великой русской лите-

ратуре, веками вдохновляемой Православной идеей и Верой. Поэт вновь выходит один на 
дорогу, поверяя только Всевышнему свои думы, сомнения и надежды. Развивая традицион-
ный мотив, автор сохраняет интонационно-ритмический рисунок, который для читателя из-
давна служит признаком знаменательной скрепы, соединившей многих поэтов в поиске 
главного своего Пути. Рефлексия героя лермонтовского стихотворения не раз воссоздавалась 
художниками – оживляемая предлагаемыми каждым новым временем обстоятельствами. Но 
для отечественной поэзии суть всегда мыслилась на уровне высокого духовного труда, поис-
ка и самоотвержения. Это, как заповедь, передавалось из века в век. Заданный Лермонтовым 
идейный смысл и ритмический тон сохраняли поэты, обращавшиеся к волнующей теме. 
Стилевой стихотворный приём – пятистопный хорей – стал восприниматься кодом, вводя-
щим в контекст события, которое было и будет всегда: «Выхожу один я на дорогу». 

Книга Сергея Козлова «Всё, что есть в поэте…» обозначила его собственную роль в 
трактовке названного традиционного русского поэтического мотива, который развивался 
творчеством Лермонтова, Тютчева, Блока, Есенина, Рубцова, А. Тарковского и др. Предна-
значение Поэта, его гражданская и нравственная задача понимаются Сергеем Козловым в 
духе предшественников. «Я живу один у побережья / В неизменной вдумчивой тоске» [1, 
с. 5], – так осознаёт огромное напряжение своего поиска герой стихотворения «Я живу один 
у побережья…».   

В 1990-м году автор пишет ещё одно произведение – «Синий свет», – где лирическое 
переживание того же тематического плана достигает апогея. Обращённость к лермонтовско-
му тексту здесь подчёркнута многими реминисценциями (ритмическая среди них): «Ухожу 
один, один мечтаю…»; «Синий свет ночные звёзды льют…»; «Под ногами путь течёт ту-
маном, / всё светлей дорога, всё белей./ Почему ж о вечном и прощальном / Тихий ветер мне 
поёт на ней?» [1, с. 6]. Печальный элегический тон традиционно служит воссозданию мо-
мента высокого сосредоточения, которое, с одной стороны, требует, а с другой – неминуемо 
обрекает поэта на одиночество: «И меня притихший ветер гонит / Из конца безмолвия в ко-
нец» [1, с. 6]. 

Через двадцать лет Сергей Козлов пишет стихотворение, в котором, в контексте той 
же вечной темы и в движении той же интонации, выражено мудрое и простое понимание 
своей судьбы: 

Жизнь сложилась или не сложилась? 
На такой вопрос рукой махнуть, 
Ведь не раз я видел Божью милость 
Над собой – и только в этом суть. 
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Пусть другие думают иначе, 
Пусть вращают жизни колесо. 
Бог со мной, а это много значит, 
А точнее, это значит всё [1, с. 156]. 

 
Книга Сергея Николаевича Козлова «Всё, что есть в поэте…» охватывает большой 

период творчества, представляя основные его темы, выразительно обозначенные поэтиче-
скими строчками, взятыми в заглавия разделов: «В мир природы я открою дверцу…», «Цве-
ты Приморья моего…», «Всё, что есть в поэте…», «Я тот, кто жил во времена Руси…», 
«Шёл к Богу человек…», «И память сердца озарит…». Составитель сборника, Игорь Влади-
мирович Варицкий, целенаправленно и удачно объединил стихотворения, что позволяет чи-
тателю получить целостное впечатление о думах, радостях и тревогах талантливого примор-
ского поэта. 
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Образ дома/родины в поэзии Виктории Янковской 

 
Аннотация: В основе статьи – образ России и Дальнего Востока, являющийся симво-

лом навсегда оставленной родины в поэзии Виктории Янковской. Для образа характерны от-
сылки к различным литературным традициям, ностальгическая тональность и драматизм.  

Ключевые слова: образ родины; образ дома; мотив; поэзия эмиграции. 
 
Abstract: The article is based on the image of Russia and the Far East, which is a symbol of 

the motherland left forever in the poetry of Victoria Yankovskaya. The image is characterized by 
references to various literary traditions, nostalgic tonality and drama. 

Keywords: image of the motherland; image of the house; motive; poetry of emigration. 

Русская литература после 1917 года как бы «раздвоилась»: оставшиеся в Совет-

ской России поэты и писателя и т.н. «эмигрансткая ветвь» русской литературы. По сути го-
воря, не раздвоилась, а расстроилась, поскольку кроме западной ветви русской миграции, 
центрами которой стали Берлин, Париж, Прага, Белград, София, Константинополь была и 
восточная ветвь русской эмиграции, «русский Китай», столицами которого стали Харбин и 
Шанхай. Однако на эмиграции из России скитания не окончились: Харбинско-шанхайскому 
зарубежью суждено было пережить три исхода (из России, из Харбина, из Шанхая), два пе-
риода рассеяния (один – по Дальнему Востоку, другой – по всему миру), а если говорить об 
индивидуальных судьбах, то на долю людей выпало по две–три, а то и по четыре эмиграции.  

В этой статье мы хотели бы обратиться к творчеству одного из представителей лите-
ратуры восточной ветви русской эмиграции – поэтессе Виктории Янковской и рассмотреть 
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образ дома/родины в её стихотворениях, вошедших в сборник «По странам рассеяния», из-
данном в Нью-Йорке в 1978 году, а позже, в 1993 году дополненном новыми стихотворения-
ми и изданном издательством «Рубеж» во Владивостоке.  

Сборник был составлен сыном Виктории Янковской, Орром Чистяковым-Янковским, 
и структурно поделён на четыре части, каждая из которых соответствует месту создания сти-
хотворений: 1 – «Калифорния», включающая в себя произведения, созданные в США в пери-
од 1967–1975 гг.; 2 – «Дальний Восток и Северная Корея (странам моей юности)» – 1928 – 
1940 гг; 3 – «О Чили – красивой и узкой земле» (1953–1961 гг.); 4 – не озаглавленная часть, 
включающая в себя стихотворения, созданные в период 1940–1949 гг.; 5 – «Стихотворения 
разных лет», не вошедшие в сборник 1978 г. Мы рассмотрим стихотворения в хронологиче-
ском порядке, начиная с 1928 г. и заканчивая 1976 г., поскольку определяющее значение в 
формировании концепта дом/родина в творчестве В. Янковской  имеют биографические ис-
токи. 

Виктория Янковская родилась «в семье первопроходцев-пионеров Дальнего Востока-
Уссурийского края в г. Владивосток 18-го февраля 1909 года», жила в семейном имении 
«Сидеми» (сейчас с. Безверхово) до 11 октября 1922 года, когда ровно за две недели до всту-
пления Красной Армии во Владивосток вся семья Янковских с отбыла в приграничную Ко-
рею. Поскольку северная часть Кореи и юг Приморья, где и находилось имение Янковских, 
располагаются близко друг от друга, там схожий климат, ландшафты, флора и фауна, море и 
горы, то для всей семьи (и юной Виктории, которой было на тот момент 13 лет) этот переезд 
был тяжёлым в материальном плане, но не столь сложным в психологическом: семья зани-
малась в Корее тем же, чем и в России: охотой, пантовым хозяйством, коневодством и даже 
туристическим бизнесом, пользовавшимся большой полулярностью среди жителей русского, 
даже европейского Китая: аренда дач, сафари и т.д. 

В семье Янковских царила творческая атмосфера, издавался семейный журнал «Звон-
ница», в котором члены семьи и их друзья публиковали свои стихи и прозу. Виктория Ян-
ковская, несмотря на отдаленность Кореи от одного из центров русской литературной жизни 
– Харбина – печаталась во всех известных эмигрантских печатных органах: в журнале «Ру-
беж», выходившем в Харбине и в Шанхае, в шанхайских журналах «Прожектор», «Парус», 
«Багульник», «Понедельник», а также сотрудничала с газетой «Слово», где выиграла два ли-
тературных конкурса по поэзии и прозе, получив звание первого поэта Дальнего Востока. Её 
рассказы и стихи были переведены на японский язык и опубликованы в газете «Осака-
Маиничи», выходившей в Японии шестимиллионным тиражом [2, c. 157]. 

К этому периоду относятся стихотворения из части «Дальний Восток и Северная Ко-
рея (странам моей юности)», датированные 1928–1940 гг. Здесь доминирует мотив природы, 
где, среди хоть и корейских тайфунов, среди «волн чумизы», живя одна «в фанзушке» лири-
ческая героиня ощущает себя дома: «...И здесь, в горах, в отдаленье, мне кажется мир – 
дружным». Среди топонимов, встречающихся в стихотворениях этого периода, преобладают 
Корея, Япония, Манчжурия, Шанхай.  Однако уже и в этой части в стихотворении «У грани-
цы» (1935 г.) встречается мотив покинутого русского дома/родины: 

 
В хижине у озера далёко, 
Где проходит русская граница, 
Я живу... и думаю жестоко 
О стране, которая мне снится... 

 
Россия – страна, «где слёзы даже в смехе...», туда невозможно вернуться: «Мне пре-

градою не эта речка... Путеводные сгорели вехи». Покинутый дом совсем близко: «Недалёко 
в дымке горизонта, за границей – Белый дом... мой дом... Но жизнь жестока! Без конца и 
вечно только снится...». 
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Завершается эта часть сборника стихотворением «Прощание с Кореей» (1939 г.), где 
Корея – «полуостров дикий» с «девственно-яркой природой», разлука с которым «навсегда 
будет горшей из многих рапсодий». Корея – не только место, «где прежде умела мечтать в 
буйной чаще лесного вигвама», но и где героиня «научилась страдать по ушедшим – по Ро-
дине с Мамой». Корея стала домом, который горько покидать, но всё же не Родиной. 

Следующая про хронологии часть сборника не озаглавлена и включает в себя стихо-
творения, созданные в период 1940–1949 гг. – тяжёлое для Виктории Янковской время, когда 
она одна с новорожденным сыном осталась на 8 лет под домашним арестом на «Тигровом 
хуторе» в Маньчжурии, однако, несмотря на тяжесть положения, доминирует мотив до-
ма/природы: «Рай существует: он кусками разбросан в тайге». Во всем сборнике с заглавной 
буквы написаны названия мест, которые символизируют дом, приют, родину. В этой части 
это Азия, Природа («Природа колдует от печали и зла вдалеке»), Океан Тайги («Океан Тайги 
расставил сети и принял нас в царствие своё»). Здесь, среди знакомой и родной с детства 
природы, «все событья мира так маловажны», лирическая героиня находит успокоение: «од-
на, свободная, как ветер». Завершается эта часть сборника стихотворением «Перелёт (Азия-
Европа)» (1953 г.), и здесь героиня снова  прощается со ставшей домом, такой похожей на 
Родину и близкой к ней, Азией: «Ещё одна страна ушла навеки: Восток, Маьчжурия, Ко-
рея...». Прощание навеки – это не оборот речи:  

 
Но оторвавшись от земли Востока, 
Я плакала, как над могилой: 
Там дорогого бесконечно много 
И я его похоронила. 

 
Вырвавшись из заточения НКВД, Виктория с мужем и сыном летит к сестре Музе в 

Чили, где проживёт не один год и посвятит этой стране ряд стихотворений: «О Чили – кра-
сивой и узкой земле» (1953–1961 гг.). В стихотворениях этого периода много посвящений 
Чили, восторженных описаний природы, однако мотив изгнания звучит всё сильнее, теперь 
героиня и впрямь покинула Родину, родной Дальний Восток: «Ужели для меня Восток навек 
пропал?». Можно часто встретить описания красот природы Чили, путешествия на «авто-
лодке» в сравнении с ТОЙ природой: «А дали бесконечно зеленеют... Я уношусь в любимую 
Корею...». Впервые звучат слова «эмиграция», «эмигрантские». Родина – потерянный Рай:  

 
Вижу зелень – всё будто весною. 
И сжимается сердце от боли:  
Мысль о Родине вечно со мною. 
На Чужбине живёшь как в неволе. 

 
Подчёркивает мотив изгнания попытка героини найти какую-то связь с Родиной, на-

ходясь не только на другом континенте, а на другом полушарии, где не совпадают даже вре-
мена года: «печально оттого, что осень здесь в апреле», «но здесь – осень, в Америке Юж-
ной, и чудит по-чилийски апрель».  

Жизнь на Родине вспоминается как сказка: «Жила, как в сказке я – неповторимо...». И 
единственной связующей нитью оказывается всё та же природа («И редко глаз на глаз одна с 
Природой я снова повторяю сказку эту и чувствую на краткий миг свободу...»), Великий 
Океан (Так Виктория Янковская называла Тихий океан): 

 
Но волна поёт всё тем же голосом: 
Ведь волна же вовсе не американская. 

 
Если следовать хронологии написания стихотворений, финальной частью становится 

часть сборника под общим названием «Калифорния» (в самом же сборнике она располагает-
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ся в самом начале), включающая в себя стихотворения, созданные в период 1967–1975 гг. В 
Калифорнию (США) Виктория Янковская переехала из Чили и прожила всю оставшуюся 
жизнь. Здесь чаще всего она возвращается к образу дома/родины, которая потеряна для ли-
рической героини навечно. И снова единственной связующей с Родиной нитью становится 
природа, Великий Океан: 

 
Сан-Франциско – кружевные берега... 
Эти волны к нам бегут издалека... 
От любимой, от Родной Земли, 
Где сожгли когда-то наши корабли... 
Где погибло всё. Сгорело без следа, 
Что любили мы и чем душа горда. 

 
В Калифорнии Виктория Янковская жила на Русской Реке, это место часто в стихо-

творениях «калифорнийского» периода становится попыткой связаться с Родиной: «Полюби-
лось названье Реки – И я здесь опустила крылья!». Мотив тоски доминирует в образе до-
ма/родины: «беспредельно тоскую по зелёной тайге». Образ Родины не конкретный, отсутст-
вуют «природные», «географические» приметы. 

В 1991 году Виктория Янковская впервые прилетела в Россию спустя 69 лет эмигра-
ции. При  переиздании сборника «По странам рассеяния» в 1993 году в него были включены 
несколько стихотворений, не вошедшие в первое издание. Финальное называется «Проплы-
ли, пролетели и проехали» и примечанием: «Посвящаю своей поездке на Родину» – первой 
встрече с Родиной спустя долгое время разлуки. В стихотворении 1935 года она писала о Ро-
дине: «Путеводные сгорели вехи», а в финальном стихотворении сборника читаем: 

 
Проплыли, пролетели и проехали  
Шестнадцать тысяч бесконечных миль -  
И Память сразу укрепилась вехами,  
Пробившими слежавшуюся пыль. 

 
Родина – Россия  для героини в этом стихотворении – выздоравливающая после тяжё-

лой болезни («Страна моя ещё больна невзгодами, Но Русский флаг нежданно подняла»), ос-
вободившаяся от оков («В Железном Занавесе что-то лопнуло»). Единственный раз встреча-
ется примета не специфическая – дальневосточная: «В платочках женщины и сено копнами, 
Берёзки белые – пейзаж родной». А Дальний Восток называется здесь Дальней Родиной: 
«Там ставят памятник на Дальней Родине Поляку Деду за его дела». 

Образ дома/родины в стихотворениях Виктории Янковской отличается от образа да-
лёкой холодной страны, так часто встречающегося в поэзии первой волны эмиграции. В сти-
хотворения В. Янковской Родина – это Россия, но Россия всё же восточная, «Дальняя Роди-
на». Это страна (сторона) дикая, с девственной экзотической природой, край свободы, изо-
билия, умиротворения.  
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Тема старообрядчества в произведениях В.К. Арсеньева  
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой переселения 

на дальневосточные земли старообрядцев, их подвижничества, их образа жизни. Данные ма-
териалы дают представление о том, как менялись взгляды В.К. Арсеньева на протяжении ра-
боты от дневниковых записей к произведениям «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». 

Ключевые слова: В.К. Арсеньев; старообрядцы; образ жизни; вера. 
 
Abstract. In article the questions connected with a resettlement problem on Far East territo-

ries of Old Believers, their self-sacrifice, their way of life are considered. These materials give an 
idea how V. K. Arsenyev's views throughout work from diary entries to the works "Across Ussuri 
Krai" and "Dersu Uzala" changed. 

Keywords: V.K. Arsenyev; Old Believers; way of life; belief. 
 

В.К. Арсеньев в своём творчестве обращался к различным проблемам дальнево-

сточных народов. Кроме освещения жизни аборигенов и «местных» китайцев, он также рас-
сматривал вопросы переселения крестьян из европейской части России, в том числе и старо-
обрядцев. Владимир Клавдиевич фиксировал научные и исторические сведения о переселе-
нии и жизни старообрядцев сначала в своих полевых дневниках, а затем, обработав их, ввёл 
в произведения «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Писатель отмечает, что старооб-
рядцы одними из первых устроились на дальневосточной окраине и по мере освоения края 
все дальше уходили в менее обжитые и более суровые места, только бы подальше от чинов-
ничье-административного наблюдения (об этом написаны два романа «В горах тигровых» и 
«Дикие пчёлы» дальневосточным писателем И.У. Басаргиным). При этом, как замечет Ар-
сеньев, «…живя далеко в горах, старообрядцы сохранили облик чистых великороссов. Пат-
риархальность семьи, костюмы, утварь, вышивки на одежде, резьба по дереву и т.д. – всё это 
напоминало древнюю Русь. У меня создалось впечатление, как будто я перенёсся сразу на 
несколько столетий назад» [1, с. 431]. 

Следует отметить, что у Владимира Клавдиевича не сразу сложилось положительное 
мнение о старообрядцах. Как предполагает исследователь Ю.В. Аргудяева, Арсеньев вначале 
прислушивался к мнению «местных» китайцев, которые негативно относились к ним, так эти 
уверенные в своей силе люди могли постоять за себя и при необходимости дать отпор. Юлия 
Викторовна приводит цитаты из полевых дневников Арсеньева за 1906 и 1907 гг. [2, с. 185–
186], подтверждающие предвзятое отношение капитана к этой категории переселенцев. Но 
со временем взгляд Арсеньева на старообрядцев меняется, что отражается в его произведе-
ниях об Уссурийском крае. Владимир Клавдиевич отмечает их трудолюбие, основатель-
ность, чистоплотность, терпимое отношение к местному народу. 

Чаще всего старообрядцы жили в самых глухих и отдалённых местах Уссурийской 
тайги, но обустраивались по-хозяйски. Описания жизни старообрядцев в дневниках Арсень-
ева и его книгах порой разительно отличаются, что ещё раз наталкивает на мысль о художе-
ственной обработке  дневниковых записей. Обратим внимание на запись в дневнике и фраг-
мент из книги «По Уссурийскому краю». «…Землю они обрабатывают лишь столько, сколь-
ко им надо для личных потребностей. Податей они никому никаких не платят. Не смотря на 
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то, что они на р. Амагу живут уже 7 год избы их имеют вид временных построек, маленькие, 
тесные но чистые. Видно, что в случае нужды они немедленно бросят дома свои и уйдут 
опять куда-нибудь подальше. В обстановке предметов роскоши не видно, не видно роскоши 
и в одежде, тем не менее это вполне зажиточный народ – виден достаток повсюду» [Цитата 
по: 2, с. 204]. В книге автор описывает деревушку Загорную, обращая внимание на то, что 
она имеет «чистенький и опрятный вид». «Избы были срублены прочно. Видно, что старове-
ры строили их не торопясь и работали, как говорится, не за страх, а за совесть» [1, с. 76]. 
Большинство староверов жили зажиточно именно потому, что не гнушались никакого труда: 
ловили рыбу, охотились на зверей, разводили домашний скот и птицу, занимались огородни-
чеством. Они не просто эксплуатировали тайгу и землю, но и внимательно относились ко 
всему окружающему, присматриваясь к растениям, животным, насекомым, птицам, рыбам. 
Поэтому путешественник так высоко оценивает их, утверждая, что «они по-своему естество-
испытатели». 

Рассказывая о жизни старообрядцев, писатель обращает внимание на такие детали, 
которые дают бытовую характеристику хозяевам: «… почищенный медный рукомойник; 
полки с посудой; стол, покрытый белой скатертью; часы на стене; полка «с большими ста-
ринными книгами в кожаных переплётах» [1, с. 70]; швейная машинка Зингера и т.д. Заме-
тим, что всё это имели люди, живущие очень далеко не только от Владивостока, но и от за-
лива Ольги, куда чаще заходили японские суда, чем русские. Недаром Арсеньев замечает, 
что «все закупки они делали в Японии и только в случае крайности ходили сухопутьем в за-
лив Ольги, совершая для этого длительные путешествия» [1,с. 431]. 

Обращаясь к образам староверов в своих произведениях, писатель иногда называет их 
по именам, а порой просто указывает общественное положение (староста). 

Подчас, не называя имени собственного, Арсеньев подчёркивает самое характерное в 
облике старовера, выявляя типичное, что интересовало его как учёного. И в этом ему помо-
гает портрет: «Наш хозяин был мужчина среднего роста, лет сорока пяти. Карие глаза его 
глядели умно. Он носил большую бороду и на голове длинные волосы, обрезанные в кружок. 
Одежда его состояла из широкой ситцевой рубахи, слабо подпоясанной тесёмчатым пояском, 
плисовых штанов и сапог с низкими каблуками». «Женщина была одета в белую кофту и пё-
стрый сарафан, стянутый выше талии и поддерживаемый на плечах узкими проймами, рас-
полагавшимися на спине крестообразно. На голове у неё был надет платок, завязанный как 
кокошник» [1, с. 76]. Именно так одевалось большинство старообрядцев, сохраняя верность 
русским традициям. Автор подчёркивает их гостеприимство и радушие. Но он также замеча-
ет, что и старообрядцы – это разные личности с разными характерами, с разным отношением 
к людям и к жизни. Например, старообрядец Иван Бортиков со своей семьёй, состоявшей из 
него самого, жены, двух взрослых сыновей и двух дочерей, жил обособленно на реке Сяо-
Кеме, что сделало всех нелюдимыми. Появление экспедиции напугало их: они стали пря-
таться и даже боялись встретиться глазами с кем-нибудь из пришедших. А вот старообрядец 
Паначев вызывает к себе душевное расположение и капитана, и казаков. «Видно было, что 
человек этот добрый, безобидный» [1, с. 77]. Его портрет Арсеньев рисует несколькими 
штрихами, но настолько точными, что сразу же складывается общее впечатление об этом че-
ловеке: «На вид ему было более сорока лет. Он тоже носил бороду, но так как никогда её не 
подстригал, то она росла у него неправильно, клочьями. Получалось впечатление, будто он 
только что встал со сна и не успел ещё причесаться» [1, с. 77]. Это он согласился пойти про-
водником, осознавая, что только один он знает нужную дорогу и сумеет помочь отряду.  

Арсеньев также замечает, что «к чести старообрядцев… они не стали притеснять ту-
земцев, а, наоборот, помогали им и начали учить земледелию и скотоводству; удэгейцы нау-
чились говорить по-русски, завели лошадей, рогатый скот и построили баню» [1, с. 431]. На 
бытовом уровне сохранялось вполне мирное сосуществование. К сожалению, при всём этом 
у них сложилось некоторое пренебрежительное отношение к аборигенам, исповедовавшим 
языческую веру. И это, на наш взгляд, осуждает Арсеньев. Ю.В. Аргудяева отмечает, что в 
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дневниках писателя есть записи о том, что именно религиозная свобода на дальневосточных 
землях и возвращение к вере своих предков становится одним из стимулов переселения ста-
рообрядцев.  Писатель вводит эпизод встречи Дерсу со стариком старовером, с которым, как 
оказывается, давно знаком. Их беседа была мирной и дружеской: они делились воспомина-
ниями, смеялись, «старик угощал его [гольда] мёдом и калачиками». Автор замечает: «мне 
приятно было видеть, что Дерсу любят» [1, с. 324]. Старовер назвал его хорошим, правдивым 
человеком, но здесь же как бы всё и перечеркнул: «Оно только плохо – нехристь он, азиат, в 
бога не верует…». «Старовер с пренебрежением плюнул и стал укладываться». Такое пове-
дение « истинного христианина по церкви апостольской» [1, с. 324] возмутило путешествен-
ника, и он даже хотел отговорить Дерсу от охоты, на которую тот отправился, чтобы помочь 
семье этого человека. Но и старовер у Арсеньева не противостоит Дерсу, он явно симпатизи-
рует лесному человеку, огорчаясь его неверием. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, раскрывая тему старообрядчества в 
своих произведениях «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», Арсеньев отходит от пер-
вых впечатлений о старообрядцах, зафиксированных в полевых дневниках 1906, 1907 годов. 
Он старается быть достаточно объективным, не идеализируя эту категорию российских пе-
реселенцев, но отдавая должное их упорству в освоении дальневосточной земли. 
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Эпистолярное наследие Музы Янковской 
 
Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей писем Музы Юрьевны Янков-

ской, носительницы приморского языкового субкода, представительницы первой волны рус-
ской эмиграции. Письма находятся в архиве семьи Янковских в зале рукописей и редкой 
книги ПКПБ им. А.М.Горького. Их изучение имеет значение, как для краеведения, так и для 
описания языка Приморья начала ХХ века. В статье рассмотрены орфография, характерный 
для автора синтаксис, доминирующая тематика. 

Ключевые слова: Литературное краеведение; язык эмиграции; эпистолярный жанр; 
языковая личность; Янковские. 

 
Abstract. The article is devoted to the description of peculiarities of the letters of Muza Yu-

ryevna Yankovskaya, the bearer of the Primorye language subcode, the representative of the first 
wave of Russian emigration. The letters are in the archive of the Yankovsky family in the hall of 
manuscripts and the rare book of Primorsky region Gorky library. Studying their materials is impor-
tant for both the research of local lore and for the description of the language of Primorye of the 
20th-century beginning. The article discusses the spelling characteristic of the author's syntax, the 
dominant theme of the text. 

Keywords: Literary regional studies; the language of emigration; epistolary genre; linguistic 
personality; Yankovsky. 
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Исследуемая языковая личность – Муза Янковская – из рода Янковских, извест-

ных предпринимателей, внесших огромный вклад в дело хозяйственного освоения юга При-
морского края, экономическое и культурное развитие Дальнего Востока. Муза Янковская – 
представитель шанхайской ветви дальневосточной эмиграции. 

Материалом для анализа послужил архив личных писем Музы Янковской Примор-
ской краевой публичной библиотекой им. Горького (35 шт., период чилийской и американ-
ской эмиграции 1956–1997 гг.) 

Эпистолярный текст – концептуально, информативно и прагматически значимое 
письменное речевое произведение, категориальными признаками которого считаются поли-
тематичность, стандартная структура, особая роль пресуппозиции и фактора адресатной на-
правленности. Сущностной и общепризнанной разновидностью эпистолярных текстов явля-
ется письмо в многообразных текстовых вариантах реализации жанрового канона.  

Важной чертой современного письма является высокая степень личностности, персо-
нальности, которая, в частности, проявляется в особой эмоциональной насыщенности зачи-
нов и концовок. Концовка стремится в таком тексте выполнять функцию воздействия, вы-
звать ответную реакцию адресата. Нередко автор стремится в письме передать вербальные 
сигналы интонации.  

Частное письмо неоднородно, и возможно выделение двух полюсов его построения: 
на одном – текст, создаваемый по ассоциативному признаку и тяготеющий к разговорной ре-
чи, на другом же полюсе – текст с продуманной структурой, хорошо организованный. 

Одной из особенностей эпистолярного текста является его нерегламентированность в 
сравнении с другими жанрами.  

Наиболее существенные характеристики сложившегося жанра письма: косвенность, 
монологичность, учет фактора адресата, деление на поджанры в зависимости от тематики, 
трехчастная композиция, перечень тем и т.д. Эта модель остаётся в целом неизменной до на-
стоящего времени и включает следующие компоненты: словесно-ритуальные элементы, из-
винения за перерывы в переписке, указания-опоры на предыдущий акт корреспонденции, 
ритуальное завершение письма. Тематика также остаётся достаточно традиционной: новости 
семейной жизни, болезни, погода и пр. 

Изучение языковой личности через её эпистолярное наследие затрагивает вопрос изу-
чения автобиографических текстов, так как частная переписка является, по сути своей, изло-
жением конкретных фактов из жизни исследуемой личности через призму её эмоциональных 
состояний, ценностной структуры и системы оценок.  

В первую очередь необходимо отметить соответствие писем Музы Янковской кано-
нам эпистолярного жанра. Письма относятся к типу дружеских – преобладает неофициаль-
ное обращение к адресату, например: «дорогая Иринушка», «дорогой мой Валерий», «дорогие 
мои Ирэн и Валерий»; ориентированы на получение ответа и сами являются ответом (явление 
ответного реплицирования), что демонстрируется в таких лексических фактах, как: «только 
что получила вашу весточку от 17/1 в ответ на мою открытку», «получили ли мою от-
крытку и письмо?», «отвечаю вам на Ваши письма», «я тебе полностью не ответила на 
письмо». Обращение используется автором в каждом письме как предваряющий текст эле-
мент и является ритуальным эпистолярным элементом. Муза Янковская использует и другие 
элементы, являющимися обязательными для эпистолярного жанра: дата и место написания 
письма – «Santiago, 11 Июня, 1965», «Горячие источники «Socos» Prov.ovalle, Chile, 19 фев-
раля, 1966», «3-17-74 San Francisco, Cal.» подпись – «целую вас», «ваша Ива», поздравления 
с праздниками – «поздравлю всех вас со светлым праздником Пасхи!», упоминания о по-
следних полученных письмах – «только что получила Ваше письмо от 19го мая», «уже не-
дели 2 как получила твое письмо от 19.02.64», «отвечаю на Ваши письма от 19/XII 65», по-
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желания- «желаю вам всего самого хорошего и побольше здоровья Вам всем», «пишите», 
«желаю удачи». Письма характеризуются содержательной свободой, что проявляется в ши-
роте затронутых тем, таких как «Члены семьи, родственники, друзья», «Здоровье», «Финан-
сы», «Работа», «Эмоции и переживания», «Образ жизни», стилистической неоднородно-
стью, которую можно отметить в использовании Музой Янковской лексики нейтральной, как 
например: жена, мачеха, племянница, знакомые, мать, фотография, доктор, письмо, вес, 
работа, адрес, здоровье; разговорного: тетка, писаки, кишки, непорядки, нелады, дрянь, не-
долюбливать, прибеднять, нервяки, доканать; книжного: скончался, обязательство, инфля-
ция, реставрация, переутомление, пошатнулся, ослабеть, организм, пощадить, комиссион-
ные; стилей. Ярко выражены признаки текста дружеского письма: наличие реализации ком-
муникативно-прагматической оси «Я-ты»: присутствие автора и адресата закрепляется об-
ращением и подписью, определяющими границы письма и фиксирующими начало и конец,  
а также выражена в наборе синтаксических, лексических средств, организации эпистолярно-
го текста; наличие диалогизации, которая реализуется синтаксическими средствами, направ-
ленными на адресата: обращениями (контактно-устанавливающие реплики): «Ты пишешь по 
поводу моей обычной защиты Люли», «Ты даешь мне наставления», «Да, ты спрашиваешь о 
дате бракосочетания наших родителей», «От тебя пока ни комментариев, ни подтвер-
ждения»; вопросительными (запросное реплицирование): «Жива ли жена Тома?», «Там ли 
ваша квартира?», «Писал ли Валерий в Анапу, разыскивая Пиотровских?» «Сколько Арсень-
ке?» и побудительными высказываниями – «Почему больше ничего не сообщил о смерти 
Люлиного Вити? Жду», «Непременно побывай на Луговой улице», «Пошли ему желчь», «Бу-
дешь писать – большой привет»; наличие полифункциональности, подтвержденная приме-
рами выше. В письмах прослеживаются следующие функции: коммуникативная, т.е. функ-
ция общения – «Неужели вы думаете везти его в Магадан?» «Как-то съездили в Лоо?», 
«Как, Ириночка, вы себя чувствуете?»; когнитивная, т.е. функция сообщения – «Наконец 
получила интересное письмо от Оры», «Пишите мне на адрес конторы», «Летом с 29го ию-
ля уехала на дачу на Русскую Речку»; экспрессивно-эмоциональная – «Грустно мне было уз-
нать, что Ирэн и Арс укатили на юг», «Не завидую вам, что связались с ремонтом», «Рада, 
что Арсенька заканчивает на зубного техника».  

Письма написаны в старой, дореволюционной орфографии, бывшей в употреблении c 
1708 г. до реформы правописания 1917–1918 годов, с сохранением неиспользуемых в новой 
орфографии букв [i] перед гласным и полугласным [й]: «Валерiй», «пенсiя», «реквiем» 
«дiагноз», «желанiе» и [ять] в окончаниях, суффиксах и на конце служебных слов: 
«вс[ять]х», «посл[ять]», «траур[ять]», «март[ять]» «октябр[ять]» «Москв[ять]» 
«гд[ять]», «д[ять]лать» «вс[ять]м», «сов[ять]т». Твердый знак [ер] по правилам дорево-
люционной орфографии, а именно в конце каждого слова, оканчивающегося на согласный, 
не используется. Местоимение третьего лица женского рода она в родительном падеже имеет 
форму ея: «нея»; прилагательные в женском и среднем роде во множественном числе окан-
чиваются на -ыя, -ія: «такія мысли» «всемозможныя условія» «остальныя вещи», «ненуж-
ныя подробности»,. Приставки, оканчивающиеся на -з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-), перед по-
следующей с сохраняют з: «разсказ» «разставаться», «безпокоюсь», «разсматривая». При-
лагательные, местоимения, причастия и числительные, которые в начальной форме оканчи-
ваются на -ый, -ій, в родительном и винительном падежах мужского и среднего рода имеют 
окончание -аго, -яго: «Лесничаго», «дикаго», «целаго», «Маминаго», «масленечнаго», «хоро-
шаго», «Оринаго». Некоторые формы написания слов с -е в корне слова опираются на фо-
нетический облик, как например: «форэль», «дэликатес», «модэрн», «бэдэ». Используются 
дореформенные правила о слитном, дефисном и раздельном написании слов, в связи с чем 
присутствуют такие факты написания, как: «был-бы», «по-приезде», «так-же», «такiе-
же», «что-бы», «по-поводу», «все-же», «получил-ли», «на-днях», «был-ли». Местоимение 
«вы» и его словоизменительные формы выделены начертанием с большой буквы: «я так ра-
да за Вас», «Вы наконец переселяетесь», «отвечаю на Ваши письма», «получили ли Вы мое 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 38  
 
письмо». Начертание букв соответствует стандарту начала 20 века. Письмо осуществляется с 
наклоном, при этом буквы в словах соединяются между собой. Начертание заглавных и 
строчных букв различается. Наблюдается начертание буквы «д» с верхней петлей и подчерк-
нутое «ш».  

Вводная часть писем имеет несколько характерных черт, свойственных тексту как 
примеру эпистолярного жанра и конкретной языковой личности. Во-первых, она содержит 
извинения по поводу перерыва в переписке, который автор оценивает как продолжительный, 
во-вторых, пояснения причин случившегося. В данном случае пояснения представляют со-
бой гипертему, которая образует некое множество подтем, включающих в себя информацию 
о занятости исследуемой личности в период перерыва в переписке. Подтемы сменяют друг 
друга скачкообразно и представляют собой вкрапления без использования причинно-
следственных союзов. Между собой подтемы соположены на основе ассоциативной связи и 
так же связаны с гипертемой. Ещё одной характерной особенностью построения структуры 
вводной части письма является указание автором на последнее полученное письмо и запрос 
у адресата аналогичной информации. Здесь же могут указываться сведения о недавно полу-
ченных сообщениях от близкого родственного круга – братьев или сестры. Эти сведения 
также служат базовым ассоциативным «крючком», порождающим ветвление тем, последова-
тельно включающихся в нить повествования. В этом случае можно предположить, что автор 
опирается на структуру письма адресата, отвечая на его запросы. После вводной части автор 
помещает основную информацию, послужившую мотивом написания письма.  

Важной составляющей тем является включение преимущественно негативных оценок. 
Внутри тематических единств наблюдается связность, обусловленная использованием тек-
стовых скреп. На лексическом уровне связность текста реализуется посредством абсолютно-
го повтора. Текст имеет разделение на абзацы.  

Модальность текста представлена в рамках эпистолярного жанра в ориентировании на 
адресата. Иллокутивная модальность выражена запросами: «Ты не пишешь, получил ли мое 
приглашение», «Напиши мне, как и когда получишь вещи», «Напиши, получил ли некролог о 
Павлике?», обращениями «Разве ты не отложил поездку до будущего года?» «Видимо, 2 мо-
их письма до тебя не дошли», «Павлик очень напоминает Тату в юности, не находишь ли?», 
«Не знаю, застанет ли это письмо тебя в Магадане, Валерий, ты ведь в августе собирался 
за Арсенькой, если его не привезет Люля» риторическими восклицаниям: «Какой ужас ты 
пишешь о болезни Люли!», «Такого мерзкого почерка ты у меня еще не видел!», «Накладные 
расходы так непомерно велики, что превышают стоимость вещей больше чем вдвое!», 
«Что они делают со своим Президентом!».  

Наличие иллокутивной модальности является необходимой частью эпистолярного 
жанра, протекающего как отдалённый во времени коммуникативный акт, когда как субъек-
тивная модальность отражает личностные характеристики и оценку его видения мира.  

Субъективная модальность представлена вводно-модальными словами, выражающи-
ми уверенность или неуверенность автора, а также конструкциями, передающими субъек-
тивную оценку: «Конечно, я помогу, чем смогу», «Олег, ты прав, очень постарел», «Конечно, 
это меня обеспокоило», «Конечно, Саша принёс огромную жертву, когда делал это».  Оцен-
ка наблюдается при упоминании М.Я. близких и родственников, в основном с отрицательной 
коннотацией: «Вторая жена его обожает, но безумно ревнива», «Его сын неудачный - бит-
ник», «Выглядела она ужасно», «Арсений так подурнел, что дальше некуда».  

Авторизация реализована при передаче информации, источником которой послужили 
внешние информанты с указанием на наличие информанта. Она представлена отсылками к 
письмам и словам других людей: «По словам одной дамы», «Ора мне писала еще в Чили: 
«Это мнимая Америка!»», «Геля говорила, что у нее был план дома, но так и не смогла его 
найти», «Б. Кривош, несмотря на то, что выглядел помолодевшим, когда я была у него в 
феврале, говорят, серьезно болен», «Малина просит передать». 
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Все текстовое полотно в письмах Музы Юрьевны пронизано терминами родства и 
лексикой, описывающей часть жизни, связанную с общением с родственниками и друзьями, 
которые выступают как ключевая лексика эмигрантского дискурса. Существование Музы 
Юрьевны в эмиграции, вне дома, вне родины – это существование на чуждой земле, но в се-
мейном кругу. Близкие, родные люди приобрели главную ценность в иерархии ценностей 
исследуемой личности в период эмиграции. Поддержание родственных отношений, связь с 
родственниками и друзьями-эмигрантами, вовлечённость в их образ жизни, сильная эмоцио-
нальная вовлечённость в отношения с ними создавали ощущение родины. Исследователи 
восточной ветви эмиграции считают, что это является основой высокой частности данной 
группы лексики в речи эмигрантов и наблюдается у подавляющего большинства эмигрантов 
первой волны. Стоит отметить, что высокая ценность родственников и друзей для личности 
Музы Юрьевны связана с особенностями её образа жизни – в течение жизни она не создала 
крепких брачных и семейных уз. Первый брак, заключённый во время шанхайской эмигра-
ции, был расторгнут после 10 лет замужества, а сын, рождённый в браке, был отдан в семью 
мачехи, и после трагически погиб. О втором браке, заключённом в 1953 г. и расторгнутом в 
1954 г., она ёмко упоминает в нескольких письмах: «Тут я сама имела несчастье выйти за-
муж», «доканало замужество за Васильевым», «я ненавидела Васильева и считала дни, ко-
гда будут выплачены обязательства за грузовик, и я смогу с ним развязаться», «Васильев 
обкрадывал, ревновал, издевался», детей в этом браке не было. Таким образом, в 1954 г. Муза 
Янковская лишилась членов собственной семьи, и все внимание направила на поддержание 
связей внутри родовой семьи и дружеского круга. Данные факты жизни усиливают ценность 
родственников и друзей в ценностном уровне исследуемой личности.    

Таким образом, в структуре писем Музы Янковской присутствуют все необходимые 
элементы русского письма начала 20 века, характерные для русского эпистолярного жанра в 
целом. Данный факт свидетельствует о том, что опыт, полученный исследуемой личностью в 
период проживания на территории России в начале 20 века, оказал большое влияние на её 
языковую картину мира, явился базой сформированной языковой личности, и влияние эмиг-
рации на прагматический уровень в языковом выражении незначительно. Отсюда мы счита-
ем возможным сделать вывод, что исследуемые письма подтверждают мнение исследовате-
лей языка представителей первой волны эмиграции о том, что для него характерна строгая 
архаизация языкового стандарта. В данных текстах видно, что те этикетные формулы, кото-
рые были усвоены исследуемой личностью в русскоязычной культуре, полностью сохранены 
и не подверглись замене на конструкции, принятые в англоязычном эпистолярии. 
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Л.И. Сем – исследователь фольклора уссурийских нанайцев 

 
Аннотация. В статье рассматривается традиционный фольклор уссурийских нанай-

цев, запись которого была осуществлена в середине ХХ в. Л.И. Сем (1926–2007), известным 
специалистом в области нанайского языка и культуры. Отмечено своеобразие ряда сюжетов, 
не зафиксированных в устном творчестве других тунгусо-маньчжуров. То, что записи 
Л.И. Сем были сделаны на местном нанайском диалекте, придаёт им особую научную зна-
чимость, поскольку в наши дни эта группа нанайцев ассимилирована удэгейцами, в окруже-
нии которых проживает. 

Ключевые слова: уссурийские нанайцы; исследователь Л.И. Сем; культурное свое-
образие; традиционный фольклор. 
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Abstract. The article deals with the traditional folklore of Ussuri Nanais which was carried 
out in the middle of XX century by L.I. Sem (1926–2007) well-known specialist in the field of Na-
nai language and culture. The author notes the originality of a number of plots that were not record-
ed in the oral traditions of the other Tungus-Manchus. L.I. Sem wrote down folklore texts in local 
Nanai dialect that gives them the special scientific significance. In our days this Nanai group is as-
similated by Udege who live with them.  

Keywords: Ussury Nanais; researcher L.I. Sem; culture originality; traditional folklore.  

Сведения о приморской группе нанайского этноса немногочисленны и противоре-

чивы. Тем не менее исследователи полагают, что в середине XIX в. уссурийские нанайцы 
были расселены на большой территории южного Приморья. В долине Уссури и по её прито-
кам было зафиксировано более 30 нанайских стойбищ, но впоследствии территория их оби-
тания значительно сократилась. По мнению этнографа И.А. Лопатина, в начале XX в. «голь-
дов на Уссури осталось так мало, что они не играют никакой роли в этнографической карте 
края» [1, с. 31]. На их численность существенное влияние оказали эпидемии конца XIX в., а 
позже – Гражданская война и иностранная интервенция.  

В 1930-х гг. небольшие группы нанайцев были зафиксированы на р. Хор в районе с. 
Бичевая, на р. Бикин у селений Красный Перевал и Онон, на рр. Большая Уссурка, Беглянка 
в р-не с. Островного и в нижней части р. Малиновка. Позднее сведений о них не имелось, и 
сложилось мнение, что нанайцы растворились среди других групп населения южной части 
Дальнего Востока России. Однако работа Дальневосточной этнографо-филологической экс-
педиции 1954–1975 гг. показала, что к этому времени этническое самосознание ещё не было 
утрачено уссурийскими нанайцами.  

Руководителями полевых исследований были учёные-маньчжуристы – этнограф 
Ю.А. Сем и лингвист Л.И. Сем. Поездки по местам традиционного проживания нанайцев в 
Пожарском, Яковлевском, Чугуевском и Ольгинском районах позволили получить уникаль-
ный материал по этнической истории, хозяйству, материальной и духовной культуре нанай-
ского субэтноса, компактные группы которого насчитывали немногим более 300 чел. В спе-
цифических условиях Приморья их главным занятием стала охота, в отличие от амурских 
нанайцев, основой хозяйственной деятельности которых являлось рыболовство. По наблю-
дениям Л.И. Сем, родной язык и традиционную культуру сохранили только жители Пожар-
ского района, поэтому языковые и фольклорные материалы в записи филолога-про-
фессионала представляют особую научную ценность.  

Лидия Ивановна Сем (1926–2007 гг.) окончила маньчжурское отделение Ленинград-
ского университета по специальности «филология». Вместе с мужем, маньчжуристом-
этнографом Юрием Александровичем Семом, она уехала из родного Ленинграда на Дальний 
Восток: сначала – в Хабаровск, затем – во Владивосток. На Дальнем Востоке Л.И. Сем 
вплотную занялась изучением бикинского (уссурийского) диалекта нанайского языка и по 
этой проблеме в 1961 г. защитила кандидатскую диссертацию, а затем опубликовала моно-
графию, в приложение к которой вошли нанайско-русский словарь, насчитывающий более 
8000 слов, и фольклорные тексты на уссурийском диалекте нанайского языка с русским пе-
реводом, в их числе 4 оригинальных сказки, 18 загадок и 2 песни [4, с. 116–134].  

Большинство исследователей XIX в. не приводили сведений о родовом составе уссу-
рийских нанайцев, даже полагали, что они не помнят свою генеалогию, однако Л.И. Сем по 
различным источникам (публикациям, архивным документам, опросам населения) выявила 
основные родовые наименования и сравнила их с соответствующими амурскими названиями: 

 
Уссурийские (бикинские) нанайцы Амурские нанайцы 
Актанка Актанка 
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Продолжение табл. 
 

Афунка Эпункэ (Посар)  
Дункай Донкан  
Маринка -  
Соянка Соянка  
Уза / Узала Одзял  
Уксумик Уксуменко (Бельды)  
Фосхар Посар (Пассар)  
Хэзэрэ Ходжер [4, с. 11] 

 
Более того, информанты помнили не только реальную историю миграции отдельных 

родов, но участникам экспедиции удалось записать несколько преданий, имевших мифоло-
гическую основу. Так, некоторые нанайцы вели своё происхождение от мифической утки, 
которую когда-то разделили между собой их предки. Например считалось, что род Уксумик 
произошёл от верхней части птицы уксу, а род Донка(н) – от её внутренностей до [5, с. 195].  

В материалах Л.И. Сем представлены все основные жанры нанайского фольклора: 
традиционные сказки – имган; сказки с заимствованным сюжетом (преимущественно мань-
чжурским или китайским) – сихоли; несказочная проза – тэлунгу; песни – дзарин; шаманские 
песнопения – саман имгани; загадки – ламбокчи / намбокчи [5, с. 193]. Из паремиологических 
жанров не отмечены скороговорки деуруэн, модакан, популярные в Приамурье [3, с. 14]. В 
целом фольклор уссурийских нанайцев типичен для устной традиции не только данного эт-
носа, но и всех тунгусо-маньчжуров.  

Главными действующими лицами героических сказок являются могучий Мэргэн и 
красавица Фуди(н) / Пуди(н). Имя героя буквально переводится с монгольского как «меткий 
стрелок», в переносном смысле означает «силач», «богатырь». Чаще всего это удачливый 
охотник (иногда к тому же – умелый рыбак), умный и смелый представитель человеческого 
рода, однако в ряде имган его черты предельно гиперболизируются. Такой герой ростом с 
пихту, он «кедровые орехи срывает, как с кустарников», «меведей убивает, как пауков», а на 
лыжах ходит так быстро, что «собаки отстают на три дня пути» [5, с. 193].   

Эпическая героиня Фуди(н) наделена не только красотой, она умелая охотница, а в бе-
ге на лыжах даже опережает Мэргэна. Как и её избранник, девушка может принимать облик 
животного. В виде птицы она приходит на помощь Мэргэну, когда того начинает одолевать 
могучий противник. Этимология наименования Фуди(н) (уссурийские нанайцы) / Пуди(н) 
(амурские нанайцы, ульчи, орочи) вызывает затруднения; лингвисты-североведы предпола-
гают, что его можно перевести как «хозяйка очага» [7, с. 24]. Таким образом, главный жен-
ский персонаж нанайского фольклора в ещё большей степени, чем мужской, обнаруживает 
связь с мифологическим мышлением.  

Заимствованные сказки сихоли заполняют информационные лакуны, связанные с госу-
дарственным устройством, известным нанайцам по опыту общения с населением Северо-
Восточного Китая. Длительные торгово-экономические и культурные контакты с маньчжурами 
не могли не получить отражения в художественном творчестве нанайцев. Из маньчжурского 
языка было заимствовано слово эдэ / эдзэхэ / эджэхэ, которым вначале обозначали хозяина сти-
хии, покровителя охотника. Впоследствии именование эдзэн хан стало означать «глава рода», 
«хозяин богатого дома» и даже «господин», «царь». Причём последнее характерно, главным об-
разом, для фольклорных текстов. Этот персонаж наделялся такими чертами, как жадность, лу-
кавство, коварство. Зависимое население было представлено в образах рабов и слуг [5, с. 193].   

Нравственное осмысление чужеродных реалий осуществлялось с позиций родового 
строя: социальное неравенство получало негативную оценку, но благосостояние как резуль-
тат упорного труда оценивалось положительно. Эпический герой Мэргэн вставал на заре, а 
возвращался с охоты на закате. Не удивительно, что его амбары ломились от мяса, мехов и 
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прочих продуктов промысла. Однако Мэргэн оставил всё нажитое, чтобы отомстить похити-
телям и убийцам своих родителей. Одержав победу над врагами, герой женился на помогав-
шей ему девушке Удин, а затем перевёз к себе на родину имущество врагов и всех жителей 
принадлежавших им селений [5, c. 194]. Мотивы кровной мести и поиска жены являлись 
сюжетообразующими в большинстве героико-эпических произведений. 

Среди сказок о животных большой популярностью пользовались имган о похождени-
ях хитрой Лисы Солаки. Уссурийским нанайцам, как и другим тунгусо-маньчжурам, извест-
на сказка о Лисе, выманившей детёнышей у Летяги. В их сказочном репертуаре имеется так-
же оригинальный текст о том, как плутовка убила глупого медведя, чтобы вместе с подруж-
ками полакомиться его мясом. Солаки несколько раз обманула медведя Мафа: сначала за-
клеила ему глаза, сказав, что так он будет лучше видеть, затем уложила спать в проруби, так 
что к утру медведь остался без хвоста, и, в конце концов, убила зверя, расставив на ледяной 
горке острые вертела [4, c. 120–121].  

В материалах Л.И. Сем находим оригинальную сказку, действующими лицами кото-
рой являются части человеческого тела – большие глаза (большеглазка), длинные ноги 
(длинноножка), печень, а также яйцо и трава. Можно предполагать, что все они имеют ан-
тропоморфный облик, но в силу крайней неприспособленности к жизни в конце концов по-
гибают нелепой смертью. Например, яйцо разбилось, зацепившись за порог, печень пошла к 
водоёму, примёрзла ко льду и умерла, а большеглазка налетела на крюк и порвалась. «Все 
так и умерли», – завершила свой рассказ исполнительница [4, c. 127].  

Перед нами образец смеховой культуры, несущий сатирическую и назидательную на-
грузку. Текст типологически близок русской сказке «Пузырь, Соломинка и Лапоть» (АТ 
295), также известной в единичных записях. Варианты отмечены у немногих народов мира, в 
том числе у американских индейцев [2, с. 107; 459]. Применительно к рассмотренному тек-
сту эта информация представляет особый интерес, учитывая отдалённое родство коренных 
народов Америки и Северной Азии. 

Л.И. Сем записала также несколько текстов о чудовище амбанако, в облике которого 
представлены традиционные орудия труда: голова – кузнечный молот, ноги – вертела, руки – 
кузнечные щипцы, спина – доска для кройки. Движение этого существа сопровождалось зву-
ками, подражающими лязгу металла: «гонг-гонг-гонг-гонг». Монстр-людоед мог иметь как 
мужской, так и женский облик. Из тела убитого амбанако образовались кровососущие насе-
комые [5, с. 195, 197].  

Своеобразие данной сюжетной ситуации связано с существованием в традиционных 
сообществах неоднозначного отношения к кузнецам и орудиям их труда, в которых заклю-
чалась особая сила металла. Архаическим сознанием атрибуты кузнечного дела воспринима-
лись как антропоморфные существа, наделённые собственной волей и опасные для человека. 
Разнообразные варианты этого сюжета известны всем тунгусоязычным этносам [6, c. 31; 97].  

Что касается бытовой (новеллистической) сказки, формально эта жанровая разновид-
ность в фольклоре большинства тунгусо-маньчжуров не сложилась, но в ряде случаев транс-
формация традиционных сюжетов привела к появлению произведений близкой направленно-
сти. К ним можно отнести имган из собрания Л.И. Сем о девушке по имени Комбо. Это ори-
гинальный текст, не зафиксированный в фольклоре родственных этносов. Сказка посвящена 
поиску престарелыми родителями достойной жены для своего сына. Отец выбрал одиноко 
живущую Комбо, спавшую целыми днями. Старик принялся откармливать девушку, которую 
намеревался забрать с собой. Чтобы получать еду, героиня обманывала старика: «”Комбо, 
ты полная или худая?” Комбо по краю нары постучала, постучала: ”Сухая, как нары”. И 
(старик) дал ей ящик мелкого проса и калужий пузырь масла: ”Свари это и ешь!”». Решив 
уйти со стариком, в ответ на вопрос «Комбо, ты полная или худая?» девушка постучала по 
подушке: «О-о! Ты располнела, как подушка». Однако старику удалось доставить Комбо к 
себе только с третьего раза. Будущая свекровь засмеялась от радости: «Теперь-то уж я на-
шла жену для своего сына!» [4, c. 130–131].  
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Как правило, подобные герои (обычно мужского пола) являются посланниками выс-
ших сил; их одиночество служит свидетельством особого происхождения, отличающего ми-
фологических персонажей. Среди людей они появляются для выполнения особой миссии, 
что характерно для волшебно-героических текстов. В данном случае, по-видимому, речь 
идёт о брачном союзе, освящённом свыше, о чём известно старухе. Нарочитый бытовизм по-
вествования затрудняет его жанровую идентификацию. Можно было бы предполагать влия-
ние поздних традиций, но этому противоречит информация об исполнителе: С.А. Уксумик 
(1881–1965) родился на р. Уссури близ оз. Ханка, неграмотный; русским языком владел сла-
бо [4, c. 116]. Таким образом, перед нами текст, свидетельствующий о независимом форми-
ровании фольклорного фонда уссурийских нанайцев. 

Из традиционных паремий Л.И. Сем было записано 11 загадок. Композиционно они 
близки загадкам амурских нанайцев; чаще всего имеют утвердительную форму, реже – вос-
клицательную, всегда метафоричны и в каждой заключён скрытый вопрос [5, с. 200]: Стар-
ший брат, подожди; младший брат, подожди (Лыжи). Стена шелестит шур-шур (Окно). 
Пять человек преследуют лысого, никогда не догонят (Пятка и пальцы на ноге). Лягушка 
лезла-лезла и прилипла (Нос). 

Заслуживают внимания загадки, созданные как отклик на реалии современности: «Ко-
гда наступит вечер, придёт к нам золотая птичка» (Электрическая лампочка). Встречаются 
и прямые заимствования из русского фольклора: «В одном доме полно людей. Ни дверей, ни 
окон нет» (Дыня) [4, с. 132]. Текст представляет собой кальку с русского и чаще имеет от-
гадку «огурец»: «Ни окон, ни дверей, полна горница людей». 

Наблюдение за функционированием нанайского фольклора в естественных условиях 
позволило Л.И. Сем более определённо говорить о специфике национального песенного 
творчества. Исследователем было установлено, что, помимо песен-импровизаций, бытовали 
общеизвестные произведения, пользовавшиеся большой популярностью. Так, была записана 
свадебная песня, содержащая благопожелания молодожёнам, и несколько необрядовых ли-
рических песен с устойчивым текстом. В их числе шуточная «За клюквой» – об отказе деву-
шек, отправившихся по ягоды, взять с собой молодца, и любовная «Северный ветер». В пес-
не рассказывается о том, как северный ветер Очи хэду помог девушке спасти возлюбленного: 
его хотели погубить завистницы, проколовшие калужий пузырь, на котором юноша пере-
плывал реку, чтобы встретиться с любимой. Примечательно, что рекой, разделявшей моло-
дых людей, назван Амур [4, с. 134]. Это свидетельствует о прочных культурных связях меж-
ду разными группами нанайцев. 

То, что фольклорные тексты были записаны на уссурийском диалекте, делает их бес-
ценным источником по культуре этноса. Труд Л.И. Сем поистине уникален, так как иссле-
дуемая группа нанайцев ныне практически ассимилирована удэгейцами, в окружении кото-
рых она проживает. Таким образом, отмеченная ещё в начале ХХ в. тенденция приморского 
субэтноса к культурной ассимиляции в наши дни получила окончательное завершение.  
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Метакультурный потенциал романа «Обломов», или Мужество быть 

 
Аннотация. В статье сравниваются особенности западного и восточного менталитета 

на примере оценки образа Обломова. Рассматриваются возможности в девиртуализации со-
временного человека через использование метакультурного потенциала прозы А. Гончарова.  

Ключевые слова: образ Обломова; метакультурный потенциал; логика смысла; фи-
лософия компаративистики; даологичная культура; дао; логос; бытие и ничто. 

 
Abstract. The paper compares the peculiarities of Western and Eastern mentality in the as-

sessment of the image of Oblomov. The possibilities in the devirtualization of modern man through 
the use of the metacultural potential of A. Goncharov's prose are considered. 

Keywords: Oblomov's image; metacultural potential; logics of meaning; philosophical 
comparativistics; daological culture; dao; logos; being and nothingness. 

Мы являемся свидетелями теоретической и практической экспансии человечества 

в квантово-информационную виртуальную среду, где оно может действовать, но жить не 
может; эта трансформация Бытия не может не влиять на его осознание. Изложение эволюции 
взглядов на бытие представляло бы собой очерк истории и философии. Причём не только 
западной, но и восточной. В античной и восточной философско-религиозной мысли бытие 
отождествляется с абсолютом, предикатами которого является вечность, бесконечность, со-
вершенство, простота. В древнегреческой философии «точка зрения сильного онтологизма 
представлена элеатами,… основная религиозная посылка которых строится на отождествле-
нии Божества и бытия, а метафизика выражена тезисами: 1) бытие есть, небытия вовсе нет; 
2) бытие едино (неделимо, вечно и т.д.); одно и то же есть мысль и бытие ... В платонизме 
бытие – важнейшая характеристика абсолютного, т.е. сферы идеального, …есть» [1, с. 244]. 
Так может быть сказано только об идеальном – Истине, Красоте, Благе. Характеристикой 
чувственного бытия является становление. Конфуцианство близко стоит к этому пониманию 
бытия. 

В европейской метафизике ХХ в. философом бытия можно назвать М. Хайдеггера, 
который связал глубокий  кризис современной западной культуры – «забвение бытия» – с 
заменой его на ничто. Философия, отрицающая бытие, порождена тем, что сейчас пред нами 
стоит задача выживания, а не жизни, сохранения оставшейся природы от замены её целиком 
искусственной средой. Если посмотреть на все эти процессы совокупно, получается общая 
картина кризиса человеческой бытийности. В проблеме осмысления бытия есть, как мини-
мум, три аспекта – онтологический, исторический и логический. Логическая трудность свя-
зана с возможностью описывать его с помощью различающихся понятий, таких как «творе-
ние», «сущность», «сущее», «субстанция» и др. Историческое бытие часто отождествляется с 
материальным миром, объектом, природой, культурой. Онтологически ответ на вопрос: «что 
есть бытие?» – означал бы раскрытие его тайны. 

Современная ситуация в мире обещает долгосрочную перспективу сохранения бытия 
и развития для тех стран, цивилизационные модели которых наполнены своими бытийствен-
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ными смыслами. Россия граничит с множеством других цивилизационных миров. Мы живём 
на Дальнем Востоке, и с нами соседствует одна из величайших цивилизаций мира – конфу-
цианско-буддийский Китай. Понимание того, на каких религиозно-философских смыслах 
построен их удивительный мир, необходимо со всех точек зрения, – и с экономических, и с 
политических и, тем более, с культурологических. Для осуществления анализа воспользуем-
ся подходом, развиваемым в одной из серьёзных монографий последнего времени: «Дао и 
Телос в смысловом измерении культур восточного и западного типа» [4], который авторами 
назван метакультурной компаративистикой.   

Этот подход вычленяет предметную область исследования, которая основана на опы-
те взаимопонимания культур, когда одна для другой культуры воспринимаются как своеоб-
разное «зеркало». При этом не происходит аккультурация, а сохраняется идентичность каж-
дой из культур. Такую вынужденную рефлексивность культуры относительно Иного авторы 
называют термином «метакультура». 

Как же понимается Бытие в конфуцианской парадигме? Небо – по Конфуцию – и есть 
источник Бытия, это некий своеобразный космический онтос, который интегрирует и объе-
диняет в себе всё сущее. Бытие-онтос на Небесах консолидируется с бытие-онтосом тут на 
Земле, таинства постигаются  в бесконечности-беспредельности. Все это подчинено опреде-
ленной иерархии, имеет свой порядок и неукоснительный ритуал. Такая модель развивается, 
эволюционирует в Бытии, или, пользуясь соображениями Э. Гуссерля, в имманентных струк-
турах сознания по законам времени.  

Путь человека или благородного мужа, как и путь низкого человека, зависит от Неба. 
Не человек-субъект определяет свой Путь, а воление Небес. Истинно благородный муж бу-
дет жить в соответствии с истиной, которой он обладает. Дао человека, которое Конфуций 
определял как истину каждого субъекта, и те предписания, которые связаны с самой жизнью 
китайского народа, есть приемлемый и лучший Путь, истинное искусство жить. «Метакуль-
тура – это та вертикаль, которая позволяет человеку творить и создавать культурные произ-
ведения, тиражируемые далее в горизонтали обычной культуры… Метакультуру можно по-
нимать как рефлексивную культуру, но обязательно с учётом того, что рефлексивный контур 
проходит через личность, а значит выходит за рамки культурной формы, и что полноценная 
рефлексия возможна только в некотором сообществе лиц – носителей разных культурных 
норм» [4, с. 25].   

Несомненным метакультурным потенциалом обладает роман А.И. Гончарова «Обло-
мов». А. Гадамер, который читал этот роман вместе с М. Хайдегером, назвал его самым фи-
лософским романом о чистом бытии. Современный русский философ Т. Горичева в своём 
эссе «Обломов и  основной вопрос экзистенционализма» пишет: «Действительно, Обломов 
уходит от всех поверхностных форм существования и превращается в неделимую экзистен-
цию. Обломову удаётся уйти от бесов тщеславия от суетной болтовни и бессмысленной ак-
тивности» [3, с. 418]. И. Гончаров, объездивший полмира и знавший Восток, сознательно или 
бессознательно выводит образ Обломова сначала как «конфуцианца», а потом как «даоса». С 
этой точки зрения это самое «китайское» произведение русской литературы. Гончаров пи-
шет: «Он уже был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете: все это наводило его на раз-
ные чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что долг 
всякого гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояние. От этого боль-
шую часть узора жизни, который он чертил в своем уединении, занимал новый, свежий, со-
образный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами. Он 
не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, готовой мысли; он сам творец и сам исполни-
тель своих идей» [2, с. 67].  

Удивительно, что самостоятельное решение оставить департамент, в котором Обло-
мов некоторое время трудился, было связано с тем, что некое служебное письмо он отправил 
по неправильному адресу. Это  есть с точки зрения конфуцианской ментальности нарушение 
ритуала, что непозволительно для «благородного мужа». Конечно, сам Обломов вряд ли знал 
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морально-этическую систему Конфуция, да и был воспитан в Обломовке, где вся жизнь под-
чинялась православному годовому кругу. Но для прочитавшего роман китайца он будет без-
условно благородным мужем вполне конфуцианского типа. Далее жизнь Обломова протека-
ет уже как бы в даоском ключе: «Он как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на 
диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил. До тех пор, пока, наконец, голова 
утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано для общего блага... 
Ему доступны были наслаждения высоких помыслов, он не чужд был всеобщих человече-
ских скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, 
испытывал безвестные, безымянные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль» [2, 
с. 68]. А теперь зададимся вопросом: откуда Обломов мог знать и ведать о боли и страдании 
мира, лежа на диване? Газет и книг он не читал, правда, у него бывали посетители, душу ко-
торых он видел насквозь и сетовал о разбросанности и не цельности их натур, погрязших в 
мирской суете. Доброе и чистое сердце Ильи Ильича вещало ему о бедствиях мира и видел 
он всё духовным взором, незамутненным повседневностью сознанием. Ответ для человека, 
взращённого секулярным миром, – безумный человек. А для сохранившего религиозный 
взгляд, – вполне убедителен, так как и в православной, и конфуцианской традиции органом 
мысли считается сердце. Гончаров подтверждает эту интуицию: «В горькие минуты он стра-
дает от забот, перевертывается с боку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеря-
ется; тогда он встанет с постели на колени и начнет молиться жарко, усердно, умоляя небо 
отвратить как-нибудь угрожающую бурю» [2, с. 69]. В глазах окружающих и дальних и 
ближних он является разжиревшим лежебокой, который лежит и кушает на здоровье,  что 
больше от него нечего ждать. Эта своеобразная юродивость Обломова прикровенно свиде-
тельствует об его искусстве БЫТЬ, мужественно противостоять всем попыткам окружающих 
заставить его КАЗАТЬСЯ. «О способностях его, об этой внутренней вулканической работе 
пылкой головы, гуманного сердца знал подробно и мог свидетельствовать Штольц» [2, с. 69].  

Только однажды Обломов безуспешно пытается сломать себя и переделаться под про-
грессистский манер в угоду своей влюблённости в Ольгу Ильинскую. Штольц, а за ним и 
Ольга, – оба хотят усовершенствовать Обломова в духе времени модерна, приобщить к нему. 
Конечно, Гончаров выписывает эту героиню с любовью как прекрасный женский идеал, что 
впоследствии больше чем на столетие утвердилось в нашем литературоведении. Но в сего-
дняшнюю эпоху мы точно знаем, кого взрастил этот «прекрасный женский образ» – женщин 
дезертировавших из детской, кухни и церкви, феминисток, революционерок, бизнесменш и 
прочих восставших против фаллоцентристского мира. Если бы действие романа происходи-
ло в наше время, то первое, чего потребовала бы от Обломова Ольга, – это немедленного ов-
ладения компьютерными технологиями. Но нужен ли Обломову планшет? Ведь погружение 
в виртуальный мир с ещё большей лёгкостью, чем это было возможно в веке девятнадцатом 
вере, нагрузит его сознание массой ненужной, поверхностной и часто лживой информации, 
осквернит сердце ... и тогда прощай духовное зрение, слёзы и молитвы о страдающем чело-
вечестве. Прощай мужество БЫТЬ!  

Нет, чтобы остаться цельным и чистым человеком, Обломов должен быть девиртуа-
лом. В конце концов, хищное желание Ольги уничтожить прежнего Илью Ильича и создать 
нового приводит к тому, что не она, а он пылает в смертельной горячке. Он был отвергнут 
из-за неспособности привести имение в порядок, страха перед любой деятельной суетой и 
невозможности из-за этого обеспечить достойное существование будущей жене. А ведь у са-
мой Ольги к этому времени материальные дела окончательно поправились и, люби она его, а 
не «Оштольцевшуюся модель Обломова»,  они могли бы безбедно жить.  

Кто же спасает Обломова? Женщина, которую наше литературоведение клеймило как 
пошлую мещанку с вечно снующими от работы локтями. А теперь нам представляется, что 
именно Агафья Матвеевна и есть тот тип прекрасной русской женщины, который теперь ре-
док; как драгоценна жемчужина – Агафья Тихоновна, молчаливая труженица, никогда не 
бывающая праздной и способная к жертвенной любви. Обломов, после эксперимента над 
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своей сущностью, который поставил его на край духовной и физической гибели, наконец об-
ретает любящее его (именно таким, каков он есть) сердце. «Когда Обломов сделался болен, 
она никого не впускала к нему в комнату, устилала ее войлоками и коврами, ... по ночам про-
сиживала у его постели, не спуская с него глаз до ранней обедни, а потом, накинув салоп и 
написав крупными буквами на бумажке: «Илья», бежала в церковь, подавала бумажку в ал-
тарь помянуть за здравие, а потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, 
припав головой к полу» [2 c. 404]. 

К слову сказать, Ольга, ваятельница чужих душ, выйдя замуж за Штольца, то есть по-
грузившись в царство просвещенческих идей, гуманизма, рационализма, деловитости и хо-
лодной добропорядочности, мучает потом и Штольца. «Между тем и ему долго, почти всю 
жизнь, предстояла немалая работа – поддерживать своё достоинство мужчины в глазах само-
любивой, гордой Ольги не из пошлой ревности, а для того, чтобы не помрачилась эта хру-
стальная жизнь, если б хоть немного поколебалась вера в него» [2, с. 496]. Душа Ольги зами-
рает в своей требовательной вере в ею же сконструированный безжизненный идеал «достой-
ного её мужчины». Может быть, тайна обаяния этого образа, которое невозможно отрицать, 
заключена в том, что по внутреннему, сокровенному человеку, который живёт в глубинах её 
сердца и недоступен её рациональному мышлению, она принадлежит Обломову; ведь неда-
ром же Гончаров дал ей фамилию «Ильинская».  

А вот с Агафьей Матвеевной произошли удивительные изменения после смерти Обло-
мова. Обломовщина, а, по сути, царство духовной любви, сделала из вечно хлопочущей и пол-
ностью погружённой в суету женщины, монахиню в миру. «Она двигалась по дому. Делала 
руками всё, что было нужно, но мысль её не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерею его, 
она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над её значением ... Она поняла, что 
проиграла и просияла её жизнь, что Бог вложил в её душу и вынул опять; что засветилось в 
ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслялась и жизнь её: 
теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно. Она так полно и много любила» 
[2, с. 522]. Вот так, помимо воли автора, литературные персонажи начинают жить собственной 
жизнью, особенно по прошествии многих лет и с наступлением других эпох.  

Современный человек в массе своей проводит обломовский эксперимент, то есть со-
вершает насилие над собой, пытаясь подхлестнуть время, и тем вводит себя в состояние бес-
конечного стресса и страха отсутствовать в нужном месте. Этому противостоит традицион-
ная парадигма. Так, в китайском мышлении категория «отсутствие» превалирует над «при-
сутствием», покой над действием, причём отсутствие есть не ничто, но всё, содержащее в 
нераскрытом виде бытийную полноту. Китайское сознание в прикровенном виде сохраняет 
интуицию Эдемской жизни. Поэтому миф о золотом веке является важнейшим для китай-
ской культуры. Райское состояние предполагает абсолютную гармонию космоса, человека, 
Неба и Поднебесной, существование времени, когда в мире присутствует гармония Дао-Пути 
(закона) всех вещей и людей. Для тех, кто следует ему, гармония Дао раскрывает всю полно-
ту жизни и даже даёт бессмертие. С этих позиций роман «Обломов» имеет большой мета-
культурный потенциал в духовной жизни китайского общества. 

 
Литература 

1. Бурлака Д.К. Мышление и Откровение. Систематическое введение в христианскую метафизику. 
СПб.: РХГА, 2007. 448 с. 

2. Гончаров И.А. Обломов. Роман в 4-х частях. Л.: Худож. лит., 1978. 528с. 
3. Горичева Т.М. О священном безумии. Христианство в современном мире: философское эссе. 
СПб.: Алетейя, 2015. 587 с. 

4. Дао и Телос в смысловом измерении культур восточного и западного типов. Монография. Под 
ред. С.Е. Ячина и др. Владивосток, Изд. ДВГУ, 2011. 324 с. 

 
УДК 373.1 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 48  
 

Т.В. Каширина, В.А. Каширин  
г. Уссурийск  

 
Физика и литература: к вопросу о реализации межпредметных связей 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу интеграции уроков физики и литературы в 

рамках школьной программы в контексте требований ФГОС. Необходимость реализации 
межпредметных связей данных дисциплин рассматривается на фоне общих тенденций разви-
тия научной мысли, изменений в системе отечественного образования, с учётом общедидак-
тических принципов. Авторами предложены примерные вопросы и задания, в заключении 
обозначены задачи, которые поможет решить реализация межпредметных связей физики и 
литературы. 

Ключевые слова: межпредметные связи; интеграция; физика; литература; обучение; 
анализ текста; физическая картина мира. 

 
Abstract. The article is devoted to the integration of Physics and Literature lessons in the 

school program in the context of the requirements of the of Federal state educational standard. The 
need to implement interdisciplinary connections of these disciplines is considered as a background 
of general trends in the development of scientific thought, as changes in the system of national edu-
cation, as general didactic principles. The authors proposed exemplary questions and tasks, in the 
conclusion outlined the tasks that the implementation of interdisciplinary relations of physics and 
literature will help solve. 

Keywords: interdisciplinary communication; integration; physics; literature; training; text 
analysis; physical picture of the world. 

В современном образовании методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход [18], который предполагает «соединение формирования теоретиче-
ских знаний обучающегося с его практическими потребностями, ценностными ориентация-
ми; совершенствование системы знаний, определяющих деятельностную направленность 
личности» [8, с. 32]. Этому способствует реализация межпредметных связей в ходе обучения 
различным предметам. 

«Начинать формирование у учащихся представлений об общей картине мира необхо-
димо со «школьной скамьи», – убеждён Н.А. Каллуар. Учёный называет средства реализации 
данной цели: «создание интегрированных курсов, проведение интегрированных уроков, ко-
торые позволяют показать межпредметные и внутрипредметные связи в обучении» [4, c. 35].  

Методы и приёмы обучения каждой из школьных дисциплин могут обогатить мето-
дику преподавания других предметов. В процессе интеграции дисциплин формируются 
межпредметные умения – «обобщённые познавательные умения высокого уровня развития, 
которые обеспечивают перенос и обобщение разнопредметных знаний учащихся в условиях 
их комплексного применения» [15, с. 145]. 

С учетом гуманитаризации современного образования остро стоит вопрос о гармо-
ничном сближении гуманитарных и естественно-научных дисциплин, о выявлении гумани-
тарного потенциала последних.  

Размышляя об интеграции и дифференциации научного знания, О.М. Дружинина ос-
танавливается на точках соприкосновения физики с литературой, выделяя: 1) общие предме-
ты исследования («проблемы взаимодействия человека и природы, различные аспекты влия-
ния НТП на жизнь общества»); 2) общие цели («познание истины, законов природы и обще-
ства, стремление к привнесению красоты и гармонии в окружающую действительность»). 
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Также автором названы общие категории в науке и искусстве: симметрия, отражение, равно-
весие [2, с. 99]. 

На наш взгляд, интеграция физики и литературы способствует реализации цели ос-
воения каждого из предметов. В реализации межпредметных связей физики и литературы 
может быть организовано по-разному: 1) применение литературного материала на уроках 
физики (для иллюстрации явлений, процессов и т.д.); 2) использование знаний по физике 
(картина мира, сведения об учёных, этапах НТП, экологических аспектах) на уроках по лите-
ратуре; 3) организация интегрированных уроков, на которых литературный материал помо-
гает усвоить знания по физике или проверить их усвоение, а сделанные наблюдения способ-
ствуют более глубокому анализу художественного текста. 

Предлагаем несколько вариантов заданий, которые могут использованы во всех трёх 
случаях, причём материалы применимы как на этапе объяснения нового материала, так и для 
закрепления и контроля. 

«Физики и лирики» 
Задание 1. В предложенном тексте стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 

(1826) [11, с. 159] найдите физические явления, законы, прокомментируйте их. Основные на-
правления: механическое движение [6, с. 4], («По дороге зимней, скучной / Тройка борзая 
бежит», «Навстречу мне / Только версты полосаты...»); конденсация [6, с. 198], («Сквозь 
волнистые туманы / Пробирается луна…», «Отуманен лунный лик»); агрегатные состоя-
ния вещества, образование снега [13], («Глушь и снег…»); теплопередача, теплопровод-
ность [6, с. 219], («Я забудусь у камина»); колебания и волны, автоколебания [7, c. 49], 
(«Звучно стрелка часовая / Мерный круг свой совершит»); оптика, свет [3], («На печальные 
поляны / Льет печально свет она…»,«Отуманен лунный лик»); звук [7, с. 125], («Колокольчик 
однозвучный … гремит. Что-то слышится…», «Глушь», «Дремля смолкнул мой ямщик»); 
резонанс [7, c 74], («Колокольчик однозвучный / Утомительно гремит»,«Колокольчик одно-
звучен»). 

Задание 2. Какие явления поэтически интерпретированы в стихотворении А.С. Пуш-
кина «Сожжённое письмо» (1825) [11, с. 70]? 

Основные направления: горение [6, с. 218], («Предать огню все радости мои!..», «Го-
ри, письмо любви», «Уж пламя жадное листы твои приемлет... / …вспыхнули! пылают – 
легкий дым…»); плавление [6, с. 214], («Растопленный сургуч кипит...»).  

Задание 3. Какое явление поэтически интерпретировано в предложенных стихотворе-
ниях Ф.И. Тютчева? Охарактеризуйте их с точки зрения физики: а) «Ты волна моя мор-
ская…» (1852) [17]. Основные направления: волна [7, c. 125], («Ты волна моя морская, / 
Своенравная волна, / Как, покоясь иль играя, / Чудной жизни ты полна!»); световые волны, 
отражение света [3], («Ты на солнце ли смеешься, / Отражая неба свод…»); звуковые вол-
ны [7, с. 125], («Сладок мне твой тихий шепот, / Полный ласки и любви; / Внятен мне и буй-
ный ропот, Стоны вещие твои»); закон Архимеда [14], («Не кольцо, как дар заветный, / В 
зыбь твою я опустил, / И не камень самоцветный / Я в тебе похоронил. Нет – в минуту ро-
ковую, /… Душу, душу я живую / Схоронил на дне твоем»;. б) «Как неожиданно и ярко...» 
(1865) [16]. Основное направление: оптика, разложение спектра, радуга [7, с. 192], («Как 
неожиданно и ярко, / На влажной неба синеве, / Воздушная воздвиглась арка / В своем ми-
нутном торжестве!» и т.д.). 

Задание 4. Какой раздел физики изучает явление, опоэтизированное в тексте 
В.Я. Брюсова «Первый снег» (1895) [12, с. 627], как оно интерпретировано? Охарактеризуйте 
его с точки зрения физики. Основное направление: агрегатные состояния вещества, снег 
[13] («Серебро, огни и блестки, – / Целый мир из серебра! / В жемчугах горят березки, / Это 
– область чьей-то грезы … / На лазури белый дым, / … Этот мир из серебра!»). 

Задание 5. Какие явления физики действуют в ходе процесса, описанного во фраг-
менте стихотворения Ф. Сологуба «Чёртовы качели» (1907) [12, с. 581]? Прокомментируйте, 
назовите величины и формулы, связанные с данным явлением. Основные направления: вы-
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нужденные колебания [7, с. 72], маятник[7, с. 54], («Качает черт качели / Мохнатою ру-
кой. / Качает и смеется, / Вперед, назад, / Вперед, назад…» и т.д.), звуковые волны [7, 
c. 125], («Над шумною рекой» «Хохочет с хрипом», «скрипом», «визжат»); оптика, образо-
вание тени [7, с. 158], («В тени косматой ели»), сила упругости, деформация [7, с. 97], 
(«Доска скрипит и гнется», «натянутый канат»), сила трения [6, с. 100], («О сук тяжелый 
трется / Натянутый канат»). 

Задание 6. Какие физические явления физики можно найти в стихотворении 
Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь» (1946) [10]? Основные направления: агрегатные состояния 
вещества, снег [13], («Мело, мело по всей земле», «Слетались хлопья со двора / К оконной 
раме», «Метель лепила на стекле / Кружки и стрелы», «И все терялось в снежной мгле / 
Седой и белой…»); горение [6, с. 218], («Свеча горела на столе, / Свеча горела», «Летит на 
пламя…»); плавление [6, с. 214], («И воск слезами с ночника / На платье капал»); оптика, 
свет, образование тени [7, с. 158] («На озаренный потолок / Ложились тени…»); закон 
всемирного тяготения [6, с. 88], («И падали два башмачка»; звуковые волны [7, с. 125], 
(«Со стуком на пол»). 

Задание 7. Какие физические явления вы можете обнаружить в стихотворении поэта 
второй полвины ХХ века А. Вознесенского «Параболическая баллада» (1959) [1]? Охаракте-
ризуйте их. Основные направления: реактивное движение [6, с. 112], («Судьба, как ракета, 
летит по параболе», «А он уносился ракетой ревущей»); оптика, разложение спектра [3], 
(«Обычно – во мраке и реже – по радуге»); закон всемирного тяготения [6, с. 88], («Он 
преодолел / тяготенье земное»), звуковые волны [7, c. 125], («Кудахтанье жен», «жрецы 
гоготали», «О, как ты звенела во мраке Вселенной», «А я все лечу, / приземляясь по ним – / 
Земным и озябшим твоим позывным»). Сила упругости [7, с. 97], («Упруго и прямо – как 
прутик антенны!»). 

Задание 8. Какие явления, законы, опыты вы заметили, прочитав предложенный текст 
Ю. Кузнецова «Атомная сказка» (1968) [5]? Основные направления: движение тела под уг-
лом к горизонту [6, с. 37], («Как Иванушка во поле вышел / И стрелу запустил наугад...»); 
перемещение, траектория, пройденный путь [6, с. 20], («Он пошёл в направленье полёта», 
«За три моря от отчей избы»); опыты Л. Гальвани [9], («Вскрыл ей белое царское тело / И 
пустил электрический ток»); эксперимент, познание мира [6, с. 4], («И улыбка познанья 
играла / На счастливом лице дурака…»). 

Выполнение подобных заданий способствует пониманию учащимися целостности 
картины мира, связей между областями знаний, а также помогает мотивировать к изучению 
литературы обучающихся со склонностями к естественным наукам. Умозаключения, сделан-
ные в ходе предложенных выше заданий, могут стать отправной точкой для отдельных ана-
литических наблюдений над художественными текстами. Представим примерные вопросы. 

«Законы художественности и законы физики» 
Задание 1. Обобщив наблюдения за физическими явлениями в предложенном стихо-

творении А.С. Пушкина «Зимняя дорога» (1826), ответьте на вопросы: а) Произведите ком-
позиционный анализ: в каких строках ощущается динамика, а где преобладает статическое 
изображение? Как это связано со внешними реалиями и погружением лирического героя во 
внутренний мир, в переживания и размышления? Обратите внимание на начало и финал тек-
ста. Какую особенность вы заметили? б) Какие визуальные и звуковые образы создаются в 
тексте и каким способами (найдите фонетические, лексические, синтаксические средства вы-
разительности, определите функцию)? 

Задание 2. Какими способами поэтически воссоздаётся процесс горения бумаги, 
письма. Сравните характеристику процесса с точки зрения физики и эмоциональный образ, 
созданный в стихотворении. Вспомните о способах познания мира наукой и искусством. 
Сравните степень значимости содержания письма, его ценность для лирического героя с по-
зицией наблюдателя за гонением письма. В чём вы видите принципиальное различие естест-
венно-научной и художественной интерпретации процесса? Может ли объективность физи-
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ческих процессов помочь интерпретировать эмоции лирического героя? Как с этим связан 
приём контраста? 

Задание 3. Соотнесите характеристику явления волны и радуги в стихотворениях 
Ф.И. Тютчева «Ты волна моя морская…» (1852) и «Как неожиданно и ярко...» (1865) с точки 
зрения физики с поэтическим миром поэта. Можно ли говорить о субъективности лирики и 
почему? (Найдите в тексте средства выразительности, которые художественно описывают 
свойства данных физических явлений).  

Задание 4. Визуализируйте картины, воссозданные в тексте. Какими средствами 
В.Я. Брюсов создаёт образ первого снега? Какие вещества названы для создания данного об-
раза? Какие их физические свойства способствуют такому сближению? Меняется ли на-
строение лирического героя? Какова эмоциональная доминанта текста?  

Задание 5. Как физический смысл процесса, описанного во фрагменте стихотворения 
Ф. Сологуба, соотносится с основной мыслью текста? Как связана объективная реальность с 
художественным вымыслом автора? Как этому способствует игра слов и ритм стихотворения? 

Задание 6. Какие физические явления физики соотносятся с точкой зрения «снару-
жи», а какие – «внутри» (в доме). Прослушайте музыкальную интерпретацию романса «Зим-
няя ночь» в исполнении Н. Носкова и в исполнении И. Сказиной. Почему возможны такие 
разные варианты воплощения ключевой эмоции? Можно ли говорить об объективных реали-
ях действительности? Как создаются образы холода и тепла? Как смещается точка зрения? 
Какую роль играет в тексте прием контраста и как это связано с авторским замыслом? 

Задание 7. Сформулируйте свои впечатления о прочитанном стихотворении А. Воз-
несенского «Параболическая баллада». Какие микротемы вы можете выделить? Как обнару-
женные вами в стихотворении физические явления соотносятся с вашей интерпретацией тек-
ста? Как Вы думаете, для чего автор прибегает к ним? Какова связь текста с заголовком? 

Задание 8. Какие явления, законы, опыты вы заметили, прочитав предложенный текст 
Ю. Кузнецова (вторая половина ХХ века)? Как вы думаете, в чём смысл названия текста 
«Атомная сказка»? Какие лексико-тематические группы слов можно выделить в тексте? Как 
они соотносятся с научным наблюдением над текстом с точки зрения физики и впечатлени-
ем, интерпретацией художественного произведения? Какова эмоциональная доминанта тек-
ста (подтвердите наблюдениями над лексикой)? Каков замысел автора? 

Знание явлений и законов физики, которым подчиняются окружающие предметы и 
процессы, способствует пониманию особенностей художественной литературы как вида ис-
кусства. Наука познаёт мир с помощью фактов, литература – с помощью образов. Имея 
представление о естественнонаучной картине мира, обучающиеся лучше видят отличие язы-
ка, стиля, образности литературного текста, произведений конкретных писателей.  

Благодаря интеграции физики и литературы возможно решение следующих задач: 
а) помогать учащимся физико-математических профилей глубже понимать художественные 
произведения; б) через организацию межпредметных связей способствовать мотивации изу-
чения гуманитарных предметов обучающимися физико-математических профилей; в) моти-
вировать учащихся гуманитарных классов к изучению естественнонаучных дисциплин; 
г) углублённо изучать литературу через сопоставление с физическим смыслом художествен-
но переосмысленного явления (акцентировать внимание учащихся на звуковые, оптические 
образы, на художественные приёмы иносказания и их основание, на стилевые особенности 
автора, его мировидение и замысел). 

Реализация межпредметных связей физики и литературы на уроках в школе может 
стать одним из ключевых способов формирования личностных качеств «выпускника основ-
ной школы». 
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Функционирование прецедентных феноменов в повести С.Д. Довлатова 

«Заповедник» 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу прецедентных феноменов в повести С.Д. Дов-

латова «Заповедник». В частности, рассматриваются прецедентные тексты и прецедентные 
имена, а также выделяются их функции: комическая, характеризующая, оценочная и отожде-
ствляющая.  

Ключевые слова: интертекстуальность; прецедентные феномены; прецедентный 
текст; прецедентное имя; функции; С.Д. Довлатов. 

 
Abstract. The article concentrates on the analysis of the precedent phenomena of the short 

novel «Pushkin hills» by S. D. Dovlatov. Precedent texts and names are considered especially, their 
functions are distinguished as well. These functions: comic, characterizing, appraisive, identifying.  

Keywords: intertextuality; precedent phenomenon; precedent text; precedent name; func-
tions; S. D. Dovlatov. 

https://goo.gl/wgqum1
https://goo.gl/MSx2PZ
https://goo.gl/5qRmJp
https://goo.gl/7CKT6e
https://goo.gl/DkM4Bu
https://goo.gl/CktX4K
http://class-fizika.narod.ru/7_archim.htm
https://goo.gl/tWuqAE
https://goo.gl/BCCsr1


Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 53 
 

Данная статья представляет собой классификацию прецедентных феноменов, в 

частности прецедентных текстов и имён, и описание их функций в повести С.Д. Довлатова 
«Заповедник».  

Одним из первых к изучению прецедентных текстов обратился Н.Ю. Караулов. Под 
термином «прецедентные тексты» он понимал «тексты: 1) значимые для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) имеющие сверхличностный харак-
тер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая её предшест-
венников и современников, и, наконец, 3) обращение, которое возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности» [3, c. 216]. И.В. Захарченко, В.В. Красных, 
Д.Б. Гудков и Д.В. Багаева, обращая внимание на то, что «Караулов трактует термин «текст» 
слишком широко» [2, c. 82], подчёркивали, что определение Н.Ю. Караулова подходит для 
толкования прецедентных феноменов в целом. К прецедентным феноменам же исследовате-
ли относят прецедентный текст, прецедентную ситуацию, прецедентное высказывание и 
прецедентное имя.  

Г.Г. Слышкин при толковании прецедентных текстов также не сужает их значение, а 
понимает его более широко. Под прецедентным текстом учёный понимает «любую характе-
ризующуюся цельностью и связностью последовательность знаковых единиц, обладающую 
ценностной значимостью для определённой культурной группы» [4, с. 28]. 

В настоящей работе мы сделали попытку анализа таких прецедентных феноменов, как 
прецедентные имена и прецедентные тексты. К прецедентным именам мы относим имена 
известных личностей, литературных персонажей, и под прецедентными текстами мы пони-
маем названия художественных, публицистических произведений, библейских текстов и ци-
таты из них. Приведем классификацию прецедентных текстов и прецедентных имён, исполь-
зованных в повести С.Д. Довлатова «Заповедник». 

1. Прецедентные тексты. 
1.1. Использование названий художественных произведений: 
– Вера, – крикнул Марков, – дай опохмелиться! Я же знаю – у тебя есть. Так зачем 

же это хождение по мукам? [1, с. 131]. 
В примере упоминается название произведения А.К. Толстого «Хождение по мукам».  
– Взгляни на это прогрессивное человечество! На эти тупые рожи! На эти тени за-

бытых предков!.. [Там же, с. 131]. 
В данном фрагменте текста употребляется название фильма «Тени забытых предков» 

С.И. Параджанова. Идея этой кинокартины в том, что невозможно существовать без глубо-
кой связи с многолетней культурой предков, так как без неё человек перестает быть собой. 
Единственное спасение для человека – прислушаться к голосам теней забытых предков, к 
голосам природы.  

– Ты жив? – спросил он. 
– Да вроде бы. А ты? 
– Состояние – иду на грозу!.. [Там же, с. 131]. 
В данном примере используется название романа Д. Гранина «Иду на грозу», в кото-

ром описывается преданность учёных своему сложному делу, их ответственный труд.  
– Раньше я думал в Турцию на байдарке податься. Даже атлас купил. Но ведь пото-

пят, гады… так что это – в прошлом. Как говорится, былое и думы [Там же, с. 129]. 
Здесь упоминается название произведения А. И. Герцена «Былое и думы». Произве-

дение представляет собой описание воспоминаний, мыслей и всего прошедшего, что было в 
жизни Герцена. Используя данный прецедентный текст, герой имеет в виду, что его мысли о 
путешествии остались в прошлом, стали лишь воспоминанием. 

 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 54 
 

1.2. Использование цитат: 
– Живу здесь, как луч света в тёмном царстве… [Там же, с. 127]. 
Здесь упоминается цитата из статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», 

в которой он называет героиню произведения А.Н. Островского «Гроза» «лучом света».  
– А досье у тебя посильнее, чем «Фауст» Гёте [Там же, с. 145]. 
Данный пример иллюстрирует перефразированную цитату И.В. Сталина «Эта штука 

посильнее, чем «Фауст» Гёте», сказанную им о произведении М. Горького «Девушка и 
смерть». 

– Исполнилось пророчество: «Не зарастёт священная тропа!..» [Там же, с. 28]. 
Употреблена искаженная цитата А.С. Пушкина «Не зарастет народная тропа». 
Он вскочил и метнулся к покинутому столу. Возвратился с измятым чёрным паке-

том для фотобумаги. Высыпал из него кучу денег. Подмигнул и говорит: 
– Не счесть алмазов в каменных пещерах!.. [Там же, с. 126]. 
В данном примере использована цитата из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко», 

которую произносит индийский гость, рассказывая о красоте и богатстве своей страны.  
– Узнаю тебя, Русь! – воскликнул Марков и чуть потише добавил: – Ненавижу… 

Ненавижу это псковское жлобьё!.. [Там же, с. 127]. 
Отсылка к цитате «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю…» из стихотворения А. А. Блока 

«О, весна без конца и без краю».  
2. Прецедентные имена. 
– Аврора, – сказала она, протягивая липкую руку.  
– А я, – говорю, – танкер Дербент. Девушка не обиделась [Там же, с. 9].  
Здесь мы наблюдаем отсылку к повести Ю. Крымова «Танкер Дербент» и названию 

знаменитого крейсера «Аврора».  
Портрет над его головой казался более одушевлённым. (Лишь к середине беседы я 

вдруг понял, что это не Дзержинский, а Макаренко) [Там же, с. 142]. 
В данном примере использованы два прецедентных имени: революционера, полити-

ческого деятеля Ф.Э. Дзержинского и А.М. Макаренко, известного советского педагога. 
Прецедентные тексты и имена в анализируемом произведении выполняют следующие 

функции: 
1. Комическая функция.  
Все использованные в повести прецедентные феномены обладают данной функцией. 

В первую очередь эта функция проявляется, когда герои произведения, стараясь украсить 
свою речь, ошибочно произносят ту или иную цитату из художественного произведения. 
Так, герой повести употребляет искаженную цитату из стихотворения А.А. Блока «Узнаю 
тебя, Русь! Ненавижу…», а героиня повести Галина произносит неточную цитату А.С. Пуш-
кина «Не зарастёт священная тропа». Комизм здесь заключается в том, что Галина – работ-
ница пушкинского заповедника, цитата в её речи должна была звучать правильно.  

Комическая функция проявляется и в употреблении героями тех или иных прецедент-
ных текстов и имён в неподходящей ситуации, в непонимании героями истинной значимости 
произведений и бездумном употреблении цитат из них. Прецедентные тексты «Тени забытых 
предков», «Былое и думы», «Не счесть алмазов в каменных пещерах», «Иду на грозу» произ-
носит герой в состоянии алкогольного опьянения, который, очевидно, слышал эти названия и 
цитаты, но употребляет их неосознанно, не учитывая смысла и стараясь украсить свою речь.  

Ещё одно проявление комической функции мы видим в ассоциациях, которые может 
вызывать тот или иной прецедентный текст или прецедентное имя. В качестве примера мы 
использовали диалог главного героя повести «Заповедник» с девушкой-экскурсоводом. Ге-
рой, называя себя прецедентным именем «танкер Дербент», обращает внимание на то, что 
имя девушки вызывает ассоциацию со знаменитым крейсером «Аврора». 

Помимо создания комического эффекта, прецедентные феномены в повести могут 
выполнять и дополнительные функции.  
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2. Отождествляющая функция. 
Данная функция проявляется в том, что при введении в речь героев названий художе-

ственных произведений С. Д. Довлатов пытается отождествить жизненные обстоятельства 
своих героев с жизненными обстоятельствами героев упомянутых художественных произве-
дений. Так, вводя прецедентный текст «хождение по мукам», писатель делает отсылку к сю-
жету произведения «Хождение по мукам» А.К. Толстого, создаёт своеобразное отождествле-
ние ситуаций. В результате возникает ироничное сравнение: испытания героев А.К. Толстого 
на пути к счастью сравниваются с испытанием (ожиданием) героя, который желает «опохме-
литься». Примечательно, что в данном примере так же проходит параллель с текстом «Хож-
дение Богородицы по мукам», который описывает муки грешников в аду. Такую же функ-
цию выполняет прецедентный текст «луч света в тёмном царстве». 

3. Оценочная функция. 
Например, прецедентный текст «А досье у тебя посильнее, чем “Фауст” Гёте» способ-

ствует комическому переосмыслению «веса» этого досье – имеется в виду, что досье героя 
содержит слишком много сведений о нарушениях им закона. В исходной цитате 
И.В. Сталина мы видим положительную оценку, в перефразированной С.Д. Довлатовым ци-
тате – отрицательную.  

4. Характеризующая функция.  
Характеристика персонажей создаётся в результате введения С.Д. Довлатовым преце-

дентных имен – имен известных личностей, чьи действия сравниваются с действиями героев 
повести и влияют на их характеристику. Так, используя прецедентные имена «Дзержинский» 
и «Макаренко» писатель иронизирует над тем, что, как и портрет над головой следователя 
оказался портретом не Дзержинского, а Макаренко, так и следователь в разговоре с героем 
был не строг, а старался взять на себя роль доброго учителя. 

Таким образом, в ходе анализа мы выявили, что использование прецедентных текстов 
в повести С.Д. Довлатова служит для создания комического эффекта, характеристики персо-
нажей, выражения оценки и создания отождествления ситуаций.  
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Повесть Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала»:  

опыт паратекстуального анализа 
 
Аннотация: В статье рассматривается такая паратекстуальная особенность повести 

Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», как отношение текста к своему заглавию. Ус-
танавливается, что фольклорные легенды о «кладоискании», составившие основу повести, 
трансформированы Н.В. Гоголем в историю о человеческом грехопадении. В частности, до-
казывается, что канун Ивана Купала является временем смерторождения Петра Безродного. 
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Ключевые слова: Н.В. Гоголь; повесть «Вечер накануне Ивана Купала»; паратексту-
альный анализ; мотив кладоискания; фольклор; языковой маркер. 

 
Abstract. The article provides such paratextual suspicion of the story by N.V. Gogol «Even-

ing on the eve of Ivan Kupala», as the ratio of the text to his title. It is established that the folk le-
gends of «treasure hunting», which formed the basis of the story, were transformed by N.V. Gogol 
in the story of human sin. In particular, it is proved that the eve of Ivan Kupala is the temporary 
birthday of Peter Bezrodny. 

Keywords: N.V. Gogol; story «Evening on the eve of Ivan Kupala»; paratextual analysis; 
treasure hunt; folklore; language marker. 

Мифологический мотив «кладоискания», неизменно сопряжённый с темой власти 

нечистых денег над людьми, – является одним из излюбленных для писателей-романтиков 
первой половины XIX века. Первопроходцем в художественной интерпретации данного мо-
тива исследователи называют О.М. Сомова. По утверждению Кл. Оливьери, романтик успел 
«намекнуть» на «папоротниковый цвет» и «Иванов день» ещё в своей малороссийской были 
«Гайдамак» (1826 г.) [6].  

В повести Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (впервые напечатанной в фев-
ральском и мартовском номерах «Отечественных записок» за 1830 г. под названием «Бисав-
рюк, или Вечер накануне Ивана Купала»), «кладовое» присутствие посредством хрономар-
кера «канун Ивана Купала» раскрывается уже в заглавии произведения. Потому основой на-
ших наблюдений в данной работе станет паратекстуальное исследование, а именно изучение 
взаимодействия текста с его названием. 

Посредством хрономифологемы «канун Ивана Купала» Гоголь задаёт курс на траги-
ческое действо будущего рассказа. Как известно, в ночь накануне данного народного празд-
ника отчаянные люди бросаются на поиски магического цветка папоротника, верного кладо-
указателя, тем самым самовольно вступая на греховный путь.  

Семантическим предопределителем трагического сюжета выступает и жанровый под-
заголовок повести «Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви». Согласно В.Я. Проппу, 
былью «именуются рассказы религиозного содержания (например, о цветении папоротника), 
которые передаются не в целях эстетических, а с некоторым трепетом ужаса и таинственно-
сти, в первую очередь потому, что в достоверности рассказываемого люди убеждены совер-
шенно твёрдо» [7, с. 35].  

О неоспоримом правдоподобии истории, положенной в основу «Вечера накануне 
Ивана Купала», заверяет читателей и рассказчик: «Но главное в рассказах деда было то, что в 
жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было» [3, с. 40]. 

В «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголя включены былички о кладоскании, высту-
пающие сюжетообразующим компонентом. Сравним информацию из словаря «Дом Сваро-
га», указанную в статье «Клад»: «Цвет папоротника в ночь на Ивана Купалу горит несколько 
мгновений огненно-красным отливом. Вот этот-то момент и должен уловить кладоискатель, 
чтобы обеспечить за собой успех. Нечистая сила, охраняющая клад, принимает все меры, 
чтобы никому не позволить овладеть цветком. Она преследует смельчаков диким хохотом 
и исступлёнными воплями, наводящими ужас даже на человека неробкого десятка. Однако 
на все эти острастки нечистой силы всероссийское предание советует не обращать внима-
ния» [4] с рекомендациями в кладоискании, данными Басаврюком Петру в «Вечере накануне 
Ивана Купала»: «Только же зацветёт папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе 
позади ни чудилось» [3, с. 45]. 

Вместе с тем фольклорный материал в повести Гоголя художественно трансформиру-
ется писателем в историю о человеческом грехопадении. Терентий Корж, отец Пидорки, лю-
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бимой девушки Петруся, находится в плену у ложных представлений о счастье для своей до-
чери. Он намеревается насильно выдать девушку замуж за нелюбимого ею, но богатого, а 
потому приятного Коржу, ляха. 

Абсолютная убеждённость несчастного Петра в том, что он сможет купить благо-
склонное расположение к нему отца Пидорки, является ведущим психологическим мотивом, 
подталкивающим парубка к преступлению, первый шаг на пути к которому он сделал, от-
правившись в шинок во время заутрени («ранней церковной службы в праздник» [5, с. 288]).  

Угнетённое эмоциональное состояние парубка создает прореху в его сакральном ми-
ре, через которую бес проникает в сознание Петруся и зарождает в его душе греховные мыс-
ли. Маркером изначально ослабленной духовной защиты юноши является его безродность: 
«никто не помнил ни отца его, ни матери» [3, с. 41]. Согласно справедливому замечанию 
А. Белого, «Трещинка в мыслях от трещинки в роде. Нечистая сила норовит прилипнуть к 
тому, в ком расшатано родовое начало; он становится чертовым пасынком; он гибнет и гу-
бит» [1, с. 50–51].  

Так, сильный духом юноша, ранее никогда не посещавший шинок – истинно дьяволь-
скую территорию жатвы бесами человеческих душ, обольщённых напитком, придуманным 
Сатаной, оказывается мгновенно порабощённым нечистой силой: «Тётка покойного деда не-
много изумилась, увидевши Петруся в шинке, и выпучила на него глаза, как будто спросо-
нья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. (…) Водка щипала его за язык, 
словно крапива, и казалась ему горше полыни» [3, с. 44].  

Языковым маркером инфернальной природы питейного заведения выступает эмоцио-
нально-окрашенная лексема «пропадать», произнесённая Петрусем в минуту отчаяния – 
осознания парубком своей беспомощности в сложившейся с Пидоркой ситуации: «А я думал, 
несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя кра-
савица. Да не быть тому. Но что я? на кого? кому жаловаться? (…) Так ужу, видно, бог ве-
лел, – пропадать так пропадать!» – отчаянно воскликнул Петрусь, «да прямохонько и побрёл 
в шинок» [Там же].  

Данная номинация, этимологически связанная с омографической парой «прОпасть» – 
«пропАсть», лексемами «пропажа» и «падать», выступает в «Вечере накануне Ивана Купа-
ла» маркером не только духовного падения Петра, но и его буквального физического исчез-
новения: «Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от ко-
торого местами подымался ещё пар» [Там же, с. 52]. 

Мифологическими указателями пороговости шинка является демоническая сделка, 
совершенная в стенах здания между Петром и Басаврюком – «дьяволом в человеческом об-
разе» [Там же, с. 40], в результате которой первый поступил в услужение второму.  

Для обеих сторон договор имеет денежный интерес. В случае Петра – отчаянная не-
обходимость в мгновенном обогащении любыми путями. В случае Басаврюка – желание ов-
ладеть подземными богатствами, которые ему сможет добыть только честный человек: «не-
чистым рукам клады не даются», –  указывает Гоголь [Там же, с. 52].  

Подписав договор с Басаврюком, Петрусь продаёт демону свою душу, превращаясь в 
кладоискательную марионетку в руках беса. Однако духовную мертвенность он приобретает 
посредством обряда инициации – непременного условия кладодобычи – убийства: «Нет, не 
видать тебе золота, покамест не достанешь крови человеческой!» – сказала ведьма [Там же, 
с. 47]. 

Умертвив шестилетнего Ивася, брата Пидорки, Петрусь уничтожил свой внутренний 
мир, оставив к существованию только человеческое обличье, точно как и Басаврюк. Стои-
мость детской жизни и чистоты души Петруся оказалась равна двум мешкам с золотом: «По-
тянувшись немного, услышал он (Петрусь – Т. К.), что в ногах брякнуло. Тут только, будто 
сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу… 
Но за какую цену, как достал он, этого никаким образом не мог понять» [Там же, с. 48]. 
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Согласно наблюдению М.Я. Вайскопфа, «потеря ума есть состояние временной смер-
ти» [2, с. 113]. В «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголя безумие героя можно трактовать 
как инвариант смерторождения. Вернувшись из кладового портала в мир реальный, Петрусь 
мучается параноидальными приступами безумия, порождёнными фрагментарной потерей 
памяти.  Не мог герой вспомнить события, связанные с Басаврюком потому, что демон стал 
его наставником-родителем, а момент своего рождения (в нашем случае, нечистого возрож-
дения) никто не помнит. 

Физическая трансформация, происходящая с Петрусем, отчетливо репрезентирует 
приобретённую им иномирную природу: «Одичал, оброс волосами, стал страшен. Бешенство 
овладевает им; как полоумный, грызёт и кусает себе руки и в досаде рвёт клоками волоса, 
покамест, утихнув, не упадёт, будто в забытьи» [3, с. 51]. Человеческий мир чужд для паруб-
ка, потусторонний стал родным, именно поэтому мучавшее Петруся беспамятство развеива-
ется при соприкосновении с представителем близкого ему хтонического пространства – той 
самой ведьмой, участвовавшей в демоническом ритуале кладоискания.  

Ровно через год, в вечер накануне Ивана Купала – день смерторождения Петра, новая 
встреча с колдуньей возвращает ему воспоминание о страшном грехе, совершённом им ради 
любви, и явившийся в облике невинно убиенного Ивася демон забирает юношу в родной те-
перь для него подземный мир. Только горстка пепла остаётся от Петра, а золотые мешки 
чертова богатства превращаются в битые черепки. 

Таким образом, паратекстуальное рассмотрение повести Н.В. Гоголя «Вечер накануне 
Ивана Купала» позволяет утверждать следующее. Мифологические мотивы кладоискания и 
безумия, как непременного побочного составляющего не только искателей подземного золо-
та, но и  обладателей чертового богатства, выступают сюжетообразующими в произведении 
писателя. Вместе  с тем Н.В. Гоголь художественно усложняет фольклористическую схему 
кладоискательного сюжета, модифицирует традиционный для русской и украинской мифо-
логии мотив призрачности богатства, добытого нечестным путем, трансформируя его в исто-
рию о человеческом грехопадении, об эволюции омертвления души в живом человеке. 

Сделка с лукавым, предопределённая  безотлагательной необходимостью «купить» 
расположение отца горячо любимой Петрусем и взаимно любящей его Пидорки, изначально 
обречена на провал, поскольку богатство и нравственный закон – явления разнополюсные. 
Вечер накануне Ивана Купала становится для Петра временем его смерторождения. Обре-
тённая парубком духовная мертвенность порождает в его внутреннем мире зачатки инфер-
нальных сил, которые уничтожают сначала человеческое обличье Петруся, а после испепе-
ляют его полностью, превращая в прах. Оказалось, что и чёртовы деньги, и счастье, которое 
герой  надеялся купить на них, – это иллюзия, а вот преступление, совершённое им ради об-
ладания богатством, – правда. 
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Изображение картин природы в повести А.П. Чехова «Степь»  

и их художественные особенности 
 
Аннотация. В статье анализируется повесть А.П. Чехова «Степь» в восприятии оте-

чественных литературоведов, выявляются художественные особенности произведения, дают-
ся понятия «изобразительности», «выразительности» и «метафоры», используемые писате-
лем в повести; обращается внимание на творческую его лабораторию и выделяются опреде-
ленные закономерности, которые явились основой для «развития неповторимого авторского 
стиля». 

Ключевые слова: А.П. Чехов; повесть «Степь»; художественные особенности; стиле-
вое своеобразие; звукопись; цвет; эпитеты; метафоры. 

 
Abstract. In article A.P. Chekhov's story "Steppe" in perception of domestic literary critics 

is analyzed, art features of work come to light, the concepts of "pictorialism", "expressiveness" and 
"metaphor" used by the writer in the story are given; the attention to its creative laboratory is paid 
and certain regularities which were a basis for "development of unique author's style" vydeltsya. 

Keywords: A.P. Chekhov; story "Steppe"; art features; style originality; звукопись; color; 
epithets; metaphors. 

Для прозы Антона Павловича Чехова (1860-1904) характерна особая, своеобраз-

ная эстетика, реализующаяся в строках, посвящённых описанию природы. Особое место в 
творчестве писателя занимает тема степи, которая имеет глубокое содержание. М.П. Громов, 
рассматривая прозу писателя, отмечал, что «Чехов в своих «степных» произведениях не толь-
ко ярко рисует все особенности степного пейзажа, но, используя интимно-близкий степной 
материал, выражает с большой художественной силой все мысли о родине, о народе, о сча-
стье, о красоте» [1, С. 178]. Это был период, когда автор размышлял, анализировал свои жиз-
ненные ценности, стремился отыскать новые способы повествования в своих произведениях.  

Повесть «Степь» уже долгое время служит объектом изучения многих литературове-
дов (Л.П. Громов, М.П. Громов, В.Б. Катаев, Г. Бердников, В.Д. Седегов, З.С. Паперный, 
А.П. Чудаков и др.). Учёные исследовали не только сюжетные, композиционные особенно-
сти, образную систему повести «Степь», но и обращали внимание на те художественные осо-
бенности, которые играли важную роль в описании степи.  

Первые упоминания о начале работы находим в письме Чехова от 1 января 1888 года 
к И.Л. Леонтьеву (Щеглову), а через некоторое время, уже 22 января, он сообщает, что 
оканчивает рукопись для «Северного вестника» – «Как это трудно!» [5, с. 154]. О 
завершении своей работы над повестью «Степь» А.П. Чехов сообщил Плещееву 3 февраля 
1888 г.: «Степь» кончена и посылается. Сюжет «Степи» незначителен, если она будет иметь 
хоть маленький успех, то я положу её в основание большущей повести и буду продолжать… 
Пока я писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью. Хорошо бы туда поехать!» 
[5, с. 156]. 

В примечаниях к собранию сочинений А.П. Чехова О. Дорофеев приводит довольно 
интересные материалы о его задумке написать повесть «Степь», работа над которой 
продолжалась немногим более месяца – с начала января (или с конца декабря 1887) по 
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2 февраля 1888 года. «В основу повести легли впечатления, связанные с Таганрогом и 
Приазовьем, освежённые во время поездки Чехова в родные места весной 1887 года» [6, 
с. 377].  

Работая над повестью, Чехов, по словам О. Дорофеева, «написал более двадцати 
писем, в которых более или менее подробно касался «Степи» и которые составили 
маленькую летопись, запечатлевшую творческую историю повести» [6, с. 377]. В письме к 
В.Г. Короленко от 9 января 1888 г. Чехов сообщал: «С Вашего дружеского совета я начал 
маленькую повестушку для “Северного вестника”. Для начала взялся описать степь, степных 
людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от 
непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: «каждая 
страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, 
заслоняя друг друга, губят общее впечатление. В результате получается не картина, в 
которой все частности, как звёзды на небе, слились в одно общее, а конспект, сухой перечень 
впечатлений. Пишущий, например Вы, поймёт меня, читатель же соскучится и плюнет…» [5, 
с. 148]. 

12 января 1888 г. в письме к Д.В. Григоровичу Чехов так охарактеризовал свою 
работу над повестью: «Для дебюта в толстом журнале я взял степь, которую давно уже не 
описывали. Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, жидов, попов, ночные грозы, 
постоялые дворы, обозы, степных птиц и проч. Каждая отдельная глава составляет особый 
рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством. Я стараюсь, 
чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удастся тем легче, что через все 
главы у меня проходит одно лицо. Я чувствую, что я многое поборол, что есть места, 
которые пахнут сеном, но в общем выходит у меняя нечто странное и не в меру 
оригинальное…; вместо художественного, цельного изображения степи я преподношу 
читателю «степную энциклопедию» [5, с. 149].  

Для того чтобы яснее понять тайные и явные идеи, которыми руководствовался 
прозаик, нам необходимо выявить особую функциональность природы в произведении, чем и 
объясняется наша задача, неразрывно связанная с замыслами писателя. 

Повести «Степь» Чехов придавал очень большое значение. Она была задумана в годы 
признания молодого таланта как «своеобразная программная вещь». Он стремился сказать в 
ней новое слово. По словам Е. Кожевниковой, «в «Степи» отсутствует то, что характери-
зовало произведения мещанской литературы 80-х годов: занимательный сюжет, пристрастия 
к экстраординарным героям и положениям, обнажённая авторская тенденция. Писатель 
создаёт повесть без занимательной фабулы…. Раздумывая над особенностями изображения 
русской современной жизни, Чехов говорил, что «энергия художника должна быть обращена 
на две силы: человек и природа» [2, с. 6]. 

Известно, что главным героем повести является девятилетний мальчик Егорушка. Он 
показан в тот момент, когда прощается с родной деревней и по настоянию матери 
отправляется в большой город учиться в гимназии. Однако он горько плачет, ему не хочется 
ехать в чужой незнакомый город к чужим людям, бросать маменьку и родные места. Его 
пугают угрюмые тёмные обозы и бесконечная степь, которая затянула весь горизонт, и нет 
ей ни конца, ни края. 

Читая повесть, обращаем внимание на то, что степь у Чехова разная: с одной стороны 
она навевает тоску и одиночество, с другой – является воплощением девственной красоты, 
символизирует волнующие перемены и новую жизнь.  

За внешней фабулой повести З.С. Паперный видел, например, внутреннее её 
содержание: «это и гимн родине – широкой, прекрасной, суровой, и плач о родине – 
тоскующей, страждущей, угнетённой. Это картины, исполненные поэзии, красоты, дышащие 
радостью, жаждой жизни, и щемящая, трогающая за душу мелодия, песня без слов, что летит 
над широкой степью, – песня о гибнущей красоте, о заплутавшемся счастье, которое никак 
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не встретится с трудовым человеком, и – мучительный хрип вместо пения, вырывающийся у 
потерявшего голос певчего» [3, с. 77].  

На наш взгляд, ассоциация степного мира с переживанием юности, молодых сил воз-
никает в повести постепенно, оказывая воздействие на систему цветовых и звуковых обра-
зов. Именно эти особенности выделены нами в «Степи». 

Картины степной природы проходят через ряд произведений Чехова – от ранней про-
зы к зрелому творчеству – и берут «свои истоки», очевидно, как считает А. Криницын и мно-
гие литераторы, «в глубинах еще детского и отроческого мировосприятия писателя» [4]. Об-
разы степного мира постепенно прирастают у Чехова новыми смысловыми оттенками, всё 
более разноплановыми становятся пути их художественного воплощения, при этом на пер-
вый план нередко выдвигаются цветовые и звуковые детали, передающие многомерность 
степного пространства посредством эпитетов и метафор. Как писал Чехов: «Воздух всё 
больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании…. Ни ветра, ни 
бодрого, свежего звука, ни облачка…. Не было видно и слышно ничего, кроме степи…» [6, 
с. 230–231]. 

Так, рассматривая художественные средства выразительности при описании степи, 
особо выделяем те эпитеты, что наполнены поэтическим содержанием и тончайшими сло-
варными оттенками. «Степь» – гармоничная, простая и ясная проза, которая даже сейчас не 
кажется старомодной. Однако примечателен эпитет «ошарпанная бричка» (с. 214), который 
добавляет некий налёт архаичности. И в то же время Чехов по-новому изображает степь, 
тонко чувствуя красоту природы, родных для него мест. Больше всего его вдохновляет степь. 
Изобразительно-выразительные эпитеты «широкая, бесконечная равнина, перехваченная це-
пью холмов...», «зелень вишнёвых деревьев», «длинные камышовые крыши, приплюснутые 
к земле», «поползла по земле широкая ярко-жёлтая полоса» (с. 216–217) передают опреде-
лённое состояние степи  в разное время дня и ночи, что позволяет назвать данное произведе-
ние словами самого Чехова «степной энциклопедией».  

Автор использует множество метафорических эпитетов для описания природы: «об-
манутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загоре-
лые холмы, буро-зелёные, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с 
туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, 
кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепенев-
шими от тоски…» (с. 218). 

Чехов очень точно, последовательно и кратко описывает каждый образ, используя 
оригинальные эпитеты. Данные выразительные средства, например, помогают автору пере-
дать, с одной стороны, образ грозы: «мелькнула бледная, фосфорическая полоска», «страш-
ная туча», «большие чёрные лохмотья», «лунный свет затуманился» (с. 287), благодаря чему 
мы можем ясно представить себе ночную грозу.  

С другой – пейзаж в произведении лиричен, встречается множество эпитетов, окра-
шенных лирическими тонами и полутонами,  например, «обманутая степь», «загорелые хол-
мы», «даль мигала бледным светом», «оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей 
какое-то пьяное, озорническое выражение», «тёмные угрюмые кресты» и т. д., что придаёт 
описанию степи определённую внутреннюю наполненность.  

Немаловажную роль играют в описании природы метафоры. Приведём ряд метафори-
ческих образов, наполняющих степь разными красками и звуками: 

– «Даль заметно почернела и уже чаще, чем каждую минуту, мигала бледным све-
том, как веками. Чернота её, точно от тяжести, склонялась вправо» (с. 286). 

– «Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на её краю висели боль-
шие чёрные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом 
и на левом горизонте» (с. 287). 

– «Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, ... что-то тёплое коснулось 
Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку  и лошадей, 
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понеслась навстречу другим  полосам, и вдруг вся  широкая степь сбросила с себя утреннюю 
полутень, улыбнулась и засверкала росой» (с. 217). 

– «Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь 
приняла свой унылый июльский вид» (с. 218). 

В первом и втором отрывках метафоры: «Даль … почернела и … мигала», «Чернота 
… склонялась вправо», «на ... краю висели … лохмотья; ... лохмотья, давя друг друга, гро-
моздились» помогают писателю завершить образ грозы. В третьем и четвёртом отрывках ме-
тафоры «небо сходится с землёю», «засверкала росой», «роса испарилась», «воздух застыл» 
передают образ утренней степи. 

Метафоры, созданные Чеховым, способствуют познанию мира и доставляют эстети-
ческое наслаждение. Специфика чеховской метафоры в её неповторимости, свежести, ориги-
нальности. Яркая палитра степной жизни запечатлелась в ее тайной сопряжённости с ритма-
ми индивидуально-личностного, народного и природно-космического бытия. 

В повести наблюдается многообразие неуловимых тонов, оттенков, которые прорисо-
ваны с различных "точек зрения", уровней восприятия. А богатство звуковых вариаций, в 
чьих мелодиях проступает ощущение бездонности бытия («трещали кузнечики», «пели пере-
пела», «лениво посвистывали молодые соловьи») создаёт в звучании степи природное нача-
ло. Оно проявляется в глубокой связи с человеческим началом, предстает в своей беспре-
дельности, что выражается в передаче звука «рассыпающегося по степи» эха от «сорвавшей-
ся бадьи» и т.п. 

Можно заключить, что эпитеты и метафоры окрашены определённой цветовой и звуко-
вой тональностью, играют значительную роль в художественном воплощении степного пейза-
жа. А пейзажные зарисовки обогатились в повести новыми смысловыми гранями и оттенками 
(«с весёлым криком носились старички, в траве перекликались суслики, далеко влево плакали 
чибисы… скрипучая, монотонная музыка», «где-то не близко плакал один чибис», «мягко кар-
тавя, журчал ручеёк»). Всё это можно назвать «степной музыкой», психологически очень 
сильно воздействующей не только на мальчика Егорушку, но и на взрослых окружающих его 
людей, она помогает понять внутреннее состояние героев (Дымов, старик Пантелей, Вася, 
бедняга Емельян, Варламов, Кузьмичёв и др.). Вот как об этом пишет сам Чехов: «Заунывная 
песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно жур-
чал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло  и остановилось. Каза-
лось, что с утра прошло уже сто лет…. Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади за-
мерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?» (с. 227).  

Современники Чехова убеждённо заговорили о реалистическом характере изображе-
ния действительности в повести «Степь», об истинности его как художника и мастера слова. 
В «Степи» проявилось в высшей степени то качество реалистического искусства Чехова, ко-
торое можно назвать ассоциативностью образов. Образ степной природы и входящие в его 
состав отдельные пейзажные мотивы насыщены ассоциативным содержанием. Можно при-
нять точку зрения М. Громова, что «кроме своей непосредственной функции изображения 
конкретных примет приазовской степи, эти образы вызывают целый ряд философских и со-
циальных ассоциаций» [1, с.139]. 

Таким образом, повесть «Степь» – это поиски Чеховым путей обновления художест-
венной выразительности языка русской литературы на рубеже XIX–XX веков. Повесть стала 
одной из поэтических вершин русской литературы.  
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Методика общения с читателем младшего школьного возраста 

 
Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические проблемы формирова-

ния грамотного читателя, обозначенные в Концепции преподавания русского языка и лите-
ратуры (2016). Автор убедительно доказывает, что литературное общение взрослых с детьми 
будет продуктивным, интересным, если активизировать разнообразные сферы читательского 
восприятия ребёнка: эмоциональной отзывчивости; развития воображения и понятийную 
(содержание и форму). Авторская гипотеза о ранней социализации читателя младшего 
школьного возраста аргументируется системой постепенно усложняющихся заданий по цик-
лу Ю.Аракчеева «Песня Уссурийской тайги» 

Ключевые слова: читатель-школьник; общение; методика обучения литературе; мо-
тивация; дальневосточная литература. 

 
Abstract. The article deals with the scientific and methodological problems of the formation 

of a literate reader, outlined in the Concept of teaching Russian language and literature (2016). The 
author convincingly proves that literary communication of adults with children will be productive, 
interesting if to activate various spheres of reader's perception of the child: emotional responsive-
ness; development of imagination and conceptual (content and form). The author's hypothesis about 
the early socialization of the reader of primary school age is supported by the system of gradually 
increasing complexity of tasks in the cycle of the "Song of the argumentative/ Ussuri taiga".  

Keywords: reader-schoolboy; communication; methods of teaching literature; motivation; 
far Eastern literature. 

В 2016 году Правительством Российской Федерации была принята Концепция 

преподавания русского языка и литературы, в которой впервые честно и точно были опреде-
лены основные общественно значимые проблемы филологического образования. В частно-
сти, говорилось о том, что «в настоящее время заметно снижение мотивации обучающихся к 
чтению». Линейно развёртывающийся книжный текст «всё труднее воспринимается и про-
читывается детьми. В некоторых случаях это становится серьёзным препятствием для освое-
ния литературных произведений и почвой, на которой расцветает имитационная читатель-
ская деятельность (чтение кратких пересказов, использование готовых сочинений и рефера-
тов и др.)» [1]. Это ведёт к несформированной заинтересованности в освоении произведений 
русской и мировой литературы.  

Ни в одном из других школьных предметов, составляющих фундаментальное ядро со-
держания основного общего образования, входящих в перечень основных, формирующих спо-
собность к мышлению и коммуникации, пониманию смыслов и самостоятельным рассуждени-
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ям, отвечающих за формирование ценностной сферы и ориентированных на получение рацио-
нального знания, нет основания – вызвать интерес к самому предмету изучения. А у литерату-
ры это есть. Мы говорим об интересе не в методическом плане мотивации учебного процесса, 
а об отношении к оцениванию самого предметного материала. Теорему Пифагора, или закон 
Ома для участка цепи, или географическое положение страны, или окислительно-
восстановительные химические реакции ученик не может исключить из программы изучения. 
А вот не прочитать роман «Обломов» – запросто, просто потому, что он «ему не нравится»!  

Поэтому возникает насущная проблема – и, повторю, это проблема не только школы! – 
как научить детей читать, чтобы сам процесс проникновения в глубины текста доставлял им 
удовольствие, а не превращался в муку.  

Процесс социализации личности протекает, как известно, по-разному. Но ближайшее 
окружение формирует и закладывает сами основы поведения, отношения, деятельности че-
ловека в обществе. Чтобы литературное общение взрослых с детьми было продуктивным, 
интересным, необходимо активизировать разнообразные сферы читательского восприятия. 
Психологи и методисты выделяют их четыре: сферу эмоциональной отзывчивости; сферу 
развития воображения; понятийную сферу, которая рассматривается в единстве содержания 
и формы художественного произведения, то есть ЧТО после прочтения понял ребёнок и КАК 
он это понял. Первыми книгами ребенка должны быть такие, которые ему понятны, но со-
держат «загадочный», скрытый смысл. Трудная цель – одно из условий успешного развития 
ребёнка.  

Нами составлена примерная программа чтения ребёнком книг дальневосточных писа-
телей с 1 по 11 класс. Почему краеведческий материал может стать мотивационным на раз-
ных ступенях развития личности? Да потому, что реалии окружающей жизни постепенно 
входят в поле зрения ребёнка. Художественная литература является неотъемлемой частью 
культуры любого региона. Она помогает приобщать детей к эстетическим явлениям действи-
тельности, учит видеть прекрасное вокруг себя, формировать активную жизненную позицию, 
развивает эмоциональную отзывчивость, фантазию, воображение, творческое отношение к 
жизни. По мнению психолога Л.С. Выготского, первичное осознание ребёнком себя самого 
происходит после того, как он увидит другого, похожего на себя: «…всякое создание вооб-
ражения всегда строится из элементов, взятых из действительности и содержащихся в преж-
нем опыте человека» [3, c. 8–9]. То есть «творческая деятельность воображения находится в 
прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека» [3, c. 10], вхож-
дение в реальность происходит прежде всего через обращение к современности, в которой 
ребёнок живёт, развивается, совершенствуется и причины, мотивы, решения которой ему 
понятны, они требует минимальных дополнительных комментариев (исторических, культу-
рологических, мифологических и пр.). Через осмысление, понимание её ребёнок – читатель 
легче приобщается к нравственно-философским вопросам, вечным проблемам, националь-
ным особенностям, усваивает в доступной ему форме (через различные виды деятельности, 
свойственные разным эволюционным уровням развития читателя) традиции культуры, учит-
ся любить свой край. Чтение книг о своей малой родине непременно пробуждает активиза-
цию чувств, ассоциаций. А «всякая эмоция стремится воплотиться в … образы» [3, c. 13],  
которые имеют не только внешнее, но и внутреннее выражение, то есть способствуют не ме-
ханическому «присвоению», но нравственному «освоению» – росту и становлению читаю-
щей личности, умеющей «кристаллизировать» воображение и экстраполировать его на дру-
гие ситуации.  

Остановимся на некоторых произведениях региональной литературы, которые нахо-
дятся в круге детского домашнего и классного чтения. 

Цикл миниатюр Юрия Аракчеева «По Уссурийской тайге» [2] содержит 11 произве-
дений, позволяющих представить богатство флоры и фауны Приморья в образах. Рассказы 
написаны человеком, влюблённым в родной край. Покажем систему постепенно усложняю-
щихся заданий, способствующих эмоциональной отзывчивости, внимания, памяти, вообра-
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жения, а также помогающих ребёнку (ученику) развивать устную речь, представлять напи-
санное, фантазировать, сочинять, вырабатывать наблюдательность, логику, мышление. 

Тайга [2, c. 3] 
Вопросы и задания: 
Какое слово тебе было непонятно? (В прогалах. Букв. означает – «голое, свободное 

(от зарослей) место».) 
Почему деревья в тайге располагаются «этажами»»: травка – кустарник – деревца – 

деревья? 
На что похожи листья папоротника?  
Чем пахнет тайга? 
Найди на карте Дальнего Востока реку Уссури. 
Обрати внимание на написание слов: папоротник, аромат, по-особенному, берёза, 

амурский бархат, монгольский дуб, манчьжурский орех, Уссурийская тайга, Дальний Восток. 
Бывал ли ты в дальневосточной тайге? Собери гербарий приморских растений. Нари-

суй лист (ветку, цветок) понравившегося тебе дерева. 
Какие истории о папоротнике, женьшене, чёртовом дереве или других растениях ты 

слышал?  
Почему цветы в тайге пахнут слабо? 
Методические комментарии. Первый вопрос – не от праздного любопытства. В 

младшем школьном возрасте важно заложить привычку осмысленного чтения. А для этого 
все слова, из которых складывается текст (не только художественный) должны быть понят-
ны. Надо показать читателю, что есть словари, в которых можно найти ответы на интере-
сующие вопросы. Так, ответ на этот вопрос содержится в Школьном этимологическом сло-
варе русского языка [5, c. 256].  Второй вопрос, с одной стороны, – подсказка, так как выпол-
няет организующую функцию логики речевого высказывания маленького читателя. Подсказ-
ка – в том, как начать ответ, не повторяя буквально написанный текст: «Деревья в тайге рас-
полагаются «этажами», потому что…». С другой стороны – он помогает активизировать 
личные впечатления, потому что провоцирует рассказ о субъективном, личностном видении 
изображаемой ситуации и попытку ответа («Большие деревья требуют больше солнечного 
света, они тянутся вверх; деревцам, кустарникам и траве его достаётся меньше, поэтому 
они и маленькие»). В то же время вопрос помогает выбирать опорные (главные, ключевые) 
слова и с их помощью объяснять своё восприятие. 

Третий и четвёртый вопросы – репродуктивные. И в то же время – на развитие вооб-
ражение. Так понемногу формируем понимание, что авторский взгляд на предмет (объект) 
изображения в произведении – необычный, но не единственный. Автор всегда приглашает 
читателя к беседе, к со-беседованию. 

Пятый – требует расширения кругозора, связи с другими учебными предметами, на-
пример, «Окружающий мир», «Природоведение», «Маленькая дверь в большой мир» и др. 
Он актуализирует разговор о «крае света», «крае земли», о необходимости единства террито-
рии страны, о границе и других государственно значимых реалиях Приморья. 

Шестой вопрос чрезвычайно важен, нельзя не обращать внимания на написание слов 
и выражений. Он направлен на формирование так называемой «орфографической зоркости». 
«Врождённая грамотность» во многом есть не что иное, как настойчивость родителей (учи-
телей), которые, понимая роль каждого этапа литературного (и речевого – это взаимосвяза-
но) развития ребёнка, учат обращать внимание на каждый элемент художественного текста – 
орфографическое написание или пунктуационный знак, при чтении вслух – на интонацию. 
Для каждого возраста характерны свои виды учебных навыков и умений. Известно, что если 
человек во втором классе не запомнит таблицу умножения наизусть, не доведёт этот навык 
счёта до автоматизма, то потом всю жизнь будет считать на калькуляторе. Так и с литера-
турными умениями. Зоркость, внимательность к художественным деталям предельно обост-
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рены в этом возрасте. Привыкнув обращать внимание на «текстовые мелочи», ребёнок изба-
вит себя от многих проблем с грамотным письмом. 

Задания «нарисовать…», «собрать гербарий» являются своеобразным «продолжени-
ем» урока чтения, чтобы постепенно у ребёнка вырабатывалось, формировалось практиче-
ское (но не прагматическое!) применение полученных знаний. Метапредметные задачи, по 
ФГОС, организуют поисковую деятельность учащихся. 

Предпоследний вопрос – для продолжения классно-урочного разговора с родителями, 
родственниками, чтобы не прерывалась связь поколений. Его рекомендуем в качестве до-
машнего. 

Последний вопрос опять возвращает нас к тексту рассказа. На него нет ответа в самом 
произведении, значит – он из разряда проблемно-творческих, художественно значимых. Та-
кие вопросы развивают читательское воображение, помогают ученику высказаться, а для 
этого требуется развёрнутая система доказательств, по которой станут понятны достижения 
и/или проблемы ученика-читателя.  

Кедр [2, c. 4] 
Вопросы и задания: 
Почему кедр считается «царём деревьев»? Что значит – «вечнозелёное дерево»? Какие 

целебные свойства кедра ты знаешь? 
Почему кедр долго живёт? Как называются плоды кедра? 
Что такое «тайфун»? 
Будь внимателен к слову, обрати внимание на написание: кедровый бор, вылечиться 

от простуды, микробы, четыреста, пятьсот, тайфун, поток дождя, наводнение, чуть-
чуть, вырастать, зверьё. 

С каким чувством автор рассказывает о кедре? В каких словах выражено отношение 
автора к дереву? (Автор любуется кедром: «дерево высокое и красивое», «ветви пушистые», 
«Нас и на свете не было, а эти кедры были почти такими же, как сейчас. Много повидали 
они на своем веку. И зимы, и вёсны менялись без счёта, а кедры стояли и покачивали на вет-
ру своими пушистыми ветвями».) 

«Много повидали они на своём веку» – так говорят о мудрых людях. Какую роль вы-
полняет это высказывание в данном рассказе? 

Давайте поиграем. Попроси родителей определить слово по его значению: 
– большой, очень сильный ветер, сплошной дождь, потоками (тайфун); 
– созревают на кедрах, очень вкусные и полезные (кедровые орехи); 
– живёт 400–500 лет, ствол имеет толстый и прямой, вместо листочков – иголки 

(кедр); 
Дайте толкование слову: 
– вечнозелёный («зимой и летом одним цветом»); 
– смола («слезинка кедра»); 
– аромат («приятный, свежий запах»)  
Учим рассматривать художественный текст не только как источник информации, но и 

как эстетический объект. Он приносит радость узнавания, помогает открыть что-то новое, 
необычное в давно известном, старом, привычном. 

 
 

Кедровка [2, c. 6] 
Представил ли ты кедровку? Почему тебе это удалось? Перескажи текст своими сло-

вами. 
Как ты понимаешь выражение «на чёрный день»? 
Кто и почему может «не любить кедровку»? 
Как кедровка помогает лесоводам? 
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Будь внимателен к слову, обрати внимание на написание: величина, голубиный, ше-
лушить, класть (а не «ложить»!), специальный, щёлкать, мешочек, какой-нибудь, прорас-
тут, спрятанные. 

По опорным словам подготовь пересказ текста: 
Величина, грудка, клюв; 
Шелушит, кладёт, не щёлкает, прячет; 
Под язык, в укромное место, в ямку; 
Кедровка-лесовод, орехи – это кедровые семена. 
Выпиши однокоренные слова (кедровка, кедр, кедровые) 
Выпиши формы одного и то же слова (кедровка, кедровку; с кедра, кедры) 
Спроси родителей, что они знают о кедровке. Расскажи им сам. 

Деревья [2, c. 8] 
Почему дальневосточную природу называют смешанным лесом? 
Расскажи о разных деревьях приморских лесов: о пихте, берёзах, амурском бархате, 

ильме. 
Подготовь сообщение о дереве (клён, тополь, ясень, липа, лиственница, ель, дуб – на 

выбор). 
Обрати внимание на написание: Уссурийская тайга, десятиэтажный, длинненькие, 

кожица, семена, луковица, каменная, лохмотья, древесина, инструменты, бархатистая на 
ощупь, триста, колонна. 

Составь простой план для пересказа (Пихта. Берёзы. Особая кора берёз. Каменная 
берёза. Железная берёза. Амурский бархат. Ильм.). 

Какие стихотворения о берёзе ты знаешь? Почему берёза является символом России? 
Какое дерево из уже известных тебе является «долгожителем»? 
Какие слова зашифрованы в ребусах? (В «Я» – «З» – вяз; из слов «миллион», «море», 

«нос», «ученик» составь название растения-лианы, встречающегося в Уссурийской тайге, - 
лимонник). 

Женьшень [2, c. 10] 
Почему женьшень – «чудо Уссурийской тайги»? 
Сочини загадку про женьшень / Отгадай загадку («Пять пальцев есть, а не рука, голо-

ва, шейка есть, а не человек, руки, ноги есть, но в землю спрятаны, а цветочки из земли 
растут».). 

Как переводится слово «женьшень»? 
Почему всё меньше, к сожалению, остаётся женьшеня в лесу? 
Как ты представляешь: «ярко-красные ягоды, собранные в зонтик»? Нарисуй жень-

шень по представлению. 
Обрати внимание на написание слов: черешок, кончик, замечательно, лекарство, всё 

равно, медленно, разбрасывать, созревать. 
Спроси у родителей, знают ли они про женьшень. Расскажи им сам. 

Изюбры [2, c. 12] 
Почему рассказ об изюбрах начинается с описания речки? 
Кто такие изюбры? Почему изюбров называют благородным оленем? 
Обратите внимание на написание слов: олениха, оленята, неподвижность, внима-

тельно, прибрежные, несдобровать, настороже, благородный. 
Как понимаете значение слов и выражений: русло, «нюхает воздух», время от време-

ни, несдобровать, настороже? 
Почему в этом рассказе три абзаца? Озаглавь каждую часть. Перескажи текст по плану. 

Тигр [2, c. 14] 
Почему тигра называют хозяином тайги? 
Как ведут себя охотники при встрече с тигром? 
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Как понимаешь выражения: «бежать сломя голову» (очень быстро, опрометью, «ни с 
того ни с сего» [4, с. 334] (неожиданно, без видимых причин) [4, с. 227.], «бывалые охотни-
ки», «мощный рык»? 

Обрати внимание на написание слов и выражений: приходится встречаться, иногда, 
навстречу, топорщиться, заросли, мощный, не суетиться, никогда, идти. 

В каких книгах ты читал о тиграх? Расскажи своим друзьям о повадках и особенно-
стях полосатых «кошек». 

Цветы [2, c. 15] 
Почему автор не стал подробно рассказывать о цветах? 
Какие цветы тебе нравятся? Расскажи о них. 
Почему многие цветы (какие?) рвать нельзя? 
Нарисуй свой любимый цветок (сделай аппликацию, открытку, поделку). 
Что ты знаешь об этом цветке? Подари свою поделку другу. 

Бабочки [2, c. 15–16] 
Почему бабочек называют «летающими цветами»? 
Каких бабочек ты знаешь? Расскажи о синем махаоне как о своём знакомом. 
Почему ночную бабочку называют, как греческую богиню охоты – Артемида? (Про-

читай о богине в «Мифах Древней Греции»). 
Нарисуй бабочку, которую ты видел летом. Не обижаешь ли ты насекомых? 
Обрати внимание на написание слов и выражений: разноцветный, махаон, собирать-

ся, компания, хоботок, ненароком, появляться, фонари, освещённый, шелковистый, длин-
ный. 

Какие мультфильмы о жизни бабочек ты смотрел? («Мечта маленького ослика», «Ба-
ранкин, будь человеком!», «Перепутаница») 

Реши кроссворд. Если ты правильно ответишь на вопросы, то узнаешь название чудо-
насекомого Приморского края (махаон). 

1. Ядовитый гриб, растёт в лесах Приморья (мухомор). 
2. Цветок-«звезда» (астра). 
3. «Листья» ели (иглы). 
4. Ночная бабочка (Артемида). 
5. Дерево с дрожащими листьями (осина). 
6. Очень нежный голубой цветок (незабудка). 

Лотос [2, c. 17] 
Найди на карте Дальнего Востока озеро Ханка, на котором растут лотосы. 
На что похож цветок лотоса? Придумай историю о лотосе (Можно прочитать из «Ми-

фов Древней Греции» миф о нарциссе, чтобы ученики сочинили свою «по образцу»). Почему 
автору лотос представляется живым? Какие слова «подсказывают» тебе это? 

Обрати внимание на построение предложений в миниатюре «Цветы». В первых двух 
нет подлежащего. Зато много чувства. В третьем и четвёртом предложениях нет сказуемого. 
Что достигается этим? Понаблюдайте за интонацией предложений в рассказе «Лотос». Обра-
ти внимание, какие знаки препинания ставятся в конце предложений. 

Песня Уссурийской тайги [2, c. 17–18] 
Чем отличается эта зарисовка от всех предшествующих? 
Как поёт Уссурийская тайга? Посмотри, как много в этом тексте глаголов: «шумят», 

«журчат», «шелестят», «трещат», «продирается», «хрустнет», «щёлкнет», и др. Поду-
май, какую роль играют в тексте слова – глаголы. Устно «нарисуй», как «шумит – поёт тайга, 
когда начинается большой ветер – тайфун». 

Почему автор считает, что «песня Уссурийской тайги вечна»? 
Обрати внимание на написание слов: продирается, шорох, заливаются, нарастает, 

некоторые, зловещий, исполин, скрежет, ливень, успокоенная, кормёжка. 
Объясни значение слов и выражений: исполин, вплетаются стоны, зловещий треск. 
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Обрати внимание на интонацию «Песни…» Как, по-твоему, надо читать этот рассказ? 
Почему многие абзацы заканчиваются многоточием? 

Какая музыка «звучит» в Уссурийской  тайге? 
Таким образом, мы показали, как взрослые (родители и учителя) могут следить за 

системой эстетического и, в частности, читательского роста ребёнка. Мы предложили систе-
му постепенно усложняющихся репродуктивно-творческих заданий, которые помогают есте-
ственным образом, «ненасильственно» (Ф.И. Буслаев) воспитывать грамотного читателя, 
приучают с ранних школьных лет читать книгу вдумчиво, видеть в ней подтекст, а не только 
«фактуальную» информацию, искать ответы на вопросы в словарях, учат общаться с родите-
лями, знакомыми, ровесниками, что в новых документах ФГОС называется «коммуникатив-
ной компетентностью», развивают логику и речь ученика-читателя. Главное – ученик науча-
ется видеть в книге своего друга, собеседника, она помогает ему самореализоваться, а произ-
ведения, соответствующие возрасту и читательским запросам, удовлетворяют требованию 
развивающей методики обучения – ставить перед собой  трудную цель и добиваться её осу-
ществления.  
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Издательская история сонетов Шекспира, переведённых дальневосточным  

автором А.И. Кузнецовым 
 
Аннотация. Статья посвящена переводам сонетов Шекспира, выполненным дальне-

восточным автором Андреем Ивановичем Кузнецовым. Издательская история его перевод-
ных работ показала всё более возрастающий авторитет Кузнецова как достойного представи-
теля современной переводческой сонетианы Шекспира в России. Особенно важным свиде-
тельством этого стала публикация переводов Кузнецова в первом академическом издании 
шекспировских сонетов, подготовленным издательством «Наука» в 2016 году. 

Ключевые слова: русские переводы сонетов Шекспира; Андрей Иванович Кузнецов. 
 
Abstract. The article is devoted to the translations of Shakespeare's sonnets made by the Far 

Eastern author Andrey I. Kuznetsov. The publishing history of his translations has shown the in-
creasing credibility of Kuznetsov as a worthy representative in the modern translations of Shakes-
peare’s sonnets in Russia. The most important evidence of this was the publication of Kuznetsov’s 
translations in the first academic edition of Shakespeare's sonnets, prepared by the publishing house 
"Science" in 2016. 

Keywords: Russian translations of Shakespeare’s sonnets; Andrey I. Kuznetsov. 
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Имя Андрея Ивановича Кузнецова – авиаинженера из приморского города Ар-

сеньева – хорошо знают многие любители поэзии. Впервые оно стало известно читающей 
России в 1998 г., когда Кузнецов стал победителем всероссийского конкурса, объявленного 
еженедельником «Книжное обозрение» на лучший перевод прославленного 130-го сонета 
Шекспира. После этого о Кузнецове писали в дальневосточной прессе [1; 2], рассказывали на 
приморском радио, с ним неоднократно встречалась интеллигенция Владивостока. Стало из-
вестно, что Кузнецов перевёл весь сонетный свод Шекспира, что кроме Шекспира он пере-
водил Р. Бернса, Э. По, Р. Киплинга, Р. Стивенсона и многих других англоязычных поэтов. К 
его переводным текстам очень одобрительно отнеслись филологи Дальневосточного госу-
дарственного университета. 

Специализируясь по русским переводам шекспировских сонетов, я посвятила Кузне-
цову не одну научную статью [4; 5; 6; 7; 8]. Наконец, в 2004 г. на страницах литературно-
художественного журнала «Дальний Восток» состоялась первая публикация его переводов 
[13]. Кузнецов сразу завоевал признание дальневосточных читателей: в ежегодном конкурсе 
журнальных публикаций они присудили ему 1-е место в номинации «Поэзия». 

Безусловно, факт этого признания удивителен, ведь Кузнецов вовсе не открывал шек-
спировских стихов, у него были именитые предшественники, самый известный и самый лю-
бимый из которых – С.Я. Маршак. Снискавшие небывалую славу его переводы стали поис-
тине эпохальным переводческим свершением. Трудно переоценить восторг, с каким в России 
восприняли переводы Маршака, и какую обширную читательскую аудиторию они обрели. 
«Это была эпидемия, повальное читательское заболевание, – вспоминает Игн. М. Иванов-
ский. – Сонеты читали с эстрады, переписывали друг у друга, днём держали на рабочем сто-
ле, а ночью под подушкой» [3, с. 295]. 

До сих пор есть те, кто не вообще подозревает о существовании никаких других пере-
водчиков. Мало кто знает и о том, какая огромная работа была проделана до Маршака. 
Свершению его переводческого великолепия была необходима возделанная и подготовлен-
ная почва предыдущих открытий того, что в середине XX столетия казалось уже само собой 
разумеющимся. Когда-то надо было просто впервые открыть шекспировские стихи – и в се-
редине XIX века это сделали В.С. Межевич, М. Н. Островский, В. П. Боткин и др. Надо было 
освоить мало известную тогда стихотворную форму сонета, и И.А. Мамуна начал это освое-
ние. Надо было, чтобы переводами шекспировских стихов когда-то занялся по-настоящему 
большой поэт, и это очень интересно сделал В.Г. Бенедиктов. Н.В. Гербель первым показал, 
что шекспировские сонеты – это не просто отдельные стихотворения, а целостный поэтиче-
ский ансамбль. М.И. Чайковский впервые успешно справился с пятистопным шекспировским 
ямбом, из-за особенностей русского языка долго не дававшимся отечественным авторам. 
Именно Чайковский нашел удивительные образные находки, некоторые из которых потом-
приписали Маршаку. Лучшие переводчики, приглашённые в начале XX столетия С.В. Венге-
ровым для издания «Сонетов» в знаменитом издании сочинений Шекспира у Брокгауза и Эф-
рона, сумели «восчувствовать поэтические красоты» Шекспира и в целом ряде случаев пере-
дать глубокий смысл непривычного для русских его поэтического метафоризма, который 
даже такому тонкому знатоку Шекспира, как Н.М. Карамзин, казался «слишком фигурным» 
[Подробнее см.: 9, с. 41–152]. 

Конечно, звездным часом в истории отечественной сонетианы стал Маршак. Ему уда-
лось найти особый принцип историко-литературной модернизации шекспировских стихов, 
ставший основой замечательного переводческого открытия и залогом неослабевающей чита-
тельской любви. Ведь сонеты Шекспира создавались на рубеже XVI–XVII столетий – во 
время великой славы английской ренессансной поэзии. Маршак гениально почувствовал, что 
золотого века переводимой – английской – поэзии мог быть достоин только соответствую-
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щий золотой век переводящей – русской – литературы. Поэтому он стилистически спроеци-
ровал стихи Шекспира хоть и в другое календарное время, но родственное шекспировскому 
по значимости в истории национальной литературы. Это «пушкинское» время, осознаваемое 
в отечественной культурной памяти эпохой гениев русской поэзии [Подробнее см.: 9, с. 201–
237; 10, с. 702–706]. Вот почему в России никогда не перестанут любить Маршака. 

Поначалу его переводы даже породили уверенность в том, что у нас раз и навсегда 
переведён «истинный Шекспир». Однако время показало, что канонизация в области худо-
жественного перевода в принципе невозможна, как невозможны и окончательные переводы. 
Уникален и неповторим только сам оригинал, а если он неисчерпаем так же, как шекспиров-
ские стихи, каждое новое время неизбежно будет открывать его заново. Как ни парадоксаль-
но, но именно Маршак, активизировавший всё более возрастающее внимание к лирике Шек-
спира, в известной мере поспособствовал возникновению новых переводческих версий. На 
рубеже XX–XXI вв. их количество стало просто ошеломляющим, что сделало русские пере-
воды шекспировских стихов одним из самых репрезентативных образцов синхронической 
переводной множественности в отечественной переводной литературе [Подробнее об этом 
см.: 9, с. 272–279].  

Важно подчеркнуть, что в России появилось не просто очень большое количество ва-
риантов шекспировских стихов, в нашей переводной литературе родился её удивительный 
феномен – русская сонетиана Шекспира, наделённая впечатляющей силой собственных 
креативных возможностей. [Подробнее об этом см.: 10, с. 718–724].Все, кто её делал, так или 
иначе стали участниками этого мощного креативного процесса. Их авторские поиски – ре-
альное подтверждение того, как, с одной стороны, востребована и влиятельна шекспировская 
поэзия, а с другой – насколько сильна неутомимая рецептивная энергетика отечественной 
культуры. 

Андрей Иванович Кузнецов оказался в числе созидателей этого феномена, хотя скорее 
всего и не отдавал себе отчёта в этом. Но он не потерялся в таком переводческом множестве, 
прежде всего потому, что явил собою редкий в наше время талант – талант читателя, кото-
рому всё прочитанное надо прочувствовать в самой полной мере, а значит, пропустить через 
собственное творческое напряжение. Ему нужен трепетно живой и сокровенно свой Шек-
спир, воспринятый самостоятельно, без соперников. Более того: Кузнецов чувствовал этого 
своего Шекспира даже через чужой перевод, сразу невероятным образом угадывая, где пере-
водчик, даже если это Маршак, допустил неточность. Так, например, в завершении 110-го 
сонета у Маршака было: «Вблизи небес ты мне приют найди, / На этой чистой любящей гру-
ди». Заподозрив, что в оригинале «любящая грудь» едва ли может находиться «вблизи не-
бес», Кузнецов внимательно всмотрелся в шекспировский текст («Thengivemewelcome, next-
myheaventhebest, / Eventothypureandmostmostlovingbreast») и перевел его точнее: «Приют, 
сравнимый с раем, мне найди / Ты в искренней и любящей груди». 

Кузнецов был так твёрдо уверен в праве на «своего» Шекспира не потому, что вели-
кое имя греет его авторское тщеславие, а потому что он искренне взволнован внутренним 
ощущением непосредственности общения с этим великим. Отсюда рождается твёрдое убеж-
дение в том, что только он сам должен сказать об этом. Мне кажется, что подобный пафос 
вдохновлял А.Т. Твардовского, написавшего известные строки: «Вся суть в одном-
единственном завете: / То, что скажу, до времени тая, / Я это знаю лучше всех на свете – / 
Живых и мёртвых, – знаю только я. / Сказать то слово никому другому / Я никогда бы ни за 
что не мог / Передоверить. Даже Льву Толстому» [11, с. 183]. Переводные стихи Кузнецова 
подкупают лирической искренностью, он не жеманничает, не рисуется, его не тяготят жан-
ровые каноны сонета и мировая слава оригинала. Вот, например, его перевод 74-го сонета. 
Кстати, и здесь перевод заключительного шекспировского дистиха («Theworthofthatisthatwhi-
chitcontains, / Andthatisthis, andthiswiththeeremains») точнее весьма вольного перевода у Мар-
шака – «Ей – черепки разбитого ковша, тебе – мое вино, моя душа». 
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Спокойна будь, – коль смерть придёт за мной, 
Не даст отсрочки, не возьмёт залог, 
По-прежнему останусь я с тобой, 
С тобой – в строках, что написать я смог. 
Ты перечти и оцени их вновь, 
В них все одной тебе посвящено, 
Земля возьмёт лишь плоть мою и кровь, 
Душе с тобой остаться суждено. 
Моя душа останется с тобой, 
А смерть возьмет от бренности моей 
Останки, побеждённые судьбой, – 
Добычу для могилы и червей. 
Моя душа сохранена в стихах; 
Она – тебе, а для земли мой прах [13, с. 182]. 

 
Но вернёмся к русской переводческой сонетиане Шекспира. Постепенно она стала на-

ходить своё отражение и в эдиционной практике. В 1984 г. вышло в свет двуязычное издание 
сонетов Шекспира, где впервые была намечена картина переводческих достижений не толь-
ко Маршака, но и многих других отечественных авторов [12]. Но Маршаку в этой книге по-
прежнему было отведено центральное положение, полный цикл сонетов напечатали там 
только в его переводе. Два десятилетия спустя состоялась новая издательская инициатива –
публикация антологии современных переводов шекспировских сонетов, подготовленная 
А.А. Шаракшанэ и В.Д. Николаевым [14]. В этой книге переводов Маршака уже не было – 
только новые авторы. Среди них – мастера, ставшие в наши дни очень известными: 
А.М. Финкель, Игн. М. Ивановский, И.З. Фрадкин, Б.А. Кушнер и др. Но рядом с ними был 
дальневосточник А.И. Кузнецов. Эта публикация явилась уже более весомым признанием 
его переводческих достоинств. Однако впереди Андрея Ивановича ожидала ещё более высо-
кая издательская вершина. Об этом подробнее. 

23 апреля 2016 г. во всём мире отмечали 400-летие со дня смерти Шекспира. Понятно, 
что время давно возвысило скорбную память о случившемся до онтологических вершин 
осознания значимости писателя в истории культуры. Поэтому организаторы юбилейных ме-
роприятий часто изымали слово «смерть» из названия отмечаемого события, именуя его 400-
летием бессмертия Шекспира. Одним из подарков юбиляру стало первое в России академи-
ческое издание шекспировских «Сонетов», подготовленное издательством «Наука» в знаме-
нитой серии «Литературные памятники» [16]. Основная композиция книги традиционна для 
этой серии: сначала собственно сам литературный памятник, а потом – сопровождающий его 
обстоятельный научный аппарат. Но на этот раз памятник, т.е. «Сонеты» Шекспира, был 
представлен не совсем обычно – и в оригинале, и в русских переводах. 

Переводная часть книги – главная особенность этого издания, системно и наиболее 
масштабно представившего явление русской переводческой сонетианы Шекспира. Эту часть 
открывают пять наиболее значительных переводов полного свода шекспировских стихов – 
М.И. Чайковского (1914), С.Я. Маршака (1948), А.М. Финкеля (1976), Игн. М. Ивановского 
(2001) и В.Б. Микушевича (2004). Продемонстрированный таким образом принципиальный 
отказ от маршакоцентризма ещё более развёрнуто подтвердила последующая поэтическая 
антология, в которую вошли наиболее удачные переводы многочисленных (около 50!) авто-
ров XIX–XXI вв. В их числе – Андрей Иванович Кузнецов. 

Удивительно, но даже в таком контексте ему удалось не потеряться и найти свой ли-
рический голос, выразить его самостоятельно найденными словами, метафорами, образными 
рядами. Объём статьи не позволяет представить здесь развёрнутый сравнительный анализ, 
ограничимся поэтому единичным примером, обратившись к 103-му сонету. Представим вна-
чале его оригинальный текст и построчный перевод А.А. Шарашанэ. 
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Строки Shakespeare[16, с. 60] Перевод А.А. Шарашанэ[15, с. 605] 

1 
 

Alack, what poverty my Muse brings  
forth, 

Увы, какое убожество рождает моя Муза, 

2 
 

That having such a scope to show her  
pride, 

имеющая такие широкие возможности 
блеснуть, 

3 The argument all bare is of more worth при том что сама [голая] тема является 
более ценной, 

4 
 

Than when it hath my added praise  
beside! 

чем тогда, когда к ней добавляется моя 
хвала! 

5 O, blame me not, if I no more can write! О, не вини меня, если я больше не могу 
писать! 

6 
 

Look in your glass, and there appears a  
face 

Посмотри в зеркало – там возникнет ли-
цо, 

7 That over-goes my blunt invention quite, которое превосходит полностью мое ту-
пое воображение, 

8 Dulling my lines and doing me disgrace. делая мои строки скучными и позоря ме-
ня. 

9 Were it not sinful then, striving to mend, Не грешно ли было бы тогда, пытаясь 
улучшить, 

10 To mar the subject that before was well? искажать предмет, который до того был 
хорош? 

11 For to no other pass my verses tend Ведь мои стихи не стремятся к иной це-
ли, 

12 Than of your graces and your gifts to tell; как рассказывать о твоих прелестях и да-
рованиях, 

13 
 

And more, much more, than in my verse  
can sit 

а больше, гораздо больше, чем может 
вместиться в мой стих, 

14 
 

Your own glass shows you when you  
look in it. 

твоё собственное зеркало показывает те-
бе, когда ты смотришь в него. 

 
В антологической части книги этот сонет представлен в двух переводных версиях – 

И.З. Фрадкина и А.И. Кузнецова. Даже беглое сравнение показывает, что дальневосточный 
автор нисколько не уступает профессиональному переводчику в поэтических достоинствах, а 
в точности даже превосходит его. 

 
Перевод И.З. Фрадкина[16, с. 556] Перевод А.А. Кузнецова[16, с. 557] 
Моя подруга Муза оскудела Увы, успехи Музы так скудны, 
Палитры красок не хватает ей, Что блеск и яркость красоты твоей 
И я хвалу отбрасываю смело: В неприукрашенности более ценны, 
Простой сюжет во много раз сильней. Чем в похвале расцвеченной моей. 
Меня не осуждая за молчанье Не ставь в упрёк, писать я не могу, 
И глядя в зеркало, сумей понять: А в зеркале и облик твой, и взор 
Тебя, столь совершенное созданье, Сотрут мою бессильную строку 
Мой вялый стих не в силах передать. И мне объявят строгий приговор. 
Да разве не позор, не грех жестокий, Не грех ли то – стихами улучшать, 
Мешая краски, диво исказить?! Но искажать твой светлый образ в них? 
Я на перо нанизываю строки, Ведь я в строках не в силах передать 
Тщась диво дивное изобразить. И часть достоинств и щедрот твоих. 
Ведь в зеркале твое отображение Намного лучше, чем в моих стихах, 
Куда прекрасней моего творенья! Ты выглядишь в правдивых зеркалах. 
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Переводные стихи Кузнецова органичны, они, как уже было сказано, подкупают ли-

рической искренностью и непритворной взволнованностью. Кузнецов уверенно выдерживает 
необходимый ориентир, потому что сделанное им – не подражание Шекспиру, не имитация 
Шекспира, не стилизация «под Шекспира», это – талантливо сделанные переводы. С самого 
начала Кузнецов достаточно грамотно определил свою переводческую стратегию. Уверен-
ный в художественном единстве и однородности цикла сонетов Шекспира, он осознал, что 
переводить нужно не отдельные сонеты, а именно весь цикл. Столь же серьёзно его намере-
ние как можно точнее передать художественную организацию и ритмическое звучание шек-
спировского стиха: 5-стопный ямб, перекрёстную рифмовку, и мужские окончания в рифмах, 
строфическую организацию. Конечно, считать эти принципы открытием нельзя. Уже было 
сказано, что ритмико-интонационная и лексико-стилевая поэтическая модель современного 
звучания сонетов Шекспира была разработана уже в середине XX столетия. Но Кузнецов не 
просто скопировал её – он последовал ей убеждённо, ответственно и талантливо. Издатель-
ская история его переводов шекспировских стихов показала убедительную творческую со-
стоятельность этого пути. 
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Сущностная характеристика художественного образа:  
философско-эстетический аспект 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность образного отражения действительно-

сти. На основе философского и эстетического подхода интерпретирован «художественный 
образ» как сложная  категория, имеющая значимый характер для литературоведения, эстети-
ки, философии. 

Ключевые слова: художественный образ; образность; идеальное; культурное про-
странство; чувственное и рациональное отражение; проблемное поле культуры. 

 
Abstract. The article discusses the essence of the figurative reflection of reality. On the ba-

sis of the philosophical and aesthetic approach, an “artistic image” is interpreted as a complex cate-
gory, having a significant character for literary criticism, aesthetics, and philosophy. 

Keywords: artistic image; imagery; ideal; cultural space; sensual and rational reflection; 
problem field of culture. 

В современной научной методологии общепринятым является междисциплинар-

ный подход к исследуемой проблеме. Несомненно, что и литературоведение активно исполь-
зует знания в области культурологии, философии, психологии, эстетики. Синтез различных 
видов знания в рамках одного исследования, несомненно, продуктивен. Взаимная экстрапо-
ляция философии и литературоведения, применяемая к анализу «художественного образа» 
как категории необходима для выявления его сущностной характеристики. Проникновение 
художественного и философского мышления в современном культурном пространстве при-
знают многие исследователи [8]. 

Комплексный подход к одной из сложных категорий, как литературоведения, так и эс-
тетики, категории «художественный образ», позволяет рассмотреть эту категорию в различ-
ных аспектах и плоскостях. 

Современная литературоведческая мысль находится в поисках новых, более широких 
контекстов, необходимых для понимания многих «промежуточных» явлений в конце XX – 
начале XXI вв., границы которых превышают литературу. Этот «контекст» может быть не 
только литературоведческим, но и эстетическим или философским. К таким явлениям отно-
сится и «художественный образ» как интегральный элемент искусства. 

Но подобный синтетический подход чреват таким явлением как «банализация» слож-
ных философских категорий, относящихся к области онтологии. Как отвечает исследователь 
Е.А. Нойман, «под «банализацией» имеется в виду существенное упрощение философских 
идей, связанное с устранением ключевого онтологического напряжения философского дис-
курса и наивной редукцией его главных теоретических проблем» [6, с. 211] 

Под редукцией здесь понимается логико-методологический приём сведения сложного 
к простому. Однако, как подчёркивает исследователь О.А. Дашевская [3, с. 255–257], необ-
ходим именно «философско-художественный синтез», а не наоборот. И это важно и принци-
пиально. Если мы будем исходить из «художественно-философского синтеза», то будет пре-
валировать художественный модус, а философия отодвинется на задний план и выступит не-
ким «добавочным» компонентом анализа, позволяющим углубить содержание или же утяже-
лить его структуру. 
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Философско-художественный синтез образовался как следствие пересечения филосо-
фии и литературы в русле широкого явления самоидентификации национальной культуры. 
«В современных работах обозначена глубинная связь философии с литературой, а также на-
мечены новые подходы к изучению сближений и перекрёстков двух сфер гуманитарного 
знания», – пишет О.А. Дашевская [3, с. 256]. И как писал А.Ф. Лосев в работе «Страсть к 
диалектике», «дело философа и труд писателя не поменялись местами, а слились в общем 
проблемном поле» [5]. 

Если обратиться к анализу категории «художественный образ», то, несмотря на общее 
проблемное поле, тем не менее необходимо размежевать понимание «художественного об-
раза» в литературоведческом (или ещё шире – в искусствоведческом) плане и многознач-
ность образа в плане философском. Вся сложность «размежевания» заключается в полисе-
мии термина. 

В научной литературе «художественный образ» представлен как объект многогран-
ный. Он вызывает научный интерес и изучается философами, специализирующимися на эс-
тетической проблематике, литераторами, лингвистами, а так же психологами, мифологами и 
культурологами.  

В философии для того, чтобы подойти к правильной интерпретации «художественно-
го образа», необходимо остановиться на таких понятиях как «чувственный образ» и «образ-
ность». Понятие «образности» имеет гносеологический статус. Гносеология связывает об-
разность с чувственным отражением действительности, без которого невозможен переход к 
рациональному познанию. «Ощущение», «восприятие», «представление» являются ступеня-
ми образного постижения действительности. Это может быть образ одного какого-либо 
свойства отдельного предмета или явления (ощущение), или целостный образ во всей сово-
купности присущих ему свойств, доступных для познания на этапе чувственного отражения 
(восприятие). Или, наконец, образ, зафиксированный в памяти (представление).  

Последний образ, несомненно, теряет яркость, так как отсутствует непосредственный 
контакт с отражаемым явлением или предметом. Но на этом этапе происходит важный про-
цесс, связанный со спонтанной способностью человека классифицировать свойства, разделив 
их на существенные и несущественные, главные и неглавные, значительные и второстепенные.  

«Чувственное созерцание» создаёт основу, информационную базу для перехода к ло-
гическому познанию, то есть абстрактному мышлению. Образность внедряется в сферу 
мышления. Чувственная природа человека проявляет себя и на уровне формирования поня-
тий, суждений и умозаключений, хотя все они являются формами мыслительной деятельно-
сти. Подтверждением этому являются знаменитые слова английского философа Ф.Бэкона, 
выраженного в тезисе «Нет ничего в разуме, что до этого не прошло через чувства» [2]. 

Специфические особенности образа рассматриваются философией через призму кате-
гории «идеального». Это свойство обобщения, созидательная способность человека создавать 
новую реальность, типизация, зафиксированная в артефактах духовной культуры. Образ – иде-
альный объект, ему присущи некоторые свойства мыслительных конструкций. Но он исклю-
чен из реальности, так как находится в рамках условности, а значит, принадлежит внутренне-
му иллюзорному миру. Вместе с тем образ – нагляден, это отличает его от отвлечённо-
рассудочной конструкции, каковой являются понятие. Значит, с одной стороны, образ связан с 
логическими конструкциями, так как содержит в себе обобщение, но вместе с тем, образ обла-
дает таким свойством, как наглядность, и это отличает его от понятия. В образе переплетается 
эмоциональность и рациональность, это сплав чувства и мысли. И как красиво сказал об этом 
Ю.Б. Борев: Образ – это «прочувствованная мысль и обмысленное чувство» [1, с. 143]. 

Несколько иначе трактуется категория «образности» в эстетике, объектом исследова-
ния которой является не только действительность, но и искусство, его отражающее. С одной 
стороны, чувственность – это «строительная составляющая» творческого процесса по созда-
нию художественного образа. Но с другой стороны, это и сама суть этого образа, так как она 
входит в его структуру. Индивидуальное мироощущение художника, внутреннее содержание 
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его духа становится основой образного отражения в искусстве. Объект в искусстве избирате-
лен. Искусство «обладает предпочтениями по отношению к определённым сторонам дейст-
вительности» (А. Натев). Специфика «художественного образа» не только в том, что он от-
ражает действительность, в нём завершается процесс осмысления этой действительности, 
типизация, и именно благодаря образу создаётся новый иллюзорный вымышленный мир, по-
требность в котором испытывало человечество с самых ранних этапов своего развития. Ми-
фология и искусство – воплощение этой потребности. 

Литературоведение рассматривает «художественный образ», исходя из задач литера-
туры. Так, Л.И. Тимофеев в работе «Основы теории литературы» писал, что «образ – это 
конкретная и в то же время обобщённая картина человеческой жизни, созданная при помощи 
вымысла и имеющая эстетическое значение» [7]. Ключевым словом в этом определении яв-
ляется слово «вымысел». 

Под художественным образом понимается «категория эстетики, – пишут В.М. Кожев-
ников и П.А. Николаев, – характеризующая особый, присущий только искусству, способ ос-
воения действительности. Образом также называют любое явление, творчески воспроизве-
дённое в художественном произведении» [4]. 

Но если для обыденного чувственного восприятия воспроизведение точной копии 
объекта – главная задача, то для эстетического отражения действительности этого недоста-
точно. Более того, это не является главным.  

Но здесь необходимо вспомнить высказывание Н.Г. Чернышевского, утверждавшего, 
что «искусство воспроизводит жизнь в формах самой жизни». И с этим нельзя не согласить-
ся, но именно в этом кроется самое главное противоречие эстетического образного отраже-
ния. Поэтому по вопросу о сущностной характеристике «художественного образа» не раз 
возникали споры между акмеистами, концептуалистами, формалистами, представителями 
психологического и прочих направлений. Эти споры не прекращаются и сейчас. 

Художественная  образность отражает не только духовный мир самого автора во всём 
его многообразии. Через призму художественного образа пропущено всё эстетическое богат-
ство реального мира. Художник запечатлевает в художественных образах не только внут-
реннее содержание своего духа, свой собственный мир как творца. Но и сформировавшие 
этот мир жизненные реалии, жизненные обстоятельства. 

Единственным содержанием внутреннего мира человека, содержанием всякого мыш-
ления является объективная реальность, познанная человеком при помощи чувственного по-
знания и рационального мышления. Любая мысль есть субъективный образ объективного 
мира. Но в художественном творчестве соотношение «субъект – объект» приобретает свою 
специфику. Как писал Ю.Б. Борев, «в искусстве сама неповторимая личность творца наряду с 
жизненными обстоятельствами становится строительным материалом художественного об-
раза» [1, с. 191]. 

Таким образом, выстроив категории, отражающие этапы познания разных уровней – 
«ощущение», «восприятие», «представление», «понятие», «суждение», «умозаключение» – 
место художественного образа можно определить в соотнесении со всеми ступенями чувст-
венного познания и с такой категорией рационального познания как «понятие», которое с 
точки зрения герменевтики составляет основу «понимания».  

Выводы: 
1. Категория «художественный образ относится к числу междисциплинарных катего-

рий, поэтому целесообразен комплексный подход 
2. В исследовании «образности» необходим «философско-художественный» синтез 

(О.А. Дашевская). 
3. В гносеологии чувственное познание рассматривается через категорию «образного 

отражения». 
4. «Образность» – это чувственная ступень познания, необходимая для перехода к ра-

циональности. Образ – «прочувствованная мысль и обмысленное чувство» (Ю.Б. Борев). 
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5. С эстетической точки зрения, чувственность – это «строительная составляющая» 
творческого процесса по созданию художественного образа. 

6. Художественный образ отражает не только и не столько реальный мир во всём его 
многообразии, а сколько духовный мир самого автора, через призму которого пропущено всё 
эстетическое богатство реального мира (Ю.Б. Борев). 

7. «Образ – это конкретная и в то же время обобщённая картина человеческой жизни, 
созданная пи помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» (Л.И. Тимофеев). 

8. Философское понятие «образ» явилось основой для разработки и определения по-
нятия «художественный образ». Благодаря этому понятию философия и филология, имея 
специфику в духовном отражении действительности, как никогда взаимодействуют в совре-
менном культурном пространстве. 
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Поэтика игры в произведении А. Игумнова 

«Вуаль принцессы Фатимы» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности идейно-художественной струк-

туры рассказа – «сценарной идеи» А. Игумнова «Вуаль принцессы Фатимы». Выявляется 
смысл семантики заглавия, устанавливается роль и значение мифотворчества автора. Опре-
деляется роль сказочного мотива поиска волшебного предмета в сюжете произведения, рас-
крываются различного рода отсылки к другим произведениям, выявляется функция интер-
текстуальности. Раскрываются особенности образной системы произведения.  Определяются 
особенности авторской позиции в поэтике игры и иронии.  

Ключевые слова: поэтика игры; мотив поиска; ирония; мифотворчество; интертек-
стуальность. 

 
Abstract. The article deals with the features of the ideological and artistic structure of the 

story – "scenario idea" by the Princess Fatima "Veil". The meaning of the title semantics is re-
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vealed, the role and significance of the author's myth-making is established. The role of the fairy-
tale motif of the search for a magical object in the plot of the work is determined, various references 
to other works are revealed, the function of intertextuality is revealed. The features of the figurative 
system of the work are revealed. The features of the author's position in the poetics of play and iro-
ny are determined. 

Keywords: poetics of the game; search motive; irony; myth-making; intertextuality. 
 
А. Игумнов – современный писатель Бурятии, чьи прозаические произведения публи-

ковались ранее в журнале «Байкал»; в шестом номере за 2018 год в рубрике «Кино» было 
опубликовано произведение «Вуаль принцессы Фатимы» с авторским подзаголовком «сце-
нарная идея». Произведение представляет интерес не только формой драматизированного 
повествования, но и созданной автором своеобразной моделью современности – пёстрого 
мира, в которой «путаница» различных людей и их судеб выстраивается по принципу игры, 
смысл которой в самом процессе. Как известно, «присущая игре высокая степень внутренней 
непредсказуемости в значительной мере разделяется литературой: читатель, как и игрок, 
помещён в ситуацию неопределённости, провоцирующую на ожидание продолжения, того, 
“что будет дальше”» [2, с. 75]. 

В центре произведения находится сказочный мотив поиска волшебного предмета, 
способного осчастливить его обладателя и весь его род. Герои оказываются связанными ме-
жду собой волей случая, семь человек, ранее не знакомые друг с другом, встречаются и объ-
единяются в бесцельном, на первый взгляд, странствии, смысл которого появляется спонтан-
но. «Они ведь все отобраны не просто так: каждый из них полусумасшедший идеалист. Но и 
не совсем сумасшедший, не фанатик своей национальной идеи» [1, с. 113]. Имена героев 
звучат как прозвища, отражая ту или иную грань человеческой индивидуальности, причаст-
ность идеальному или материальному, к каждому герою другой присоединяется по мгновен-
но возникающему внутреннему позыву души: так, первый герой Дравид спасает Олигарха, 
тот, чтобы помочь ему найти родственников, отправляется с ним в путь, вместе они находят 
Потерянную, затем последовательно к цепи присоединяются Научный, Певица, Художник и 
Стрелок. В произведении можно усмотреть отсылку как к образам семерых крестьян из не-
красовской поэмы, странствующих в поисках счастливого на Руси, так и к широко известно-
му роману Дж. Толкиена «Властелин Колец». «Братство» же героев А. Игумнова возникает 
неосознанно и имеет в своей основе способность героев увлекаться идеей и тайной, каждый 
сначала ищет ответа на свой личный вопрос: Дравида интересует трудоустройство, Олигарх 
движим желанием отблагодарить спасителя, Потерянная ищет понимания в чужом мире, На-
учный привлечён в компанию надеждой найти материал для строительства своей башни, Пе-
вица хочет разгадать секрет певческого дара Дравида, Художник озадачен способностью 
Олигарха рисовать, в свою очередь Стрелок покорён меткостью Дравида – каждый видит в 
другом реализацию необходимого лично ему дара.  

В конце концов, все эти смутно осознаваемые желания и потребности героев материа-
лизуются в образе волшебного предмета, выдуманного автором – вуали принцессы Фатимы. 
Автор сравнивает вуаль с кольцом всевластия из романа Толкиена: «Покров Парвати сам на-
ходит себе нового владельца, когда приходит время»[1, с. 112], как известно, кольцо Саурона 
само выбирало себе хозяина. Саурон создаёт кольцо, которое могло объединить в одно целое 
семь колец гномов, девять колец людей и три кольца эльфов. Оно подчиняло их своей воле, в 
романе роль объединения разных людей играет вуаль. Автор творит свой миф, придумывая 
различные предания, прибавляя к ним ещё и иронические комментарии. Мифотворчество 
автора опирается на опыт мирового фольклора и литературы, не случайно в произведении 
показано смешение наций, народов и языков. Постоянная производимая автором отсылка к 
разным культурам позволяет прояснить смысл произведения, в котором с помощью смеха и 
игры разрушаются границы между людьми. Как известно, «в современной поэтике игра по-
нимается как авторская стратегия, включающая широкий спектр приёмов, соответствующих 
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разным типам игры. К таким приёмам относятся скрытые аллюзии, разнообразные “шифры”, 
неочевидные возможные прочтения <…>» [2, с. 76]. В произведении А. Игумнова каждый 
герой хочет разгадать своеобразную загадку, преподносимую судьбой.  

В названии самого произведения наблюдается соединение различных культурных 
традиций. Как известно, Фатима – популярное женское имя арабского происхождения, рас-
пространено у мусульман, оно отсылает к востоку и восточной культуре. Слова же «прин-
цесса» и «вуаль» имеют европейское происхождение: «вуаль» (фр.) переводится как покры-
вало, завеса, слово принцесса первоначально употреблялось в немецком, английском, фран-
цузском, испанском и латинском языках. В самом названии соединены черты восточной и 
европейской культур. Всё действие разворачивается в Улан-Удэ, который раскрывается как 
поликультурное пространство. Сама легенда – выдумка автора, в которой проявляется иро-
ническая игра: «Мой прадед в пятнадцатом колене по отцовской линии был из рода Диких 
кабанов, по-монгольски – "байярhэйял"»[1, с. 110]. И выдуманное название рода, и его воль-
ный и неверный перевод представляют собой своеобразную пародию на псевдоисторические 
научные построения. В произведении не случайно возникает отсылка и к образу Вавилон-
ской башни, идеей строительства которой увлечён «полусумасшедший» Научный, который 
произносит целую речь: «Поддержите Строительство! История Строительства теряется в 
глубине веков и континентов. Щит Ваджры строился всегда. Стоунхендж – его шип, Китай-
ская стена – окантовка, жуки и змеи плато Наска – геральдическая эмблема<…>. Это Вави-
лонская Башня. Достроив её, люди взберутся на небеса и станут, как боги» [1, с. 106–107]. 
Вавилонская башня – символ возможного единения всего человечества; в произведении же 
А. Игумнова функцию объединения небольшой компании выполняет вуаль, хранившаяся у 
обычной бурятской семьи.  

Авторские комментарии, иногда непосредственно обращённые к адресату, создают 
ощущение непринуждённости и свободной атмосферы болтовни: «Бог – не Ерошка: видит 
немножко. Зритель тоже не дурак и в догадках – мастак, догадывается, что сейчас к компа-
нии наших героев присоединится ещё кто-нибудь и произойдёт это на той же самой площа-
ди» [1, с. 109]. Само называние персонажей «наш герой», «Наш Дравид», «наши герои» зву-
чит как приглашение автора присоединиться к странникам по городу. 

Событийный ряд распределён на два дня, автором обозначена хронология. Первый 
день разделён на пятнадцать частей, в девяти из них имеются врезные кадры, которые несут 
определённую смысловую нагрузку. В «врезках» раскрывается прошлое, предыстория героев 
произведения или же звучат монологи, с помощью которых мы узнаём о них больше, герои 
предстают с новой стороны. Это вставные эпизоды по типу кадров. 

Так, в третьей части автор описывает прошлое Потерянной. Она потерянная туристка, 
которая прибыла из Европы. Сам автор говорит, что она принадлежит малочисленному на-
роду Ливы. Ливы – малочисленный прибалтийско-финский народ. В кадрах описывается её 
детство и юность. Автор описывает её так: «Залётная иностранка, приехавшая в степной край 
поклониться нетленному телу хамбо-ламы Доржи Итигэлова, вкусить горячих поз, омочить 
бледные телеса в Священном Озере. Она очень бы привлекала глаз неброской европеоидной 
красотой, если бы не выглядела такой потерянной» [1, с. 104]. История Потерянной подкреп-
лена забавной легендой о её принадлежности к «семье Радуги», именно эта героиня и стано-
вится в итоге «избранной» волшебной вещью, вуаль, «способная дать человеку семью, детей, 
скот», перейдёт к Потерянной, которая станет символом новой жизни. Эта вуаль помогла ге-
роям достичь желаемой цели, найти их призвание. Истории из прошлого героев вставлены 
для того, чтобы показать их желания, то, от чего они хотели бы избавиться или сделать луч-
ше. Рассказ – «сценарная идея» А. Игумнова показывает, что человек в силах изменить свою 
жизнь, герои, объединившись, сами достигают своих целей. Утро следующего дня – это рас-
сказ о пути героев к своему великому будущему. У произведения открытый финал.  

В своём рассказе он показывает Бурятию как пространство общечеловеческой культу-
ры. Бурятия – маленький мир, который вбирает в себя культуры многих народов, живущих в 
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ней. В сценарной идее А. Игумнова поэтика игры реализуется на разных уровнях, прежде 
всего, это игра автора с читателем/зрителем, открывающим весёлую «путаницу» различных 
традиций и кодов. Не случайно автор обращается к текстам других времен и культур, таким 
образом показывая единение не только в современном мире, но и единение через поколения, 
показывает народы разных эпох одним целым. На мой взгляд, это интересная идея для ко-
роткометражного кино. 
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Тематическая группа «возвращение» в рассказе А.П. Платонова  

«Река Потудань» 
 
Аннотация. В статье представлен анализ лексики тематической группы «возвраще-

ние» в рассказе А.П. Платонова «Река Потудань». Было выявлено, что данная тематическая 
группа разбивается на две: «возвращение обратно» и «возвращение как повторение». Иссле-
дование лексики говорит о том, что возвращение затруднено, и приобретает экзистенцио-
нальный смысл.  

Ключевые слова: тематическая группа; лексика; А.П. Платонов; язык художествен-
ного произведения.  

 
Abstract. The article covers the vocabulary analysis of thematic group «returning» of the 

story «The river Potudan» by A.P. Platonov. It was concluded that the thematic group can be di-
vided into two subgroups: «returning back» and «returning as repeating». The study of vocabulary 
shows that the act of returning is obstructed and it also takes on existential meaning.  

Keywords: thematic group; vocabulary; A. P. Platonov; language of art work.  

Тема возвращения возникает уже в начале рассказа, где описывается возвращение 

красноармейцев с Гражданской войны:  
Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому 

что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малолюдно: некоторые 
люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах 
тяжёлую работу войны, а кое-кто из демобилизованных ещё не успел вернуться домой и 
шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, – шёл 
по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть – 
она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивлённым 
сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их 
уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, – они шли теперь жить 
точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что 
они превратились совсем в других людей – они выросли от возраста и поумнели, они стали 
терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас ста-
ла идеей их пока ещё небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской 
войны. Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. 
Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и 
тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни (здесь и далее вы-
деления в цитатах мои – А.А.) [3, с. 425–426].  

В этом отрывке тему возвращения, наряду со словами вернуться, возвращаться, ре-
презентирует лексема идти (употреблённая 3 раза), которая используется для описания воз-
вращения людей с войны.  
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Также к этой группе можно отнести лексемы опять, снова (2 раза), так как они обла-
дают общей со словом «вернуться» семой ‘повторение’, которая присутствует в значении 
этого слова: «ВЕРНУТЬСЯ. 1. Прийти, приехать назад, обратно; появиться вновь; возвра-
титься. <…>» [1].  

Таким образом, тематическая группа (ТГ) «возвращение» в исследуемом рассказе 
распадается на две ТГ: «возвращение обратно» и «возвращение как повторение». Рас-
смотрим их подробнее.  

ТГ «возвращение обратно». Нами были выявлены 73 лексемы, входящие в эту груп-
пу: вернуться, возвращаться, возвратиться, возвращение (2), идти (14), идти (шагом), пе-
шеход, пеший, прохожий (3), спешивший, пойти (4), дойти, подойти (3), войти (2), выйти, 
прийти (7), приходить, явиться (2), ступать (2), ступать (ногами), поехать, приехать, от-
правиться, отправиться (пешком), повести, побежать, бежать, направиться, сесть (10), 
просидеть, сидеть, садиться, уложить.  

5 лексем являются однокоренными слова «возвращение»: вернуться, возвращаться, 
возвратиться, возвращение (2).  

Основную часть лексем этой ТГ составляют глаголы движения (48). В семантике час-
ти этих глаголов есть идея ‘достижение какого-л. места; прибытие’: прийти (7), приходить, 
явиться (2), приехать, дойти, подойти (3), войти (2): В нынешнюю ночь отец Никиты Фир-
сова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. <…> Никита подошёл к зава-
линке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это 
пришёл – незнакомый, поздний человек. / Никита вошёл в старую комнату, с лежанкой, 
низким потолком, с одним маленьким окном на улицу [3, с. 425–426]. 

Частотен глагол идти (15), а также его синоним ступать (4): – Ступай, – согласился 
отец. – Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим... [Там же, 
с. 453]. 

В основном возвращение происходит пешком, это подчёркивается и употреблением 
слов пешеход, пеший, прохожий (3). Эти лексемы употребляются в основном для характери-
стики Никиты Фирсова: Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки 
на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу 
однообразной страны, точно пешеход был нездешний [Там же, с. 426]; И пеший человек 
дремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней 
весны [Там же]. 

Только 2 глагола указывают на передвижение транспортом: поехать, приехать: Люба 
подсадила больного в пролетку, и они поехали [Там же, с. 439]; – А когда Никита приедет: я 
готова! – сказала Люба [Там же, с. 442]. 

Только один раз герой не идёт, а бежит (глагол подчёркивает интенсивность дейст-
вия), когда сам решает вернуться домой к Любе: Выйдя из слободы, Никита побежал по без-
людному уездному большаку. Утомившись, он шёл некоторое время шагом, потом снова 
бежал в свободном легком воздухе по темным полям [Там же, с. 453]. 

Лексему сесть (14) и её однокоренные (просидеть, сидеть, садиться) также можно 
отнести к ТГ «возвращение», так как они выражают идею ‘конца пути’. Эта лексема упот-
ребляется при описании возвращения Никиты домой: Никита вошёл в старую комнату, с 
лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. <…> снял сумку и шапку, 
медленно разделся и сел на кровать [Там же, с. 428]. 

Лексема сесть маркирует само возвращение. Однако частотность употребления лек-
сем с этим значением говорит о трудности или даже недостижении этого.  

Возвращение может быть несамостоятельным, не по воле героя. Это выражается тав-
тологичным словосочетанием ступать ногами, а также глаголами велеть и вывести: Об-
хватив Никиту, Люба велела ему ступать ногами и вывела его, озябшего, на улицу [Там же, 
с. 439].  
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Идея несамостоятельно возвращения звучит и в начале рассказа, где также использу-
ется глагол велеть: Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные крас-
ноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ре-
меслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни [Там же, 
с. 426]. 

На несамостоятельность возвращения указывает также употребление повелительного 
наклонения ступай (3), обращённого к Никите, и глагол уложить: В своей комнате Люба 
раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом <…> [Там же, с. 439].  

ТГ «возвращение как повторение». В исследуемом тексте было выявлено 46 лек-
сем, которые можно отнести к этой группе: опять (5), снова (4), вокруг, кругом, ходить (8), 
пойти (9), обойти, прийти, идти (5), посетить, посещать (2), прилетать, повторять, 
явиться, отправиться, миновать, пройти (мимо) (2), зайти.  

Среди них надо отметить наречия со значениями ‘повторение’ (опять, снова) и ‘дви-
жения по кругу’ (вокруг, кругом). Большинство же лексем – это глаголы движения (ходить, 
пойти, обойти и др.).  

В семантике трети глаголов уже заложено значение ‘повторение действия’: хо-
дить (8), посещать (2), прилетать, повторять. Это значение обусловлено также несовер-
шенным видом глагола.  

В значении глаголов посетить и зайти есть сема ‘находиться недолго’: 
«ПОСЕТИТЬ 1. Прийти или приехать куда-л., к кому-л. на некоторое время, побывать где-л., 
у кого-л. <…>» [1]; «ЗАЙТИ. 1. Идя по пути, побывать где-л., посетить кого-, что-л., наве-
даться к кому-л., куда-л. <…>» [Там же]. Это указывает на то, что возвращение не состоя-
лось. Например: Днём Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Лю-
бу и зимовал спокойно <…> [3, с. 440]; Набрав воды, Никита зашёл с полным ведром к отцу 
и посидел у него в гостях [Там же, с. 447].  

В рассказе используются лексемы посетить, посещать (2), явиться. Они относятся к 
официально-деловому стилю, а в художественной речи могут указывать на формальность, 
некоторую механичность возвращения: С тех пор он посещал Любу почти каждый день, 
лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нём [Там же, 
с. 445]; Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар [Там 
же, с. 451]. 

Глаголы отправиться и пойти описывают начало действия, но в определённых кон-
текстах они указывают, что после возвращения герой снова начинает движение, то есть воз-
вращение не состоялось: На другой день после возвращения с гражданской войны Никита 
пошёл в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас [Там же, с. 429].  

На то, что герой не может вернуться, указывает и употребление глагола пойти с лек-
семой снова: Через неделю Никита снова пошёл в гости к Любе <…> [Там же, с. 434]. 

Глагол обошёл в своей семантике содержит сему ‘круговое движение’ («ОБОЙТИ 
1. Пройти вокруг чего-л.» [1]), а его употребление уже после возвращения героя домой го-
ворит, что истинное возвращение не произошло: Затем Никита обошёл весь знакомый, род-
ной город <…> [3, с. 429]. 

На несостоявшееся возвращение указывают глагол миновать и наречие мимо, упот-
реблённое с глаголом пройти: Он медленно прошёл мимо дома с зелёными ставнями, куда 
он некогда ходил в гости с отцом [Там же, с. 430]; <…> и Никита прошёл мимо её дома, 
чтобы не будить невесту, не остужать её тела из-за своего интереса [Там же, с. 443].  

Тема повторения, движения по кругу усиливается употреблением в переносном зна-
чении глагола идти и его дериватов со словами день (2), осень, время (2), жизнь: День пошёл 
к вечеру, – скоро отец придёт ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и 
куда поступать на работу [Там же, с. 430]; Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла 
в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но всё равно время мира, как обыч-
но, шло вдалеке вослед солнцу… [Там же, с. 426]. 
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Здесь звучит идея цикличности природы, что подчёркивается употреблением лексемы 
опять в следующем примере: Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам граж-
данской войны, потому что война прекратилась [Там же, с. 425].  

Таким образом, тема «возвращение как повторение» предстаёт и как идея природного 
цикла. На важность этой темы для творчества А.П. Платонова указывала М.А. Дмитровская: 
«Сама природа (у Платонова – А.А.) являет собой пример бесконечного повторения» [2, с. 164].  

О цикличности природы и жизни прямо говорится в рассказе: На глазах старого сто-
ляра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу [3, с. 442]; Но 
осень уже забытое давнее время, – земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать 
всё сначала и лишь те существа, которые никогда не жили [Там же, с. 442–443]. 

Лексемы снова и опять частотны при описании жизни Никиты на базаре, где он жи-
вёт, уйдя от жены: За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с база-
ра одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, 
ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. <…> 
Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете всё же 
скрылся от него, – наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашёл его 
опять – он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи [Там же, 
с. 449]; Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар.<…> 
Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим 
порядок и бережливость в своём хозяйстве. «Один раз поест – не разорит! – успокоил себя 
старый сторож-хозяин. – А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдёт, когда что 
останется!» [Там же, с. 451]. 

Лексемы со значением ‘повтор’ вербализуют идею повторения жизненного цикла, а 
также говорят о том, что герой так и не вернулся по-настоящему.  

Тема «возвращение как повторениё» превращается в невозвращение. Об этом говорит 
и большое количество антонимов слова «возвращение» в рассказе: уйти (8), уходить (4), 
уход, уехать, (не) прийти (2), (не) пойти, отправиться, выйти, идти. Всего было выявлено 
20 лексем. 

Таким образом, в исследуемом рассказе тема возвращения приобретает дополнитель-
ное значение: возвращение как обретениё себя и смысла жизни. После нескольких попыток 
герою удаётся достичь этого. Истинное возвращение описывается глаголом «бежать», пока-
зывающим интенсивность действия, а также подчёркивается, что оно обусловлено волей ге-
роя, который сам принимает решение вернуться домой к жене.  
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Проблемы обучения китайских студентов на русском языке  

в Школе педагогики ДВФУ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и сложности, с которыми сталкива-

ются китайские студенты во время обучения в Школе педагогики ДВФУ. Для решения про-
блем даются общие методические рекомендации.   

Ключевые слова: адаптация китайских студентов; языковой барьер; русский язык; 
китайский язык; процесс обучения; методы и приёмы обучения; учебные пособия; методиче-
ские материалы. 

 
Abstract. The article deals with the problems and difficulties faced by Chinese students 

while studying at the FEFU School of pedagogy. To solve the problems are given general guide-
lines. 

Keywords: adaptation of Chinese students; language barrier; Russian language; Chinese 
language; learning process; teaching methods and techniques; training manual; teaching materials. 

В настоящее время ДВФУ большое внимание уделяет эскалации международных 

связей и интеграции вуза в международное научно-образовательное пространство. Исключи-
тельное внимание предоставляется развитию связей со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Среди иностранных граждан, получающих образование в Школе педагогики ДВФУ 
в г. Уссурийске, традиционно преобладают китайцы [2].  

Актуальность проблемы адаптации китайских студентов в Школе педагогики ДВФУ 
устанавливается в первую очередь альтернативой их дальнейшего рентабельного обучения 
как предстоящих специалистов. Успешная адаптация содействует быстрому введению сту-
дентов в учебный процесс, что позволяет решать проблему сохранения контингента учащих-
ся, который значительно сокращается во время первых сессий [3].  

Начиная обучение в Школе педагогики ДВФУ, китайские студенты сталкиваются с 
непривычной для них социокультурной, языковой и национальной атмосферой, к которой им 
предстоит приспосабливаться в кратчайшие сроки.  

Дилемма эффективных технологий обучения китайских студентов детерминируется 
созданием наиболее комплиментарных условий развития их личности путём обеспечения 
гибкости содержания обучения, адаптации дидактической системы к их индивидуальным 
потребностям и уровню базовой подготовки [4]. 

Концептуальная модель готовности китайских студентов к учебно-профессиональной 
деятельности  включает в себя мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой и про-
цессуальный компоненты. Так, студенты должны: 

− иметь стремление к обучению, изучению русского языка, освоению языка специ-
альности; 

− расценивать цели предвузовского обучения, осознавать будущую специальность; 
− владеть высокой степенью самоорганизации; 
− располагать лингвистической установкой, навыками самостоятельной работы, ре-

шением учебно-профессиональных задач. 
Сложности, которые испытывают китайские студенты, зачислившиеся в Школу педа-

гогики ДВФУ, значительно отличаются от сложностей российских студентов. Препятствую-
щий фактор – нищенское владение русским языком. При освоении русского языка китайские 
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студенты терпят достаточно трудностей на всех формациях познания в силу имеющихся раз-
личий в концепциях русского и китайского языков на всех картировочных уровнях: фонети-
ческом, лексическом, морфологическом и синтаксическом [3].  

Учащиеся из Китая владеют своеобразной чертой речевого образа, отличают от носи-
телей русского языка типом мышления и стилем овладения иностранным языком, что предо-
пределено всевозможными факторами психофизиологической и этнокультурологической на-
правленности. В этой связи при обучении китайских студентов уже на вступительном этапе 
следует учитывать специфику их мыслительно-речевой деятельности. 

Повышению конструктивности процесса обучения и качества подготовки китайских 
абитуриентов в Школе педагогики ДВФУ способствует создание учебно-методических ком-
плексов, включающих: 

− лекции по концепции русского языка с переводом на китайский язык; специально 
ориентированные лингвистические учебные материалы по русскому языку; 

− занятия по речевой практике;  
− методические референции для преподавателей, сотрудников и представителей ад-

министративных служб ДВФУ, учитывающие особенности межличностного общения пред-
ставителей китайского этноса. 

Разработка типизированных адаптационных программ для китайских учащихся 
ДВФУ располагает к их успешной учебно-познавательной деятельности в предпосылках по-
ликультурной образовательной среды [1]. 

Как правило, только к концу третьего курса китайские студенты достигают сущест-
венных результатов в овладении языком, обретают достаточный словарный запас и начина-
ют активно использовать свои знания. Важно в это период поддержать студентов на мораль-
ном уровне, предоставлять им возможность поверить в свои силы [4]. 

Успешное обучение китайских студентов определяется их готовностью к тем методам 
и приёмам обучения, которые установлены в Школе педагогики ДВФУ. Поэтому для ско-
рейшей адаптации необходимо обобщение эффективного опыта работы других вузов, где 
обучаются именно китайские студенты, а также поиск новых форм и методов учебно-
воспитательной работы с китайскими учащимися. 

Нужно учитывать следующие рекомендации для более результативной организации 
предметно-коммуникативных знаний китайских студентов: 

− адаптировать тексты по специальности, ориентируясь на уровень владения русским 
языком учащихся; 

− формулировать конкретные и чёткие вопросы по темам и разделам, направленные 
на самостоятельную работу студента с литературой; 

− выработать единую для всего учебного резерва структуру упражнений и заданий; 
− вводить компоненты наглядности для более быстрого усвоения новых терминов; 
− включить словарь современных терминов. 
В этом случае эффективность адаптации в процессе обучения станет не просто фор-

матом получаемой информации, а существенной необходимостью занимательной и прием-
лемой формой преподавания [6]. 

Наибольшие трудности испытывают студенты и преподаватели, когда обучение осу-
ществляется в смешанных группах. Языковой барьер создаёт сложности в ходе обучения. 
Для решения возникших проблем предлагается [7]: 

1. Разделить смешанные потоки. Для китайских студентов необходим особый педаго-
гический подход. 

2. Методика преподавания в группах с китайскими студентами должна отличаться от 
методики преподавания в группах с русскоязычными студентами. Введение современных 
терминов нужно сопровождать их записью, неоднократным повторением вслух. Затем следу-
ет привести примеры использования терминов. Каждое новое занятие нужно начинать с вос-
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произведения ранее пройденных понятий, причём не в системе заученного наизусть, а в сис-
теме понимания. 

3. Изучение литературы китайскими студентами тоже должно носить своеобразный 
характер. После изучения новой темы можно предложить подготовить небольшое сообще-
ние, которое следует перевести с русского на китайский язык и на следующем занятии про-
верить через пересказ. Этот приём расширит лексику китайских студентов за счёт перевода и 
работы над технической литературой, повысит способность студентов к анализу и оценке 
специальных текстов.  

4. Обеспечить студентов русско-китайскими словарями технических и современных 
терминов, что значительно сэкономит время на занятии. 
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риалы, которые обеспечат учебный процесс на всех этапах обучения китайских студентов. 
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О партикульном функционировании слова «ещё»  

в современной русской речи 
 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка дать образец описания вариантов 

партикульного функционирования служебного слова «ещё». Эта попытка вызывается как 
давно назревшей практической необходимостью многопараметрового описания дискурсив-
ных слов, так и необходимостью дальнейшего воплощения в теории и практике лингвисти-
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Abstract. In this article an attempt to give a sample of the description of options of partikul-
ny functioning of a syntactic word «still» is made. This attempt is caused how long by the imminent 
practical need of the multiparameter description of diskursivny words, and need of the further em-
bodiment for the theory and practice of linguistic researches of the principle of «lexicographic por-
traiture» of Yu.D. Apresyan. 

Keywords: synchronous transitivity; functional homonyms; multifunctional lexeme; para-
meters of the description of a word; partikulny functioning of a lexeme; speaking; listening. 

Одной их актуальных проблем современной лингвистики является проблема син-

хронной переходности, в частности в системе частей речи. Теория синхронной переходности 
разрабатывается в рамках структурно-семантического направления, представляющего собой 
очередной этап развития отечественного языкознания. 

Вопрос о грамматическом статусе языковых единиц напрямую связан с явлениями 
синхронной переходности в языке и речи. «Грамматические факты двигаются и переходят из 
одной категории в другую, нередко разными сторонами своими примыкая к разным катего-
риям», – подчёркивал В.В. Виноградов [2, с. 42]. Одним из следствий непрерывных процес-
сов переходности в грамматическом строе русского языка является возникновение функцио-
нальных омонимов – «этимологически родственных слов, совпадающих по звучанию, но от-
носящихся к разным частям речи» [6, с. 3], – и синкретичных образований, совмещающих в 
различной мере свойства оппозиционно противопоставленных частей речи. 

В попытке выявить и описать функции полифункциональной лексемы «ещё» в совре-
менной русской речи, раскрыть механизмы её перехода в служебные слова, а также меха-
низмы взаимодействия между служебной единицей и контекстом вызывается необходимость 
изучения лексикографического представления данной единицы в толковых словарях (напри-
мер, словарь С.И. Ожегова, словарь под редакцией Д.Н. Ушакова, БАС, MAC и др.). К при-
меру, в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова слово «ещё» охарактеризовано так 
[7, с. 256]:  

ЕЩЁ, нареч. 1. (ещё). Снова, опять. Налей ещё стакан. Ещё две версты, и мы дома. 
Ещё раз. 2. (ещё) с предшествующими союзами и, да. Кроме того, в придачу, вдобавок, к то-
му же. Дайте мне масла, муки и ещё сахару. Он способный,… … 

В «Современном толковом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой слово «ещё» 
объясняется следующим образом [3, с. 304]: 

Ещё I нареч. обстоят. времени 1. Опять, снова. 2. Когда-то в прошлом, очень давно. 3. 
До сих пор. 4. Пока что. 5. Уже. II нареч. качеств. обстоят. 1. Кроме того; в придачу, вдоба-
вок. 2. Уже (при обозначении места) … 

Как видно, упомянутые словари описывают «ещё» как многозначное, но не как поли-
функциональное слово, чего явно недостаточно для полного и всестороннего его представ-
ления. Отсутствие подобного материала в русских и тем более в русско-иноязычных слова-
рях создаёт особые трудности для переводчиков и иностранцев, изучающих русский язык. 

Не стоит, однако, забывать о том, что проблема разграничения функциональных омо-
нимов имеет отношение и к школьной грамматике, где также анализируются случаи син-
хронной переходности в системе частей речи. Что касается слова «ещё», то вот как школьная 
практика объясняет его противоречивую природу:  

«В зависимости от контекста слово “ещё” может выступать в роли разных частей ре-
чи. В каких? Как это определить? 

В русском языке изначально слово “ещё” относят к наречию. Но в контексте это сло-
во может быть частицей. 

Если интересующее нас слово в предложении зависит от сказуемого, чаще выражен-
ного глаголом, и к нему можно задать вопрос обстоятельства, то оно является наречием. К 
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нему, как полноценному члену предложения, ставится синтаксический вопрос. Например: 
Налей мне, пожалуйста, ещё немного сока. Налей сока сколько? Позвони мне ещё, когда 
освободишься. Позвони мне когда? Я ещё успею на последний автобус. Успею когда? 

В таких случаях это наречие имеет обстоятельственное значение "дополнительно", 
"вдобавок" или "снова", "опять", то есть его можно заменить словами этой же части речи. 
Например: Выполни это упражнение ещё раз (снова). Приходите ещё (опять), не забывайте 
нас! 

Синтаксический вопрос и возможность синонимичной замены помогают определить 
принадлежность рассматриваемой лексемы к наречию.  

В остальных случаях в сообщении к слову ещё нельзя задать вопрос как к члену пред-
ложения, так как оно является служебной частью речи – частицей. 

В предложении указанная лексема употребляется при местоимениях и наречиях, под-
чёркивая наличие какого-то признака или факта, а также, что свойственно многим частицам, 
придаёт дополнительную выразительность, экспрессивность высказыванию. Например: 
Матвей ещё какой пройдоха! Где ещё мне искать эту книгу? Спроси его об этом. – Зачем 
ещё? Ты помнишь Андрея? – Какого ещё Андрея? Не помню, как называется этот фильм. В 
нём ещё Людмила Гурченко играла» [http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/eshhyo-chast-rechi.html]. 

Очевидно, что школьная грамматика, признавая полифункциональность слова «ещё», 
всё же избегает многопараметрового его описания, ограничиваясь лишь двумя подходами – 
синтаксическим и семантическим.  

Чтобы дать полную лингвистическую информацию о слове, необходимо характеризо-
вать его по нескольким параметрам: семантическому, прагматическому, коммуникативному, 
конструктивному, стилистическому и др. В соответствии со специфическими свойствами 
данного класса служебных слов, для ещё-частицы главными характеристиками являются 
коммуникативные характеристики. При этом основные значения частицы представляются 
как типы её употреблений, разные значения частицы проявляются в её сочетаемости: для ка-
ждого значения характерна определённая сочетаемость. В типах употреблений могут быть 
также показаны проявления частицы в разных контекстах. 

Если говорящий сообщает о добавлении предмета, признака, ситуации к ранее на-
званным предметам или признакам и при этом слово «ещё» сочетается со словами любой 
части речи – без семантических ограничений, может даже относиться к целому высказыва-
нию, то такое слово «ещё» – это частица. Обычно она употребляется на фоне высказывания 
или части высказывания, содержащего ряд предметов, признаков, или в высказываниях с 
оборотами «помимо всего прочего», «помимо всего» и под. Например:  

В последний-то день за невестой приедут, то девчата иголок наломают и положат 
на чайное блюдце, ещё что-нибудь сделают (Свадьба тюменских старожилов // «Народное 
творчество», 2004) [4]. 

Ещё есть идеи по организации во Дворце места отдыха горожан, об этом пока рано 
говорить (Тверской Иван Купала // «Народное творчество», 2004) [4]. 

Сочетание «ещё и» служит подчёркнутым выражением добавления:   
Когда едут, то любой человек может бросить в них снегом, при этом ещё и пошу-

тит (Бердюжский р-н, д. Полднево) (Свадьба тюменских старожилов // «Народное творче-
ство», 2004) [4].  

Он страстный любитель рыбной ловли, посвящающий ей многие часы и дни своей 
жизни, для него рыбалка – это ещё и благоприятнейшее время скрупулёзной работы над 
словом (Илья Петрусенко. Я вдыхаю ветер воли… // «Народное творчество», 2003) [4].  

В качестве отдельного высказывания «и ещё» предупреждает о добавлении, продол-
жении:  

И что делать с оккупационными войсками? И ещё. Какова Ваша позиция относи-
тельно новой резолюции по Ираку? (В.В. Путин. Заявление для прессы по окончании россий-
ско-мексиканских переговоров // «Дипломатический вестник», 2004) [4].  

http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/eshhyo-chast-rechi.html
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И ещё. Провозглашение многих свобод в последнее десятилетие привело к тому, что 
предприимчивые люди практикуют «снятие порчи и сглаза», толкуют об астрологических 
прогнозах судеб и т.п. Подобные явления тоже осложняют предвидение будущего психоло-
гии (Е.А. Климов. Психология в XXI веке // «Вопросы психологии», 2003) [4].  

При сочетании «ещё» с глаголами совершенного вида, обозначающими действие, ко-
торое может повторяться (поплавать, попрыгать, погулять, прочитать, перечитать и под.), 
и невозможности сочетания с глаголами, обозначающими действие, повторение которого ис-
ключено (закончить, прекратить, перестать и др.), в сочетании с именами существитель-
ными вещественными (ещё чаю, воды, супу и под.) и конкретными (ещё один ящик, дом, рас-
сказ и др.), слово «ещё» также функционирует как частица: говорящий сообщает о повторе-
нии, продолжении действия (ещё раз, ещё немного) или увеличении количества предметов 
(ещё один). Например:  

А лучше я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю (А. И. Пантелеев. Две лягушки. 1937) [4].  
Она посмотрела на Антона неожиданно тепло и спросила: – Налить вам ещё чаю? 

Он с ужасом понимал, что не хочет уходить (Александра Маринина. Последний рассвет. 
2013) [4]. 

Мать жениха пекла ещё одну косу из теста, украшала её и дарила брату невесты 
(Свадьба тюменских старожилов // «Народное творчество», 2004) [4].  

Этот пример ещё раз показывает необходимость подхода к пространственным пе-
ремещениям как к целостному процессу (Снижение масштабов внутренней миграции насе-
ления в России: опыт оценки динамики по данным текущего учёта // «Вопросы статисти-
ки», 2004) [4]. 

Хорошо, что появился ещё один день и ещё один повод, когда можно сказать свои 
любимым о самом главном (Светлана Ткачёва. День влюблённых... // «100 % здоровья», 
2003.01.15) [4].  

В этом случае в предтексте содержится обозначение действия, которое в дальнейшем 
повторяется; или обозначение предмета, количество которого увеличивается.  

Партикульное функционирование «ещё» проявляется и в том случае, когда говорящий 
сообщает, что интенсивность признака, состояния, проявляющаяся обычно или на каком-то 
этапе достаточно сильно, в описываемое время увеличивается. Признак, как правило, отно-
сится к одному и тому же субъекту:  

Ещё жёстче законодатели хотели выступить по второму вопросу, вынесенному в 
повестку дня, – скорейшему переходу к смешанной избирательной системе и избранию поло-
вины депутатов законодательных собраний по партийным спискам (Наталья Ратиани. 
Проблема в 3 триллиона. Президент за час победил региональных законодателей // «Извес-
тия», 2003.02.18) [4].  

Спешивший вернуться в Кремль на встречу с Назарбаевым президент, тем не менее, 
счёл своим долгом ещё больше успокоить собравшихся (Наталья Ратиани. Проблема в 3 
триллиона. Президент за час победил региональных законодателей // «Известия», 
2003.02.18) [4].  

Возможна отнесённость признака к разным субъектам:  
Война является крайней мерой, но риск ничегонеделания – ещё хуже, – заявил Буш, 

комментируя отправку в район Персидского залива ещё 28 тысяч военнослужащих США 
(Наталия Бабасян. Буш готовится атаковать Совбез. США и Великобритания разрабаты-
вают новую резолюцию по Ираку // «Известия», 2003.02.19) [4]. 

Такая частица «ещё» употребляется обычно после высказывания (или части высказы-
вания), в котором содержится обозначение интенсивно проявляющегося признака. В резуль-
тате между высказываниями возникают градационные отношения:  

В биологических науках математический метод играет более подчинённую роль. В 
ещё большей степени, чем в биологии, математический метод уступает своё место непо-
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средственному анализу явлений во всей их конкретной сложности в социальных и гумани-
тарных науках (А.Н. Колмогоров. Математика. 1954–1987) [4].  

Сопоставляемый признак может находиться и в том же высказывании – в оборотах 
«чем обычно», «чем всегда» и в других компонентах высказывания:  

Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались тес-
нее и ещё дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками (Людмила 
Улицкая. Пиковая дама. 1995–2000) [4]. 

В соединениях «ещё» с глаголами несовершенного вида или с другими словами в ро-
ли сказуемого (ещё светло; он ещё маленький) реализуется ещё одно партикульное значение 
этой лексемы: говорящий сообщает, что ситуация существовала до описываемого времени и 
продолжает существовать, хотя ожидается её изменение (прекращение). Например: 

– Только не урони, – сказал он, передавая Валерке лохматый тёплый комок. – Видишь, 
он ещё спит. – Я осторожно, – прошептал Валерка (Андрей Геласимов. Степные боги. 
2008) [4]. 

В сложном предложении частица необходима для выражения несоответствия (проти-
вопоставления, уступительности) – «ещё – а (но) уже»:  

Впрочем, итоговое решение Совета, розданное ещё в начале дискуссии, уже содержа-
ло решение рекомендовать Думе принять в первом чтении «козаковский пакет» и как можно 
быстрее завершить работу по приведению местных законов в соответствие с новым зако-
ном об основных гарантиях избирательных прав (Наталья Ратиани. Проблема в 3 триллиона. 
Президент за час победил региональных законодателей // «Известия», 2003.02.18) [4].  

В отдельных случаях говорящий сообщает, что ожидаемое событие не произошло до 
описываемого времени («ещё не»), но скоро произойдёт:  

Я не знаю, как её смонтировали, я ещё не видела окончательный монтажный вари-
ант, но по идее вы должны видеть их в машине, а потом они выходят из неё и оказываются 
в лесу (Кейт Уинслет: «Наше прошлое должно быть с нами» // «Экран и сцена», 2004.05.06) 
[4].  

В условиях простого предложения такая лексема сочетается с любым словом со зна-
чением процесса; частица обычно препозитивна; возможно изменение расположения её ком-
понентов: ещё не, не... ещё. Например:  

Это, как считали, давало возможность знать, что заключённый ещё в Москве, что 
его никуда не услали и не… ещё что-нибудь… (Борис Ефимов. Десять десятилетий. 2000) 
[4]. 

В тексте и сложном предложении «ещё» используется для выражения  несоответствия 
(«ещё не – а [но] уже»):  

Ещё не объявлено даже о начале выборов, а агитация уже идёт полным ходом (Рус-
тем Фаляхов, Анастасия Матвеева. Новая Дума будет стоить миллиард долларов // «Газе-
та», 2003.06.20) [4]. 

Ещё не настали заветные августовские деньки на дворе, а уже нагрянул очередной 
переворот на политической сцене (Владимир Попов. Страсти по «чёрному золоту». России 
прочат лидерство в мировой нефтяном экспорте. Но ценой утраты перспектив развития 
отечественной экономики // «Завтра», 2003.08.13) [4]. 

В сочетаниях со словами, обозначающими дату, время или место, говорящий сообща-
ет о том, что данная ситуация состоялась в отдалённых от настоящего момента времени и 
месте:   

Эта забавная рыба была известна ещё в античности (Александр Голяндин. Рассказы 
о животных, и не только о них: А у морского конька что за конёк? // «Знание – сила», 2003) 
[4].   

Там ещё в 1766 году был принят соответствующий закон – Закон о свободе изданий 
(Леонид Семеняка. Как слеза. Российское правительство хочет быть прозрачным // «Из-
вестия», 2003.02.17) [4]. 
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Показательно, что в сочетаниях «ещё» со словами, обозначающими неотдалённое от 
момента речи время (наречия, предложно-падежные формы) или время объективно отдалён-
ное, но оцениваемое в данной ситуации как недавнее, говорящий сообщает, что ситуация, 
имевшая место в очень близкое от момента описываемой ситуации время, в настоящем из-
менилась (может измениться) на противоположную. Например:   

Ещё вчера эта трата показалась бы Ирине космической (Токарева Виктория. Своя 
правда // «Новый Мир», 2002) [4].  

Зато с западными нефтяными ТНК ещё недавно у них длился медовый месяц и бойкое 
сватовство на фондовых биржах (Иван-дурак и миллиардер Шахновский // «Завтра», 
2003.08.22) [4]. 

А ведь ещё пять-семь лет назад бизнес не мог рассчитывать на такую поддержку 
избирателей (Лариса Опель. Федеральное самоуправление // «Деловой квартал» (Екатерин-
бург), 2003.01.13) [4]. 

Характерно, что знание говорящего об изменении ситуации предполагает последую-
щий контекст, в частности объясняет употребление «ещё» в сложном предложении со значе-
нием противопоставления: Ещё вчера..., а сегодня...; Ещё недавно..., а сейчас... . Например:  

Ещё недавно думала, что у меня малыш, а тут вдруг оказалось, что маленький моло-
дой человек… (Наши дети: Подростки. 2004) [4].  

Кажется, ещё вчера Россия могла в женских турнирах уповать лишь на Анну Курни-
кову с Еленой Лиховцевой, а сегодня в болельщицком калейдоскопе мелькают уже новые 
имена, лица и достижения, которых по пальцам уже, пожалуй, и не сосчитать (Денис Бы-
стров. Первый эшелон. Светлана Кузнецова оказалась 11-й российской теннисисткой в пер-
вой сотне мирового рейтинга // «Известия», 2002.08.13) [4]. 

При помощи частицы «ещё» говорящий также может выражать уверенность в том, 
что или возобновится существующая ранее ситуация, или осуществится новая. В этом случае 
«ещё» обязательно окажется в препозитивном положении, рядом с глаголами будущего вре-
мени. Например:  

Позже я ещё вернусь к этому вопросу и расскажу, какие результаты получились от 
осуществления этой мысли (Н.А. Мельников. 19 лет на земской службе (1898–1916) // «Звез-
да», 2002) [4]. 

Обычно в таких контекстах содержится обещание чего-то хорошего (утешение) или, 
наоборот, плохого (угроза):  

– Ты ещё ответишь за эту двойную гнусность! (А.С. Грин. Бегущая по волнам. 1926) 
[4].  

Относясь к целому высказыванию с глаголом в прошедшем (реже – настоящем) вре-
мени, в ситуации, требующей разъяснения, «ещё» выражает напоминание говорящего адре-
сату о лице или предмете, связанном с известными адресату обстоятельствами: 

– Ты ж ещё рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый чёрт 
из сыскного (В.П. Катаев. Белеет парус одинокий. 1936) [4]. 

– И из караула некий, – тут у нас в доме кума живёт, – ещё рассказывал, что нового 
государя Александра родная матушка силком к отцову телу подвела да как закричит: 
«Смотри… на всю жизнь смотри да помни» (О.Д. Форш. Михайловский замок. 1946) [4].  

Сочетаясь только с глаголами будущего времени в личном или обобщённо-личном 
значении, лексема «ещё» выражает опасение говорящего по поводу возможности развития 
какой-то нежелательной ситуации. Употребляется обычно в диалоге после высказывания, 
описывающего ситуацию, которая может привести к нежелательным последствиям: 

Кончим об этом, а то ещё поругаемся на прощанье (Фёдор Абрамов. Братья и сёст-
ры. 1958) [4]. 

Я не хочу больше об этом говорить, товарищ подполковник, а то мы с вами ещё по-
ругаемся (Владимир Дудинцев. Не хлебом единым. 1956) [4].  
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Из наблюдений над употреблением лексемы «ещё» можно сделать вывод о том, что 
это слово в современной речи не является знаменательным словом. Адвербиальная частица 
«ещё» не содержит новой информации, она чаще всего выражает реакцию говорящего на си-
туацию, эмоциональное и модальное отношение к ней. 

Попытка дать описание вариантов партикульного функционирования данного слова 
вызывается необходимостью связать настоящую работу с проблематикой исследования дис-
курсивных и служебных слов и необходимостью дальнейшего воплощения в практике лин-
гвистических исследований принципа «лексикографического портретирования», предложен-
ного и обоснованного Ю.Д. Апресяном [1] и в полной мере отражённого в «Словаре служеб-
ных слов русского языка» [5] – коллективном научном труде кафедры современного русско-
го языка ДВГУ (нынешнего ДВФУ). 
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Роль перевода 
в современном литературном процессе Бурятии 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития бурятской литературы на 

современном этапе, намечаются пути преодоления кризиса, возникшего вследствие сложив-
шихся социально-исторических обстоятельств и процессов, таких как сужение сферы функ-
ционирования бурятского языка, сокращение языковой среды и читательской аудитории. В 
литературном процессе последних десятилетий наблюдается увеличение числа автоперево-
дов, определяются причины данного явления. Прослеживаются основные вехи развития пе-
реводного дела в истории бурятской литературы, выявляются положительные тенденции в 
данном направлении сегодня, рассматриваются проблемы и перспективы его дальнейшего 
развития. Выявляется роль переводов в популяризации бурятской литературы, в расширении 
читательского круга, в сохранении и развитии бурятского языка.  

Ключевые слова: современная бурятская литература; перевод; диалог культур; на-
циональные традиции. 

 
Abstract. The article discusses the issues of contemporarily Buryat literature development 

and outlines the ways to overcome the crisis that resulted from previous social and historical cir-
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cumstances and processes, such as the shrinking of the sphere the Buryat language is being used, 
the reduction of the language environment and the decline in the number of readers. The article de-
fines the reasons for the increase in autotranslations within the literary realm for the past decades. 
The author of the article traces the milestones in the development of translation in the history of Bu-
ryat literature, writes about positive trends in this field nowadays, and considers the issues and 
prospects of translation. The article dwells upon the role of translations in Buryat literature popula-
rization, in expanding the number of readers and in preserving and developing the Buryat language. 

Keywords: contemporary Buryat literature; translation; cultural dialogue; national tradi-
tions. 

Первые десятилетия XXI века – сложный и непростой период в развитии бурят-

ской литературы, когда происходит попытка осознать суть кризиса предшествующего этапа 
90-х ХХ века, когда произошёл «распад бурятской советской литературы», по формулировке 
известного бурятского литературоведа В.Ц. Найдакова, автора монографии «Становление, 
развитие и распад бурятской советской литературы (1917–1995)» [1], и наметились поиски 
путей выхода из кризиса. Говоря о развитии национальной литературы в этот период, следу-
ет отметить прежде всего её связь с состоянием бурятского языка, сужение сферы функцио-
нирования которого привело к уменьшению числа читателей. Начиная с 70-х годов ХХ века 
в литературном процессе Бурятии постепенно становится заметным явлением творчество 
русскоязычных писателей-бурят, в начале же XXI века этот поток начинает доминировать 
как в поэзии, так и в прозе, что прослеживается в общем числе публикаций в журналах и 
книгоиздании. Так, романы первых десятилетий ХХI века написаны по преимуществу на 
русском языке (романы писателей-билингвов В. Гармаева, А. Гатапова), только один роман 
написан на бурятском языке («Хододооүдэрбайдаггүй» Ц. Цырендоржиева (2012)). Если рус-
скоязычные писатели и поэты предшествующего периода были, как правило, билингвами, 
владевшими в той или иной степени бурятским языком, то в последние десятилетия появи-
лись русскоязычные писатели, буряты по происхождению, не знающие родного языка и не 
приобщённые на этом уровне к традициям национальной литературы, творчество которых 
целесообразнее рассматривать уже в другом контексте.  

Число писателей, пишущих на бурятском языке, заметно уменьшилось, при законо-
мерной смене писательских поколений отчётливо видно небольшое количество творческих 
людей среднего и молодого поколений. Многие бурятские писатели и поэты в своём движе-
нии по направлению к читателю занялись в этот период переводом своих произведений на 
русский язык, примером могут стать сборники рассказов С. Доржиева, поэтические сборники 
Даширабдана Дамбаева, Д. Доржиевой, сборник Г. Раднаевой издан с авторским подстроч-
ным переводом стихотворений. Дать объективную и всестороннюю оценку такому явлению, 
как автопереводы, с учётом сложившихся обстоятельств литературного процесса, представ-
ляется затруднительным, так как очевидно, что к ним творческих людей вынуждают сло-
жившиеся обстоятельства, прежде всего отсутствие переводчиков, профессионально зани-
мающихся переводами с литератур народов Сибири. В бурятской литературе автопереводы 
начал делать ещё в 90-е годы ХХ века поэт Р. Шоймарданов, успешно работавший в зоне кон-
такта разных национальных литератур, сам занимаясь переводами произведений других авто-
ров. Примеры удачных автопереводов скорее исключение, интерференция неизбежно обуслав-
ливает художественные недочёты, при этом очевидно, что произведение искусства, и в пере-
воде в том числе, прежде всего должно оказывать эстетическое впечатление на читателя. 

В советский период в литературе Бурятии существовал единый литературный про-
цесс, в русле которого и русские, и бурятские писатели обменивались художественным опы-
том и знаниями. Одним из проявлений тесного взаимодействия и диалога культур была пе-
реводческая деятельность русских писателей и поэтов. Так, В. Липатов, А. Румянцев, пре-
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красно зная историко-культурную, национальную специфику бурятского художественного 
слова, активно занимались переводами произведений бурятских поэтов, А. Румянцев писал 
также литературно-критические труды, посвящённые им. 

В истории бурятской литературы есть свои закономерности в развитии перевода, так, 
в первой половине ХХ века, когда большинство бурятского населения лучше владело род-
ным языком и в меньшей степени – русским, активно переводили мировую и русскую клас-
сику на бурятский язык, что сыграло свою положительную роль в формировании представ-
ления о собственно литературных художественных традициях. В 60–80-е годы ХХ века пи-
шутся оригинальные произведения бурятской литературы, которые сразу переводятся на 
русский язык и языки других народов СССР, что отвечало идеологическим установкам и по-
литике многонационального государства. Многие бурятские поэты и писатели, обучавшиеся 
в этот период в Литературном институте, получили возможность найти достойных перево-
дчиков для своих произведений, что способствовало дальнейшему раскрытию их творческо-
го потенциала. Сегодня можно лишь констатировать огромный вклад советской школы пере-
вода, который она внесла в развитие литератур народов Сибири, и бурятской литературы в 
том числе; работа налаженного механизма переводного дела на рубеже веков была разруше-
на и не восстановлена до сих пор.  

Проблема перевода с бурятского языка на другие языки для расширения читательской 
аудитории и раскрытия специфики национальных художественных традиций имеет сегодня 
несколько аспектов.   

Прежде всего речь идёт о необходимости перевода и актуализации художественной 
ценности целого пласта классических произведений бурятской литературы, так, не нашли ещё 
своих переводчиков лучшие образцы философской лирики Д. Улзытуева, Л. Тапхаева, Г. Рад-
наевой и др. Не переведены произведения, отразившие в полной мере национальную картину 
мира, но не отвечавшие идеологическим приоритетам, не переведены многие произведения 
писателей, чьё творчество пришлось на конец 80-х – 90-е годы ХХ века. Образовалась опре-
делённая лакуна, которая не позволяет современному читателю, интересующемуся литерату-
рой Бурятии, создать целостное представление о творчестве тех или иных писателей, оце-
нить их вклад в национальную культуру.  

Необходимость перевода произведений современных бурятских писателей и поэтов 
определяется не только стремлением к продвижению тех или иных авторов. Переводы, от-
крывающие красоту и специфику художественного слова, способствуют формированию не-
обходимой положительной мотивации для изучения бурятского языка представителями мо-
лодого поколения бурят, заинтересованных в формировании личностной и национальной са-
моидентификации, соответствующей современным представлениям. Действующая государ-
ственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» имеет 
свои приоритеты. Понимание важности литературы и чтения художественных произведений 
при изучении языка, постижении уникальности языковой картины мира, безусловно, форми-
руется в общественном сознании, и предпринимаются определённые шаги в данном направ-
лении на государственном уровне. Так, в 2018 году впервые после долгого перерыва в Лите-
ратурном институте имени М. Горького сделан целевой набор переводчиков с бурятского 
языка на бюджетной основе. В 2018 году под руководством профессора П.П. Дашинимаевой 
при Бурятском государственном университете имени Д. Банзарова начал осуществляться 
проект по переводу современной бурятской литературы, для чего были организованы курсы 
для обучения азам перевода. Привлечены были волонтёры из числа учителей, преподавате-
лей, творческих работников, владеющих бурятским и русским языками. В качества материа-
ла были привлечены произведения современных бурятских авторов самых различных жан-
ров. Работа над проектом продолжается. На наш взгляд, проект играет большую роль в попу-
ляризации современной бурятской литературы, в расширении читательской аудитории.  

Для развития же самой бурятской литературы, на наш взгляд, целесообразнее привле-
чение профессиональных переводчиков, для чего необходимо понимать качество и эффек-
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тивность работы профессионалов и включить в программу по сохранению бурятского языка 
пункта по финансированию данной статьи расходов. Функционирующий сегодня конкурс-
грантов на издание книг на бурятском языке имеет несколько номинаций, но охватить в це-
лом весь спектр вопросов по развитию национальной литературы, поддержке авторов прове-
дением разовых мероприятий невозможно. Литературный процесс Бурятии, включающий в 
себя несколько потоков, определяемых по языковой и национальной принадлежности, пред-
ставляет собой сплав различных традиций, активизация переводческой деятельности позво-
лила бы объединить усилия творческих деятелей для преодоления кризиса и поиска даль-
нейших путей развития.  
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Изучение фразеологизмов как один из способов повышения интереса 

к русскому языку 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения интереса к изучаемому 

предмету; предлагается система упражнений по фразеологии, направленная на повышение 
интереса к русскому языку. 
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Abstract. The article discusses the issues of increasing interest in the subject being studied, 

suggests a system of exercises in phraseology aimed at increasing interest in the Russian language. 
Keywords: interest; idiom; sustainability; phraseological semantics; structure of idiom. 

Одной из основных проблем в обучении является воспитание интереса к урокам 

русского языка, поскольку русский язык – предмет большой функциональной значимости. 
Воспитание интереса к изучению русского языка способствует формированию уважения и 
любви к родному языку, является основой в развитии прочных языковых и речевых умений и 
навыков. 

Под интересом в методическом плане понимают такое эмоциональное отношение 
учащихся к предмету, которое вызывает у детей желание познать изучаемое и стимулирует 
увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в любозна-
тельности учащихся, в их внимании и активности на уроке [1].  

Л.М. Фридман относит интерес к «фундаментальным эмоциям». По определению 
учёного, интерес – это положительная эмоция, мотивирующая обучение, развитие навыков и 
умений, а также творческие стремления. В состоянии интереса у человека повышается вни-
мание, любознательность и увлечённость объектом интереса [6].  

Интерес учащихся к изучению русского языка стимулируется: наглядностью, занима-
тельностью, применением игровых приёмов в обучении, разнообразием форм проведения 
уроков, содержательностью дидактического материала. 
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Раздел «Фразеология» относится к наиболее интересным в изучении. Фразеологизмы 
как никакие другие единицы языка позволяют привлечь внимание школьников к тому, что 
изучение родного языка – это не только утомительная работа по освоению правил орфогра-
фии и пунктуации: своеобразие формы и семантики фразеологизмов, их связь с культурой и 
историей народа способны удивить и заинтересовать школьников, пробудить желание узнать 
больше не только об этих необычных сочетаниях слов, но и о языке в целом и о науке, кото-
рая изучает язык.  

Именно поэтому задания по фразеологии хорошо подходят для внеклассных меро-
приятий по русскому языку, в том числе и профориентационного характера.  

Задания такого рода могут включаться в олимпиады, викторины, конкурсы по рус-
скому языку. В нашей работе мы предлагаем задания, которые неоднократно использовались 
при проведении мероприятий по русскому языку для школьников старших классов во время 
Дня открытых дверей. 

Наиболее простыми в проведении и проверке являются задания, направленные на ус-
тановление значения фразеологизма – путём толкования его значения или подбора слова-
синонима. Например:  

Определите значение фразеологизмов, подобрав к ним слова-синонимы. 
Мозолить глаза, себе на уме, падать духом, выходить из себя, вставлять палки в ко-

лёса, клевать носом, положа руку на сердце, лезть в бутылку, дать дуба, на вес золота, как 
кот наплакал, у чёрта на куличках, голова садовая, зарубить на носу, бить баклуши, вешать 
нос, глазом моргнуть, держать язык за зубами, как в воду смотрел. 

Задание по семантике фразеологизма может опираться на сопоставление близких по 
смыслу иноязычных и русских фразеологизмов. Несомненным достоинством такого задания 
является внимание школьников к сходству / различию внутренней формы фразеологизмов, 
близких по значению. Например: 

Подберите русские эквиваленты к следующим фразеологическим оборотам. 
1. Что камнем по кувшину, что кувшином по камню (англ.). 2. Спеши медленно (лат.). 

3. Ошибки других – хорошие учителя (нем.). 4. Это пока ещё написано на звёздах (нем.). 5. 
Спешащий таракан в суп попадёт (удмуртск.). 6. Десять человек – десять оттенков (япон.). 
7. И в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осет.). 8. Нечего ругать кошку, когда сыр съеден 
(франц.). 9. Жена и муж – словно палочки для еды: всегда парой (вьетн.). 10. Жить как 
петух на откорме (франц.). 11. Биться, как рыба на кухонном столе (вьетн.). 12. Покупать 
зайца в мешке (чешск.). 13. Когда на ладони волосы вырастут (пол.). 14. Птиц бояться – 
проса не сеять (уйгурс.). 

 
Прочитайте иноязычные и русские фразеологизмы. Найдите соответствия 
 

делать из иглы вилы своя ноша не тянет 
попасть с дождя в водосточную трубу капля в море 
когда свинья в жёлтых шлёпанцах вска-
рабкается на грушу 

как две капли воды 

груз, который сам выбрал, несёшь, не чув-
ствуя 

волков бояться – в лес не ходить 

как заяц в ананасе попасть с корабля на бал 
капля в ведре  делать из мухи слона 
птиц бояться – проса не сеять когда рак на горе свистнет 
как две горошины в стручке  как сыр в масле 

 
Более сложными, но и увлекательными являются задания на установление синоними-

ческих и антонимических отношений между фразеологизмами. Например:  
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Сгруппируйте фразеологические синонимы и антонимы, определите их значение. 
Держать пари, втирать очки, на верху блаженства, биться об заклад, рукой подать, 

на седьмом небе, навострить лыжи, плечом к плечу, смотреть в оба, в двух шагах, задать 
стрекача, бок о бок, у чёрта на куличках, дать дёру, держать ухо востро, водить за нос, 
вешать лапшу на уши, на краю света, чуть свет, за тридевять земель, ни свет ни заря, кот 
наплакал, ни зги не видно, впасть в отчаяние, потерять сознание, хоть иголки собирай, по-
терпеть поражение, куры не клюют, одержать победу, хоть пруд пруди, воспрянуть духом, 
с коломенскую версту, прийти в чувство, дядя, достань воробушка, от горшка два вершка. 

Фразеология – одна из самых образных и «консервативных» языковых подсистем. В 
отличие от лексики, она менее подвержена языковым изменениям, сохраняет устаревшие 
слова, архаические формы [2].  

Устойчивость формы фразеологизмов, постоянство их компонентного состава даёт 
возможность предлагать учащимся интересные задания по восстановлению фразеологизмов, 
которые претерпели какие-либо трансформации (намеренные или случайные) в речи, или за-
дания по подбору пропущенных компонентов оборота. 

Наиболее частотными способами трансформации ФЕ в русских текстах являются 
расширение компонентного состава ФЕ, замена компонента (-ов) ФЕ, эллипсис ФЕ.  

Восстановите фразеологизмы, приведённые в трансформированном виде. 
Семь пятниц. Своя башка на плечах. Невелика ложка дегтя. Америка давно откры-

та. Тише воды. Не пинай лежачего.  Пересыпать из пустого в порожнее. Семь раз подумай. 
Длинный доллар. Так и не дошли руки.  

Восстановите форму фразеологического оборота и укажите его значение.  
… очки, … палата, … подать, … канитель, … на плечах, … как сокол, ... слёзы, ... ко-

мом, ... зуб, ... лапой, ... уши, ... воду, ... рукава. 
Допишите фразеологизмы, выбрав из скобок нужное слово или форму слова. 
Опускать ... (руки, голову) 
Подлить ... (масло, воду) 
Держать ... востро (уши, ухо) 
В час по ...  ложке  (столовой, чайной)  
Смотреть сквозь ... очки (розовые, тёмные) 
Гол как ... (ястреб, сокол)  
Держи ... шире (карман, сумку) 
С ... нос (голубиный, гулькин) 
Затянуть... (пояс, ремень) 
Делать из ... слона (комара, мухи) 
Не в своей ... (чашке, тарелке) 
Работая с фразеологизмами, можно узнать их происхождение. Значительная часть ус-

тойчивых сочетаний связана с различными реалиями народного быта, фактами истории и 
культуры русского народа, однако в русском языке  немало и заимствованных фразеологиче-
ских единиц.  

Укажите источник следующих фразеологизмов: 
Золотое руно, дворянское гнездо, авгиевы конюшни, манна небесная, человек в футля-

ре, перейти Рубикон, Прометеев огонь, красная девица, аннибалова клятва, у разбитого ко-
рыта, земля обетованная, каинова печать, ворона в павлиньих перьях. 

Распределите фразеологизмы на две группы: 1. Фразеологизмы, пришедшие из 
Библии. 2. Фразеологизмы, пришедшие из мифов Древней Греции. Объясните значение и 
происхождение данных фразеологизмов. 

Ахиллесова пята, кануть в Лету, петь дифирамбы, дамоклов меч, объятия Морфея, 
глас вопиющего в пустыне, вавилонское столпотворение, работать в поте лица, сизифов 
труд, панический страх, всемирный потоп, зарыть талант в землю, титанический труд, 
золотой дождь, перековать мечи на орала, прокрустово ложе. 
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В целом, воспитание интереса к урокам русского языка связано с творческим подхо-
дом к содержанию и организации процесса обучения, реализация которого ведёт к активиза-
ции мыслительной деятельности учащихся, желанию учиться и изучать родной русский 
язык. 

Важную роль в активизации учебного процесса играют средства обучения, которые 
несут огромное значение в формировании интереса к предмету. 
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Коммуникативно-прагматические тактики, реализованные с помощью  

использования притч, в «Слове» Даниила Заточника 
 

Аннотация: В работе анализируется использование притч в тексте «Слова» Даниила 
Заточника и выявляются соответствующие им коммуникативно-прагматические тактики. 
Выделяются основные виды притч (по источнику и виду аналогии) и наиболее распростра-
нённые языковые средства для введения притч в текст «Слова». Делаются предположения о 
коммуникативно-прагматической цели произведения.  

Ключевые слова: древнерусская литература; Древняя Русь; тактика; притча; теория 
коммуникации; коммуникативная цель; Даниил Заточник; Слово.  

 
Abstract. The paper analyzes the use of parables in the text of «Slovo» by Daniil Zatochnik 

and identifies the corresponding communicative-pragmatic tactics. The main types of parables (by 
source and type of analogy) and the most common linguistic means for introducing parables into the 
text of the «Slovo» are identified. Assumptions about the communicative-pragmatic goal of the 
work are made. 

Keywords: Old Russian literature; Ancient Russia;tactics; parable; communication theory; 
communicative goal; Daniil Zatochnik; Slovo. 

«Слово» («Моление») Даниила Заточника – известное произведение литературы 

Древней Руси, сохранившееся в количестве 19 списков. И.У. Будовниц отмечает, что «Сло-
во» часто называют загадочным памятником [3].  

В исследовательской среде нет однозначного мнения по множеству вопросов, связан-
ных с этим произведением (соотнесённость списков и редакций, проблема личности автора и 
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т.д.), но одной из самых важных проблем является интерпретация текста, определение ис-
тинных интенций его автора – действительно ли Заточник просил помощи у правителя или 
повествование лишено правдивости и создано для отражения душевного состояния автора и 
указания на значимые социальные проблемы. На трудность толкования «Слова» обращает 
внимание историк И.Н. Данилевский: «Текст “Слова” достаточно сложен по своей структуре 
и – самое главное – по семантике» [6].  

Общеизвестно, что содержательная сторона текста всегда обладает той или иной язы-
ковой оформленностью. По мнению В.В. Колесова, в древнерусском языке «не существовало 
различия стилей, их заменяли жанры литературы, каждый из которых обладал <…> набором 
речевых средств выражения» [9, с. 8]. Кроме того, исследователь пишет о «функциональном 
наполнении жанра»[9, с. 18], что позволяет утверждать возможность выявления семантики 
древнерусского произведения с помощью анализа особенностей его жанровой структуры. 

Однако жанр «Слова» Даниила Заточника до сих пор не определён однозначно. Д.С. Ли-
хачёв пишет, что в жанровом отношении памятник представляет собой «нечто из ряда вон вы-
ходящее» [11]. Учёные предпринимают попытки определения основного жанра «Слова» и назы-
вают памятник посланием и обращением (В.Г. Белинский [1], Н.К. Гудзий [5], И.У. Будовниц 
[3], М.О. Скрипиль [14], Л.В. Соколова [15], А.Н. Ужанков [16]), панегириком (Д.С. Лихачёв 
[11], И.Н. Данилевский [6], В.В. Кусков [10, с. 129]) или исповедью (А.Н. Василенко [4]).  

Перечисленные предположения относятся к определению основного жанра «Слова», 
однако В.В. Колесов называет памятник компиляцией [9, с. 303], что допускает возможность 
включения в текст дополнительных жанров. Эту точку зрения подтверждают и другие иссле-
дователи. В частности, В.Н. Перетц [12], Н.К. Гудзий [5] и Л.В. Соколова [15]) отмечают на-
личие элементов сатиры в «Слове». 

Примечательно, что, несмотря на разнообразие гипотез, лишь немногие исследовате-
ли (например, И.У. Будовниц [3], В.В. Кусков [10, с. 131], Е.К. Ромодановская [13]) обраща-
ют внимание на наличие в тексте «Слова» древнейшего жанра – притчи.  

Научная новизна нашего исследования обусловлена недостаточным описанием притч 
в «Слове» Даниила Заточника. Актуальность работы определяется тем, что мы рассматрива-
ем притчу как особый коммуникативно-прагматический приём автора, необходимый для 
реализации определённой тактики. Как мы уже отмечали, текст памятника достаточно сло-
жен для интерпретации, поэтому для определения интенций автора послания представляется 
перспективным проанализировать использование притч с точки зрения теории коммуника-
ции, в частности – теории дискурса и коммуникативно-прагматического направления лин-
гвистики.   

Цель нашей работы – проанализировать использование притч в тексте «Слова» Да-
ниила Заточника и выявить соответствующие им коммуникативно-прагматические тактики.  

Для достижения поставленной цели необходимо определиться с выбором материала 
для исследования, так как границы понятия «притча» представляются достаточно размыты-
ми. Е.Е. Ромодановская отмечает, что притчей могут назвать любое произведение философ-
ской направленности – «отличающееся своеобразной символичностью, иносказанием» [13]. 

Из вышесказанного следует, что притча строится по принципу аналогии и основана на 
сопоставлении предметов, явлений или сюжетов. Однако С.С. Аверинцев обращает внима-
ние на притчу о мытаре и фарисее, которая лишена иносказания, но всё равно является прит-
чей, поскольку иллюстрирует некий общий тезис – «смиренный будет вознесён, а гордый – 
унижен» (процитировано по Е.К. Ромодановской [13]). 

С учётом приведённых размышлений наиболее полным нам представляется определе-
ние Н.И. Прокофьева, по которому притча – «малый повествовательный жанр, в котором аб-
страгированное обобщение носит назидательный характер и утверждает моральное или ре-
лигиозное наставление» (процитировано по [13]). 

Соответственно, в текстах «Слова» мы фиксируем притчи, построенные на аналогии, 
так и притчи, лишённые её.  
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В притчах Даниила Заточника, содержащих иносказание, мы выделили два вида:  
1) аналогия с целым сюжетом (чаще всего – библейским): 
«Да не восплачюся, рыдая, аки Адамъ рая» – в приведённом фрагменте Даниил вспо-

минает библейский миф о грехопадении. В библейском тексте отсутствует упоминание плача 
Адама, но событие широко освещено в церковном Предании – ср., например, древнюю сти-
хиру, используемую в богослужении в субботу перед началом Великого Поста: «Седе Адам 
прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше»; 

2) аналогия с предметом, явлением, действием и т.д. 
«Ни чашею бо моря расчерпати, ни нашим иманиемъ твоего дому истощити» – море 

соотносится с княжескими богатствами – настолько великими, что скромные просьбы Да-
ниила не смогут ощутимо повлиять на их количество.  

Притчи, лишённые аналогии, чаще всего представляют собой афоризм, поэтому могут 
быть названы афористическими (в терминологии Е.К. Ромодановской – «притчи-сентенции» 
[13]). Афористические притчи – своеобразные изречения мудрости, примыкающие к притчам 
именно из-за их назидательной направленности. Например, изречение «Многажды безнаря-
диемъ полци погибають» так же, как упомянутая притча о мытаре и фарисее, демонстрирует 
некую отвлечённую идею: без власти и порядка любое начинание обречено на неудачу. При 
этом подразумевается, что адресат послания должен приложить усилия и наладить порядок, 
чтобы дело завершилось благополучно.  

Кроме различий по виду аналогии, притчи, используемые Даниилом, имеют различия 
по виду источника – они делятся на библейские (мы учитывали как прямые, так и косвенные 
отсылки) и народные («мирские») – соотносящиеся с фольклорной традицией.  

Мы посчитали количество притч, используемых в «Слове» Даниила Заточника, и по-
лучили следующие результаты:  

 
                                        По источнику 

По виду аналогии Библейская Народная 

Отсутствие аналогии 9 12 
Аналогия с сюжетом 7 2 
Аналогия с предметом, явлением и т.д. 14 37 

 
Важно отметить, что для введения в текст «Слова» проанализированных притч ис-

пользуются различные лингвистические приёмы, при этом некоторые их них довольно час-
тотны.  

Притча может быть введена в текст с помощью сочинительных союзов. В основном 
используются сравнительные союзы – «какъ», «яко(же)», «аки», «нежели» («нижели», «ни-
же») – так как сама их семантика предполагает соотнесение объектов, которые соединяет 
союз. Помимо сравнительных союзов, используется градационный союз «ни…ни…» (иногда 
первый компонент пропущен) и противительный союз «а» в особом соединительном значе-
нии. Например, в притче «Молеве, княже, ризы  дять, а печаль – челов ка; печалну бо му-
жу засышють кости» союз не выражает противопоставления, напротив – подразумевается, 
что читатель соотнесёт моль, которая ест одежду, и печаль, которая «ест» человеческую ду-
шу.  

Кроме собственно союзов, притча может быть введена в текст с помощью союзного 
соотносительного слова (т-слова) «тако», встречающегося как в связке с предшествующим 
сравнительным союзом, так и без него. 
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Средство Кол-во Иллюстрация 
1. Сравнительные союзы 

какъ 2 Аще кто в печали челов ка призрит, какъ студеною во-
дою напоить во знойный день. 

яко(же) 14 Да не уподоблюся жорновом, яко тии многи люди насы-
щают, а сами себе не могут насытитися жита. 

Аки 23 Тивунъ бо его — аки огнь, трепетицею накладенъ, и рядо-
вичи его — аки искры. 

нежели (нижели, 
ниже) 

2 Л пше есть камень долоти, нижели зла жена учити. 

2. Другие соединительные союзы 
а (в особом значе-
нии соединения) 

7 Молеве, княже, ризы  дять, а печаль — челов ка; печалну 
бо мужу засышють кости. 

ни… ни… 8 Не сей бо на бразнах жита, ни мудрости на сердци безум-
ных. 

3. Соотносительное слово (т-слово) и факультативные частицы 
тако(же) (и) в со-
четании со срав-
нительным сою-
зом 

6 Яко же бо олово гинеть, часто разливаемо, тако и 
челов къ, приемля многия б ды. 

тако(же) (и) без 
сравнительного 
союза 

7 Дивиа за буяном кони паствити; тако и за добрымъ князем 
воевати. 

* при наличии ряда повторяющихся средств в одной притче мы учитываем только одно употребление 
 
Проанализированные притчи служат для реализации разных коммуникативно-

прагматических тактик.  
Наибольшее количество притч (27) соотносятся с тактикой демонстрации мудрости. 

Даниил достаточно много говорит о своём уме и о том, что способен стать достойным кня-
жеским советником. В частности, слова «Бысть языкъ мой – трость книжника-скорописца», 
заимствованные из Пс. 44:2, служат для иллюстрации мудрости Даниила: по мнению Иоанна 
Златоуста, «трость книжника – скорописца» – это тот, кто творит в Духе, то есть – вместе с 
Богом [8]. Приведённая притча подчёркивает, что мудрость Даниила дана ему Создателем, а 
значит – в ней невозможно усомниться.  

20 из проанализированных нами притч использованы для реализации тактики демон-
страции бедности. Несмотря на то что Даниил мудр, он оказался в тяжёлом бедственном по-
ложении и сообщает об этом адресату послания, например, с помощью библейского текста: 
«И покрымя нищета, аки Чёрмное море фараона». В Библии (Исх. 15:19) описано, как во 
время исхода Моисея и еврейского народа из Египта воды Чёрмного (Красного) моря рас-
ступились перед ними, но потопили гонителя-фараона и всадников на колесницах. Примеча-
тельно, что Даниил сравнивает себя с фараоном – значимым историческим лицом, несмотря 
на то, что говорит о бедности. 

Для того, чтобы повлиять на действия правителя и его мировоззрение, Даниил ис-
пользует тактику предписания – прямого указания на действия, которые должен совершить 
адресат (17 притч). В частности, несмотря на то, что Даниил признаёт своё подчинённое по-
ложение, он призывает правителя воспринимать себя не как жертву, а как любимого ребёнка: 
«Но не възри на мя, господине, аки волкъ на ягня, но зри на мя, аки мати на младенецъ». 

Ещё одна коммуникативно-прагматическая тактика, реализованная с помощью притч, – 
похвала князю (12 притч). Например, Даниил сравнивает князя с паволокой – старинной 
привозной тканью, расшитой множеством нитей, которая очень ценилась в Древней Руси: 
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«Паволока бо испестрена многими шолкы и красно лице являеть; тако и князь многими 
людми честенъ и славенъ по вс мъ странам». Примечательно, что похвала правителю нераз-
рывно связана с иронизированием, поскольку, если бы князь действительно обладал всеми 
качествами, которые ему приписаны, Даниил не имел бы необходимости просить его о по-
мощи.  

Незначительное количество притч соотносится с тактикой осуждения злых жён (5). 
Например, Даниил сравнивает злую жену с волом и приходит к выводу, что лучше ввести 
свой дом вола, чем жену, поскольку он молчит и не замышляет зла: «Ту л пше ми волъ буръ 
вести в дом свой, н же зла жена поняти. Волъ бо ни молвить, ни зла мыслить, а зла жена 
бьема б с ться, а кротима высится».  

Таким образом, в результате анализа нами выявлена 81 притча, из которой 60 по-
строены на иносказании, а 21 является афоризмом, лишённым иносказания. Проанализиро-
ванные притчи различны и по виду источника – 30 притч представляют собой прямые или 
косвенные заимствования из книг Библии, а 51 – поучения и сравнения из «народной мудро-
сти», созданные на основе фольклорного материала. Во время анализа нами отмечены ос-
новные языковые средства, служащие для введения притч в текст произведения, – сравни-
тельные союзы и соотносительные слова. 

Выявлены основные коммуникативно-прагматические тактики, реализованные с по-
мощью использования притч, – демонстрация мудрости (27 притч), демонстрация бедности 
(20), предписание (17), похвала (12), осуждение злых жён (5). Количественное превосходство 
притч с функциями демонстрации мудрости, демонстрации бедности свидетельствует о жела-
нии Даниила высказать собственное мнение по различным вопросам и обратить внимание на 
свои личные качества (что крайне нехарактерно для древнерусского дискурса). Следовательно, 
основную коммуникативную цель произведения можно определить как желание высказаться, 
однако для подтверждения этой гипотезы требуется дополнительное исследование. 
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Лексикографический потенциал описания фразеологизированных  

предложений 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к описанию фра-

зеологических единиц синтаксического уровня русского языка, которые могут быть положе-
ны в основу их комплексного лексикографического представления в специализированных 
словарях. 

Ключевые слова: лексикография; синтаксическая фразеологии; фразеосхемы; идио-
матичность. 

 
Abstract. This article discusses various approaches to the description of the phraseological 

units of the syntactic level of the Russian language, which can be used as the basis for their com-
plex lexicographic representation in specialized dictionaries. 

Keywords: lexicography; syntax phraseology; phraseological scheme; idiomaticity. 

Антропоцентрический подход в российской лингвистике способствовал развитию 

такого направления, как синтаксическая фразеология. Выявление выходящих за рамки тра-
диционного описания схем предложения, обладающих идиоматичностью не только структуры, 
но и значения, которое не вытекает из значения его отдельных компонентов, способствовало 
выделению ещё одного уровня фразеологии: синтаксического. Исследование данного языково-
го уровня началось с работ В.Л. Архангельского [1], Н.А. Янко-Триницкой [19], Н.Ю. Шведо-
вой [16], Д.Н. Шмелёва [17] в 60-е годы прошлого столетия, и за свою более чем полувековую 
историю оно обогатилось работами лингвистов различных школ и направлений. Наиболее 
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значимыми подходами, на наш взгляд, являются описания синтаксических фразеологизмов с 
точки зрения  структурной и семантической слитности компонентов. Так как синтаксические 
фразеологизмы представляют собой специфичное языковое явление, то и их исследование 
отличается разноплановостью и множеством подходов. Довольно условно, принимая во 
внимание различные параметры описания данных языковых единиц, мы можем выделить 
наиболее сформированные подходы:  

1) структурно-семантический (работы Д.Н. Шмелёва [17], Н.Ю. Шведовой [16], 
Г.Я. Солганика [15], В.Ю. Меликяна [12]);  

2) «идиоматический» (И.Н. Кайгородова [10]);  
3) прагматический (Л.А. Пиотровская [13], Т.А. Шутова [18], С.С. Сафонова [14]);   
4) конструкционный (работы Л.Л. Иомдина [9], Е.Л. Вилинбаховой [5], Н.Р. Добру-

шиной [7], М.В. Копотева [11]); 
5) лингвометодический (А.В. Величко [4], Всеволодова и Лим Су Ен [6], Л.А. Балоба-

нова [2]) [8].  
Каждое направление внесло огромный вклад в исследование синтаксической фразео-

логии. Так, исследование структурной и семантической слитности компонентов М.Ю. Мели-
кяном позволило не только выделить фразеосхемы-сращения, фразеосхемы-единства, фразе-
осхемы, построенные по живым синтаксическим моделям, но и выявить целый подкласс 
единиц коммуникативного уровня, а именно коммуникемы. Благодаря исследованиям Рос-
товской лингвистической школы под руководством М.Ю. Меликяна (ЮФУ) (это работы 
Ю.М. Белозёровой, А.В. Меликян, В.В. Панковой, О.В. Акбаевой, В.В. Посиделовой, 
Е.В. Куделькиной, В.Д. Саркисьянц и др.) среди единиц фразеосинтаксического уровня рус-
ского языка рассматриваются коммуникемы, фразеосинтаксические схемы, устойчивые мо-
дели и устойчивые обороты. Описание данных единицы учитывает их этимологию, возмож-
ные причины появления в русском языке, семантико-структурную организацию и употреб-
ление в речи [12].  

Включение в состав единиц синтаксического уровня не только собственно фразеоло-
гизированных предложений, но и других единиц языка характерно для трудов И.Н. Кайгоро-
довой [10] и её последователей. В составе синтаксических идиом кроме фразеологизирован-
ных предложений данный лингвист рассматривает также некоторые лексические фразеоло-
гизмы и клишированные выражения.  

Фразеологичность конструкций, невыводимость их значения из значения составляю-
щих компонентов привлекает внимание и современных исследователей, которых мы условно 
отнесли к направлению «лингвистика конструкций» (см. работы Л.Л. Иомдина, Е.Л. Вилин-
баховой, Н.Р. Добрушиной). Хотелось бы также отметить работы М.В. Копотева, в которых 
рассматриваются основные принципы синтаксической идиоматизации (принципы конструк-
тикона, кристаллизации, структурной периферийности, узуального сходства поверхностных 
структур [11]).   

Описание синтаксических фразеологизмов в целях преподавания иностранным уча-
щимся поставило в центр изучения модальную семантику данных единиц, а также интона-
цию, выражающую экспрессивно-эмоциональные оттенки интонационных конструкций. Ис-
следование функционирования фразеосинтаксических схем было дополнено А.В. Величко 
семантической классификацией и дискурсивным анализом. Отдельным семантическим груп-
пам были посвящены работы её последователей Лим Су Ен и Л.А. Балобановой. Прагмати-
ческий потенциал предложений фразеологизированной структуры был исследован в работах 
Л.А. Пиотровской (в составе эмотивных высказываний) [13], Т.А. Шутовой (в составе по-
строений экспрессивного синтаксиса [18]), в трудах С.С. Сафоновой (в языке современной 
прессы и в художественном тексте [14]).  

Таким образом, в русистике накопилось большое количество работ, посвящённых ис-
следованию отдельных аспектов фразеологических синтаксических единиц, что привело к 
необходимости их лексикографического представления. Впервые данная задача была реали-
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зована в синтаксических словарях В.Ю. Меликяном. В одном из последних лексикографиче-
ских трудов данного исследователя, в «Словаре экспрессивных устойчивых фраз русского 
языка» 2017 г., содержатся около 90 фразеосхем русского языка и 80 устойчивых моделей 
[12]. Словарная статья включает заголовочную часть, описание значения, иллюстративный 
материал и этимологический комментарий. В заголовочной части представлены: основной и 
дополнительные варианты фразеосхемы (грамматические, лексические и фонетические), да-
лее идёт указание на выражение экспрессивных и эмоциональных отношений, принадлеж-
ность к определённому стилю речи, выделяются фразеосинтаксический и пропозитивный 
компоненты значения, при этом фразеосинтаксический компонент ограничивается значе-
ниями утверждения, отрицания, оценки, степени проявления предмета речи и побуждения. В 
этимологическом комментарии представлены сведения о том, чем мотивирована фразеосхе-
ма, описываются её структурообразующие компоненты, образованные частицами, союзами 
или местоимениями. Следует отметить богатый иллюстративный материал, имеющий цен-
ность для лингвистов-исследователей. Бесспорно, данный словарь занимает почётное место 
среди синтаксических словарей, так как является одним из первых опытов лексикографии 
фразеологического уровня синтаксиса. 

Данное лексикографирование может быть дополнено более детальным описанием се-
мантики, экспликацией модальных оттенков значения с указанием на экстралингвистиче-
скую ситуацию, речевой акт, закономерности употребления в диалоговом режиме, указанием 
специфики функционирования в различных дискурсах.  

Кроме прагматического компонента в словаре, на наш взгляд, должен быть представ-
лен лингвокультурологический параметр, который в некоторой степени уже реализован в 
лексических фразеологических словарях, мы имеем в виду Большой фразеологический сло-
варь под редакцией В.Н. Телия [3]. Являясь специфическими единицами русского языка, 
синтаксические фразеологизмы так же, как и единицы лексической фразеологии, отражают 
языковое сознание русского народа, то есть несут в себе определённые национальные куль-
турные коды. Возможно, именно поэтому их понимание представляет определённую труд-
ность для носителей других языков.  

Выявление данных смыслов, соотнесение их с эталоном, рассмотрение культурологи-
ческого и социокультурного наполнения смыслового содержания должны стать, на наш 
взгляд, новыми параметрами в описании фразеологических единиц синтаксического уровня. 
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Творческие возможности детского словообразования 
 
Аннотация. В статье рассматриваются творческие возможности детского словообра-

зования. Как связано мышление ребёнка с его словотворчеством. Откуда четырёхлетний до-
школьник берёт основу для словообразования. На примерах рассмотрены попытки детей по-
нять, осмыслить значения слов по их внутренней форме. 

Ключевые слова: творческие возможности; словообразование; словотворчество; ре-
чевое развитие; творчество; мышление; анализ; синтез. 

 
Abstract. The article deals with the creative possibilities of children's word formation. How 

is the thinking of the child with his word creation. Where four-year-old preschooler takes the basis 
for word formation. Examples of the attempts of children to understand, comprehend the meaning 
of words according to their internal form. 

Keywords: the creative possibilities; the word formation; the word creation; the speech de-
velopment; the creativity; the thinking; the analysis; the synthesis. 

Четырёхлетний Егор бегает по полянке с сачком. 

− Я бабочек ловитель и их убиватель! 

http://iling.spb.ru/nord/materia/constr2009/kopotev.pdf
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− Ну, ты, сын, садист, − говорит ему папа. 
− Нет, я не садист, я − ходист. Вот приду домой, сяду за стол кашу есть, и буду садист. 
Так четырёхлетний Егор придумывает новые слова в своей речи. Мы поговорим именно 

об этом, о детском словотворчестве. Большая часть родителей отмечают у своих детей своего 
рода «словообразовательный взрыв», который можно объяснить тем, что дети в большом коли-
честве придумывают свои собственные слова. Отечественные психолингвисты А.М. Шахрано-
вич и Н.М. Юрьева предполагают, что это происходит в дошкольном детстве, в возрасте от трёх 
до семи лет. Именно в таком возрасте ребёнок при помощи довольно сложных операций анализа 
и синтеза имеет возможность создавать новые слова. 

С.Н. Цейтлин подчёркивает, что доказательством того, что ребёнок удачно осваивает 
язык, является возникновение особенных слов, не зафиксированных в речи взрослых, образо-
ванных ребёнком без чьей-либо помощи. Это и является показателем того, что ребёнок благопо-
лучно овладевает языком, самостоятельно создаёт формы, что в его мышлении и сознании уже 
строится система определённых правил, которые он активно применяет в своей речи [4, с. 329]. 

Словотворчество является ярким подтверждением того, как работают языковые меха-
низмы, и потому даёт право обнаружить потенциальные возможности, которые таит в себе 
русская система словообразования, и даже в некотором смысле предвидеть будущее состоя-
ние языка; также оно пробуждает процессы образования слов и ход языковой номинации в 
целом. К тому же исследования в области детской речи помогают нам понять, насколько 
языковой процесс зависит от особенностей человеческого мышления и процесса изучения им 
окружающего мира, и, следовательно, выявить причины и условия детского словообразова-
ния, определить, каковы реальные механизмы, способствующие формированию речевых 
умений, а также порождению индивидуальной системы языка [5, с. 24]. 

В дошкольном возрасте стремительными темпами изменяется характер речевого раз-
вития ребёнка: на месте подражания (имитации) появляется самостоятельная творческая ре-
чемыслительная деятельность. В своих высказываниях дошкольник создают новые слова, 
слова, которые они никогда не слышали от окружающих людей. Но откуда ребёнок берет 
материал для словотворчества? Конечно же, из речи взрослых, из речи воспитателя в дет-
ском саду, из речи родителей, старших братьев или сестёр. Коммуникация со взрослыми 
людьми в формировании языковой личности дошкольника неизменно имеет важную роль: 
речь окружающих становится для ребёнка объектом анализа, материалом, в котором он вы-
являет наиболее часто встречающиеся способы образования слов. 

Попробуем представить себе ситуацию: пятилетний дошкольник подходит к окну и 
наблюдает за тем, как дворник подметает улицу. Ребёнок предполагает: «Если дяденька под-
метает улицу, то значит он подметальщик». Для того, чтобы создать новое для него слово 
«подметальщик», ребёнок вначале проводит мысленный анализ ситуации, за которой он на-
блюдал, после этого при помощи сложной для него операции синтеза выделяет все важные 
составляющие в одну лексему, корень которой указывает на действие, а аффиксы передают 
значения мужского рода, единственного числа и то, что перед нами исполнитель действия. 
Казалось бы, ребёнок просто придумал новое слово, но, если разобраться, мы понимаем, что 
в его сознании, мышлении произошёл очень сложный процесс преобразования, создания но-
вого слова. Таким образом, мы видим, что ребёнок практически на интуитивном уровне об-
разовывает слова. Но как же это происходит? 

Как уже было сказано, словотворчество предполагает определённый уровень развития 
мышления, кроме этого, оно складывается на знании словообразовательных сверхмоделей 
языка, которые дети обнаруживают в речи окружающих их взрослых. В этом случае очень 
хорошо прослеживается закон аналогии: только что придуманные ребёнком слова появляют-
ся по аналогии с уже давно сформировавшимися. 

Вернёмся к нашему анекдоту, в котором четырёхлетний Егор, ловитель и убиватель 
бабочек, так же по аналогии образовал новые слова, за основу были взяты похожие: «води-
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тель», «учитель», «получатель» и т.п.; а слово подметальщик – по сходству со словами «ку-
рильщик», «носильщик», «бурильщик», «рисовальщик», «болельщик» и т.д. [5, с. 24]. 

Исследования учёных показали, что детское словотворчество в рамках дошкольного 
возраста имеет свою эволюцию. Надежда Михайловна Юрьева осуществила эксперимен-
тальное изучение развития этого языкового явления у русских детей. Эксперимент проходит 
в виде индивидуальной игры ребёнка со взрослым. Перед ребёнком раскладывали картинки, 
изображающие животных и людей в разных ситуациях («человек собирает грибы», «человек 
на танке», «человек перебегает улицу», «человек на лошади», «мальчик играет с мячом», 
«двое людей, сидящие с удочкой в лодке», «заяц, играющий на барабане», «кузнечик со 
скрипкой» и т.п.), детям предлагалось дать название изображённого объекта. Дети младшего 
дошкольного возраста ограничивались лишь описанием того, что изображено на картинке 
(«дядя едет на лошади», «плавают на лодке дяди»), дети среднего дошкольного возраста (5 
лет) стали образовывать новые производные слова (неологизмы) с опорой на анализ собст-
венных речевых размышлений («дядя рыбу ловит, сидит – сидник», «скачет на лошади – ло-
шадист», «вёслами гребёт – гребач»), дальше, по мере взросления, в старшем дошкольном 
возрасте дети начинают создавать новые слова уже без опоры на речевой анализ (взглянув на 
картинку, они сразу выдают: «Удочник», «Скрипник», «Лошадник» и т.п.), наконец, к за-
вершению дошкольного возраста (6, 5–7 лет) всё чаще испытуемые прибегали к нормативной 
(взрослой) лексике («Танкист», «Штангист», «Велосипедист» и т.п.). С помощью данного 
исследования появляется возможность изучить характер развития детской системы образо-
вания слов. Вначале дошкольники просто описывают ситуацию, образуя при этом свои «но-
вые» слова. Затем их номинации формируются более сложным путём, они прибавляют к 
простой операции анализа синтез. И только после этого анализ уходит вглубь сознания – но-
вое слово возникает как единственное обозначение явления или предмета. Словотворчество 
затихает уже к концу дошкольного возраста, когда запас слов ребёнка становится значитель-
но больше и потребность в новых словах пропадает [5, с. 25]. 

С другой стороны, можно предположить, что творчество в речи детей – это своего ро-
да попытка понять смыслы и значения слов по их внутреннему строению. Когда ребёнок 
слышит в речи взрослых новое для него слово, он пробует восстановить его, часто оказыва-
ясь при этом на неверном пути. «Дяденька, который курит – курятник»; «Я заразился, а по-
том отразился»; «У нас тухлое электричество» (тухнет); «Тот, кто делает лодки, называется 
лодырь»; «Если кого-то судят – это судак»; «Мама сердится, но быстро удобряется»; «Там, 
где есть горы, – город»; «Где начальники учатся – это начальная школа»; «Деревня – это где 
много деревьев». 

А.Г. Арушанова считает, что творческие возможности у детей различны. Она выделя-
ет три вида детей по творческим возможностям: стихийные семантики, стихийные формали-
сты и стихийные консерваторы. Стихийные семантики – это дети, которые с помощью раз-
личных способов пытаются объяснить один и тот же смысл или значение, каждый раз по-
новому решая в сущности одну и ту же задачу; они очень хорошо чувствуют смыслслова, 
оттенки значения. Стихийные формалисты – такие дети, которые, не уделяя внимания тому, 
что некоторые предметы им незнакомы, решают задания, похожие по типу, одним способом. 
Ну и стихийные консерваторы – они хорошо ориентируются в том, какие слова они знают, а 
какие – нет; они верно скажут: «У совы – совёнок», но назвать детеныша овцы, которого не 
знают, они не смогут [1, с. 145]. 

Ребёнок дошкольного возраста – это такая языковая личность, которая способна тво-
рить, которая постепенно раздвигает пределы своего понимания языка; языковая деятель-
ность ребёнка носит познавательно-творческий характер, связанный с поиском образной мо-
тивированности на всех языковых уровнях. Ребёнок сам создает свой язык, на котором ему 
удобно и комфортно говорить, который он затем модифицирует по мере своего взросления. 

Учёные на протяжении многих лет пытаются разобраться в том, как ребёнок так бы-
стро учится говорить, как он образовывает новые слова, откуда он берёт модели слов, все эти 
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вопросы остаются открытыми на данный момент. Мы же в своей статье попробовали разо-
браться в том, как ребёнок творит при помощи своей собственной речи, как работает его 
мозг при словотворчестве, насколько сильны творческие возможности каждого ребёнка. 
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Жаргон как особенность речевого портрета преподавателя русского языка 

как иностранного в высшем военном учебном заведении 
 
Аннотация. Статья посвящена описанию жаргона преподавателей русского языка как 

иностранного в высшем военном учебном заведении в рамках их речевого портрета. Выде-
лены такие особенности жаргона, как создание собственных номинаций и фиктивных аббре-
виатур, использование заимствований и прецедентного текста.  

Ключевые слова: речевой портрет; языковая личность; русский язык как иностран-
ный; военная среда; жаргон; заимствованная лексика; аббревиатуры. 

 
Abstract. The article concentrates on the description of the jargon of teachers of Russian as 

an international language in the advanced military institution as a part of their speech portrait. The 
following special aspects of the jargon are marked out: creating personal namings and fictitious ab-
breviations, using borrowed texts and precedent text.  

Keywords: speech portrait; speech personality; Russian as international language; military 
environment; jargon; borrowed vocabulary; abbreviations. 

Речевой портрет изучается с XX века, но интерес к этой теме не исчезает в совре-

менной лингвистике, а только усиливается, что обусловлено антропоцентрическим подходом 
в науке XXI века [1, с. 64–72]. Ю.Н. Караулов определял речевой портрет как реализацию 
языковой личности [3, с. 23]. На основе его позиции и позиции некоторых других исследова-
телей (С.В. Леорды, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой) можно заключить, что речевой 
портрет – часть описания языковой личности, совокупность особенностей, которые личность 
предпочитает использовать в своей речи в конкретных обстоятельствах. 

Многие исследователи занимались созданием речевых портретов, что обусловливает 
их разнообразие: существуют речевые портреты школьников (С.В. Мамаева [8]), студентов 
(С.В. Леорда [7]), эмигрантов (Е.А. Земская [2]), интеллигентов (Л.П. Крысин [6]) и т.д. 

Речевые портреты по количеству «портретируемых» можно разделить на две группы. 
Первая – индивидуальные, написанные с элитарной, незаурядной личности (портрет 
М.Ю. Лотмана, созданный В.Я. Парсамовой), в т.ч. и с персонажа художественного текста 
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(речевой портрет Петра Верховенского из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» Л.Н. Чурили-
ной [11]). Вторая группа – коллективные, отражающие речевые особенности отдельного со-
циума, портреты [9, с. 87]. 

Разнообразны способы изучения портрета, однако их можно свести к двум основным. 
Первый предполагает исследование всех уровней речевого портрета – вербально-семан-
тического, когнитивного, прагматического (М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова [4]). Вто-
рой способ – исследование только одного из них, или даже отдельно взятых речевых особен-
ностей, который использовали в своих работах Т.М. Николаева [10] и Л.П. Крысин [6]. Для 
нашего исследования был выбран второй способ, так как мы стремимся описать жаргон, ко-
торый используется группой людей, а не отдельно взятым человеком.  

Наша цель – описать жаргонную лексику преподавателей русского языка как ино-
странного в высшем военном учебном заведении как составную часть их речевого портрета. 

Актуальность данной работы состоит в том, что речевой портрет преподавателей рус-
ского языка как иностранного оказывает огромное влияние на иностранцев, которые только 
знакомятся с русским языком. Речевой портрет преподавателя формирует у иноязычных сту-
дентов представление о русском языке, влияет на манеру их речевого поведения, которая в 
свою очередь может оказывать влияние на обычное поведение студента.  

Преподаватели русского языка как иностранного в высшем военном учебном заведе-
нии отличаются как от иных преподавателей русского как иностранного, так и от военных, и, 
таким образом, формируют особый слой. В речи преподавателей русского языка как ино-
странного в высшем военном учебном заведении отмечен жаргон, являющийся неотъемле-
мой частью их субкультуры. В своём исследовании мы используем термин «жаргон» как 
разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной, относи-
тельно устойчивой, социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии, по-
ложения в обществе, интересов или возраста [5]. Важно отметить, что от обычного разговор-
ного языка жаргон отличается весомым компонентом специфической лексики и особым ис-
пользованием словообразовательных средств. 

Жаргон преподавателей условно можно разделить на несколько групп: 
1) Наименования групп студентов. 
Группа студентов из Лаоса – «лосята» (языковая игра на схожести звучаний «Лаос» и 

«лось». 
Группа из Вьетнама – «котятки» (вьетнамский язык – тоновый, следовательно, сту-

дентам этой национальности особенно трудно выработать «командный голос», и их рапорт, 
по мнению преподавателей, больше похож на мяуканье маленьких котят). 

Группа из Бурунди – «бурундуки» (языковая игра на схожести звучаний; также у пред-
ставителей негроидной расы волосы растут иначе – из-за выгнутых волосяных фолликул во-
лосы короткие, кучерявые и располагаются чётко выраженными «полосками», что тоже до-
бавляет сходства с бурундуками). 

Группа из Свазиленда – «свази» (жаргонизм образовался с помощью особого слово-
образовательного метода – усечения основы производящего слова). 

Группа из Саудовской Аравии – «саудиты» (по продуктивному словообразователь-
ному типу: основа производящего слова с добавлением суффикса -ит-, который означает 
«лицо, характеризуемое отношением к тому, что названо мотивирующим словом», прим. 
Одесса – одессит). 

Группа студентов из Анголы – «анголятина» (студенты данной группы, по словам 
преподавателей, часто позволяют себе поведение, недостойное военных; жаргонизм возник 
путём присоединения суффикса -ятин-, который мы находим в таких характерных словах, 
как «тухлятина», «кислятина»). 

Группа студентов из Конго – «кинг-конги» (сокращенно «конги») (студенты очень вы-
сокие, и почти все имеют крупное телосложение, черные жесткие волосы и тёмный цвет ко-
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жи, что делает их, в сознании преподавателей, похожими на знаменитого Кинг-Конга – пер-
сонажа, придуманного Мерианом Купером). 

Группа студентов из Никарагуа, Перу, Венесуэлы – «латиносы». В основном, в воен-
ном заведении учатся студенты с Африканского континента, а группы из Латинской Амери-
ки редкость, поэтому их выделяют названием. 

Группа студентов из Абхазии, Кыргызстана и Южной Осетии – «русские», т.к. раньше 
эти страны были частью Советского Союза, и русский язык был одним из основных предме-
тов, изучаемых в школе. Поэтому его знание у этих студентов на достаточно высоком уров-
не, чем они и заслужили данное «прозвище». 

2) Рабочая и учебная деятельность. 
Выделяется ряд аббревиатур инициального типа, которые создаются соединением на-

чальных букв слова: 
«ПэЗэ» (ПЗ) – практическое занятие. 
«КэРэ» (КР) – контрольная работа. 
«СэРэ» (СР) – самостоятельная работа. 
А также аббревиатуры из сочетания начальных частей слова: 
«Преподасо» – совещание преподавателей (образовано сочетанием начальных частей 

слов «преподаватель» и «собираться»). 
«Сампо» – самостоятельная подготовка (образовано сочетанием начальных частей 

слов «самостоятельная» и «подготовка»). 
Кроме аббревиатур выделены слова, образованные присоединением суффикса к осно-

ве производящего слова: 
«Говориловка» – уроки, посвящённые блоку «Навыки говорения». 
«Военка» – уроки, посвящённые практическому блоку «Введение в специальность» 

(военная лексика на русском языке). 
Лексика жаргона всегда интенсивно пополняется словами, заимствованными из других 

языков. Яркий пример: «лакшэри-кабинет» или «лакшэри-преподавательская» (от. англ. lax-
ury – «шикарный, роскошный») – преподавательский кабинет, когда там не «кипит работа», 
подготовка к занятиям закончена и можно отдыхать – наслаждаться «шикарной жизнью». 

«Отмаз» – по пятницам с 12 часов дня студенты, исповедующие ислам (группы из 
Мали, Гвинеи, Нигера, Саудовской Аравии и некоторые др.), совершают полуденный намаз 
(намаз – каноническая молитва, один из пяти столпов ислама) и не посещают занятия. Пре-
подаватели не проводят занятия и могут отдыхать, поэтому и называют это «отмаз» (мотиви-
руется данное слово как опредмеченное действие по глаголу «отмазаться» (от работы) и при 
этом содержит языковую игру, построенную на созвучии «намаз» – «отмаз»). 

«Летучка» – срочное, экстренное заседание всей кафедры, на которое «нужно лететь, 
сломя голову» (цит.). 

3) Номинации преподавателей. 
«Ангольская мама», «Гвинейская мама» и т.д. – номинации некоторых преподавателей по 

закреплённым за ними группам. Преподаватели помогают иностранным студентам адаптиро-
ваться к новой для них среде вне занятий – проводят мероприятия, водят на экскурсии и т.д., чем 
заслужили любовь и уважение курсантов, что и было отмечено другими преподавателями. 

ГП (гражданский персонал) – официальный статус преподавателей. Преподаватели 
должны носить военную форму, на погонах у них написано ГП (в отличие он военных). Эта 
аббревиатура вызывает неприятные ассоциации у преподавателей («гнусный преподава-
тель», «гадкий препод»), и они сами расшифровывают её иначе, обращаясь в неформальной 
речи друг к другу «гениальный преподаватель», «гламурный преподаватель», «грамотный 
преподаватель». 

4) Прецедентные слова, переходящие в жаргон.  
Под прецедентным текстом в этой ситуации понимаются не «общекультурные тек-

сты», а высказывания курсантов. Например, «Так тошно!». Для многих иностранных сту-
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дентов характерно неразличение шипящего и аффрикаты «ч», потому, отвечая преподавате-
лю, они часто произносят: «Так тошно!» вместо уставного: «Так точно!», из-за чего проис-
ходит каламбур. Преподаватели используют такой прецедентный текст в своём коллективе 
как языковую игру. Другой случай: курсант образовал неверную форму «умирел», пытаясь 
сказать «умираю от усталости, устал», и это слово тоже стало своеобразным «прецедентным 
текстом». «Не трогайте меня только вечером, я умирел!» – говорит преподаватель напарни-
це по научной работе. 

5) Фиктивные аббревиатуры. 
Преподаватели русского языка как иностранного в ходе работы в высшем военном 

учебном заведении постоянно сталкиваются с аббревиатурами в военной терминологии и 
официальных документах. Постепенно преподаватели настолько привыкают к аббревиату-
рам, что начинают создавать новые, фиктивные аббревиатуры (как приём иносказания):  

ОБС – «одна бабка сказала», аббревиатура, обозначающая недостоверную информа-
цию, которая может поменяться в любой момент. («Нам зарплату не подняли, это ОБС»); 

ППО – «поза пьющего оленя» (голова опущена «к воде»), обозначает наказание за не-
выполненную или плохо выполненную работу. (Заведующий кафедрой говорит: «Те, кто не 
сдадут этот отчёт до конца недели, будут в ППО стоять!»). 

6) Заимствованная лексика. 
Особенно можно отметить смешение языкового кода – использование родного языка 

и языка обучаемого не в целях обучения иностранцев русскому языку (распространённый 
методический приём), а как языковую игру. «Буэнпровэго!» (исп. buenprovecho – рус. «при-
ятного аппетита») – желает преподаватель студентам перед обеденным перерывом. «Спаси-
бо, товарищ преподаватель, тоже приятный аппетита!» – отвечают хором курсанты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что жаргон преподавателей русского языка как 
иностранного обладает рядом особенностей, так как формируется в особых условиях – в кру-
гу филологов, испытывающих влияние военной среды. Для него характерны: необычные но-
минации, созданные по продуктивным и непродуктивным словообразовательным типам рус-
ского языка; использование существительных, состоящих из усечённых отрезков слов (аб-
бревиатур), которые существовали (изначально) только в речи военных и лишь со временем 
стали частью разговорной речи; создание собственных, «фиктивных» аббревиатур; заимст-
вованная из языков обучающихся лексика и слова-кальки, используемые в целях языковой 
игры; переход прецедентных слов в жаргонную лексику. В совокупности эти языковые сред-
ства создают тот уникальный облик речевого портрета преподавателя русского языка как 
иностранного в высшем военном учебном заведении, который можно наблюдать, в частно-
сти, при анализе жаргона. 
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Прагматические и синтаксические функции эмотивных междометий 

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению основных фонетических, морфологиче-

ских и синтаксических факторов реализации эмотивного значения междометий в тексте. Рас-
сматривается спектр коммуникативно-прагматических смыслов и строевых ресурсов и огра-
ничений при использовании эмотивных междометий в речи. 

Ключевые слова: эмотивные междометия; средства интенсификации; градация; эмо-
ционально-экспрессивные и оценочные значения; прагматические функции. 

 
Abstract. The article is devoted to the identification of the main phonetic, morphological 

and syntactic factors for the realization of the emotive value of interjections in the text. The spec-
trum of communicative-pragmatic meanings and combat resources and limitations when using emo-
tive interjections in speech is considered. 

Keywords: emotive interjections; means of intensification; gradation; emotional and ex-
pressive values; pragmatic functions. 

Междометие является особым классом слов в русском языке, в силу чего его ста-

тус в системе частей и характер взаимоотношений с другими единицами языка и речи опре-
делялись по-разному. В истории изучения вопроса о частеречной идентификации междоме-
тий оформились три позиции исследователей: 1) междометия стоят вне деления слов по час-
тям речи; 2) междометия входят в систему частей речи, но стоят в ней изолированно; 3) меж-
дометия входят в круг служебных «частиц речи» наряду с предлогами и союзами. В силу не-
определённости морфологического статуса междометий и трудностей в интерпретации их 
значения существует проблема лексикографической фиксации данной категории слов: «При-
знание за междометиями статуса полноценного слова привело к появлению их в толковых 
словарях и, соответственно, к необходимости давать им толкование наравне с другими сло-
варными единицами. Однако их иноприродность прочим единицам словаря влияет на не-
удовлетворительность их толкования» [5, с. 660]. 

Способность междометий отражать разные системы человека как личности: его эмо-
ции, разум и волю − делают роль междометий в структуре текста и в формировании смысла 
высказывания очень важной. К примеру, в работах лингвистов названы эмотивная, референ-
тивная, оценочная, фатическая, апеллятивная, конативная, поэтическая, экспрессивная функ-
ции междометий. Однако даже этот, довольно полный, список может быть дополнен. 

Междометия являются особым объектом и для изучающего русский язык как ино-
странный, так как междометие, использованное в письменном тексте, вне ситуации общения, 
где его значение уточняется интонацией, жестами, мимикой, может остаться непонятым, а 
наличие этого слова в словаре не всегда является залогом правильного понимания высказы-
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ванияв силу присущей многим междометиям диффузности значения. И.А. Шаронов замечает 
по этому поводу: «А. Вежбицкая вполне обоснованно критикует предлагаемые словарями 
толкования междометий и считает, что самой важной информацией в их толковании должна 
стать инструкция по их употреблению» [Там же, с. 660]. 

Объектом нашего исследования стали особенности употребления и конкретные 
функции эмотивных междометий. Примеры извлечены из Национального корпуса русского 
языка [3]. 

Как известно, именно междометия наиболее непосредственно выражают внутреннее 
состояние человека или его отношение к окружающей действительности. Эмотивность меж-
дометий отражается на их фонетическом оформлении и проявляется в разнообразии интона-
ционных рисунков, она связана с их специфическими синтаксическими функциями и семан-
тико-стилистическими особенностями.  

Эмотивные междометия по-прежнему привлекают внимание лингвистов и являются 
объектом диссертационных исследований. Так, различные эмотивные смыслы междометий 
на текстах психологической прозы изучены в диссертации Е.В. Яковлевой [6]. В диссертации 
Л.К. Парсиевой междометия эмоционального состояния и эмоциональной оценки разграни-
чены с точки зрения их функционально-семантических характеристик [4]. 

Для понимания диффузных по значению эмотивных междометий важны мимика, жес-
ты, интонация и такие средства, как интонационное варьирование гласных, повтор, удвоение 
слогов, суффиксы субъективной оценки (ой-ой-ошеньки!), слияние в речи с местоимениями. 

Будучи эмотивно-экспрессивными единицами языка, междометия легко переходят в 
разряд усилительных простых или составных частиц: Жалел он сейчас, ох как жалел, что не 
может пойти вместе с Димкой… [С. Абрамов. Время его учеников]; А в них-то Сенека ох 
как был грешен! [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей]; Ух и зверский же рассол 
у тебя, Иван Семёнович [Там же]. Междометные по происхождению частицы придают 
большую категоричность императиву: Врач, ну-ка иди сюда [Там же].  

При этом междометия и междометные частицы действуют в комплексе с другими 
средствами интенсификации, например с повтором, градацией. Типично для междометий 
участие в конструкциях повтора с усилением: А уж Лаврентий Павлович в людях не оши-
бётся, – умная головушка, ох, умная [Василий Гроссман. Жизнь и судьба]; Ах он разбойник. 
Ах он мерзавец [Н. Чернышевский. Что делать?]; А горька неволя, ох, как горька! Кто от неё 
не плачет! [А.Н. Островский. Гроза]; Живёт себе мужик и в ус не дует, хитёр, ох как хи-
тёр, и всё прибедняется [Анатолий Азольский. Лопушок]; Нужны, ой как нужны [Андрей 
Волос. Недвижимость]. Конструкция повтора с использованием междометия позволяет вы-
разить и более сложные смысловые отношения. В приведённом далее примере междометие 
делает более явными отношения несоответствия в характеристике объекта, то есть отноше-
ния уступки: Ростбиф достали сравнительно недурной, – увы! – неизбежный ростбиф 
[А.И. Куприн. Гранатовый браслет]. В диалоге междометия способны усиливать экспрессив-
ное подтверждение при повторе: – А ты говоришь, худого не делали. – Худого, ей-богу, не де-
лали. [Сергей Довлатов. Заповедник]; − Такой маленький, а орёт, как пристав. Ей-Богу, как 
пристав! [Л.Н. Андреев. В подвале].  

Степень конкретности выражаемого междометием значения эмоционального состоя-
ния или эмоционального отношения зависит от того, насколько широкий круг значений оно 
способно выражать. В следующем примере использовано многозначное междометие, поэто-
му только контекст может наполнить конкретным смыслом его ситуативное содержание: 
Она вскочила с колен, прошептала: «Господи…» – и кинулась вон [М. Булгаков. Записки по-
койника]. 

Эмотивные междометия реализуют свои функции в типичных синтаксических усло-
виях. Обычно они выступают в качестве самостоятельного высказывания: «Функция форми-
рования междометного предложения (междометие в этих случаях имеет силу высказывания 
и характеризуется самостоятельной интонацией) свойственна всем междометиям и органи-
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чески вытекает из их природы» [1, с. 45]. Междометные предложения могут выступать в ро-
ли эмоциональных реплик в диалоге: – Неужто сын? – тихо спросил дед Нечай. – Сын. – Ох 
ты, господи! [В. Шукшин. Горе]; –Наверное, у вас тоже нет денег? – спросил он меня с не-
которой надеждой. – Увы, – ответил я [В.П. Катаев. Алмазный мой венец]. 

Для эмотивных междометий типична и функция вводного компонента в структуре 
предложения: Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит 
[М. Булгаков. Мастер и Маргарита]. При этом междометия легко переходят в частицы, инто-
национно и по смыслу сливаясь со следующими словами: Ах ты герой! 

Междометия, выражающие эмоционально-экспрессивные и оценочные значения, час-
то выступают в роли составного именного сказуемого: Подержать в руке настоящий бель-
гийский кольт – ого-го! [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей]. Эта же функция 
проявляется у звукосимволических слов: Что же касается приданого, то для него, Хаима 
Ягудина, деньги – тьфу! [Анатолий Рыбаков. Тяжёлый песок]. 

Эмоциональные междометия в роли главных членов встречаются в сложных предло-
жениях. В этом случае междометие, вместе с союзом или без него, составляет всю 
предикативную часть сложного предложения: Уж так тоскует, так тоскует, что ах! 
[А.Н. Островский. Гроза]; Да живёт-то она в двадцати вёрстах от города, а ночь на дворе, 
и дороги такие, что фа! [И.С. Тургенев. Уездный лекарь]; На ту пору был начальником гу-
бернии такой зверь, что у!!! [М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки]; Я это видел, но 
увы!.. [Сергей Есин. Марбург (2005)]. 

Таким образом, мы видим, что, выражая эмоции, междометия могут выступать как в 
качестве отдельного слова или части сложного предложения, так и в качестве целого само-
стоятельного высказывания.  

Разнообразны прагматические функции междометий. С их помощью реализуются 
различные коммуникативные намерения, связанные с эмоциями говорящего. Чаще всего 
своё недовольство и связанное с ним отношение к объекту речи субъект выражает в форме 
упрёка: – Ай-ай-ай! Стыдно вам должно быть, чехи, стыдно! [Алексей Варламов. Купав-
на]; Ну-ну, – упрекнул его старшина и спрятал сухарь в карман. [Василь Быков. Болото 
(2001)]; жалобы: Что ж это такое-то, а! – повторил он плачущим голосом [Андрей Волос. 
Недвижимость]. Если упрёк лишь косвенно связан с волеизъявлением, то в жанре угрозы это 
значение является преобладающим: – Куда глядишь? вот я те! у! – говорил барышник с лас-
ковой угрозой, сам невольно любуясь своим конём [И.С. Тургенев. Лебедянь]. Одобрение вы-
ражает позитивные эмоции говорящего и поощрение объекта: Браво! – отрывисто рявкнул 
бас где-то в высоте [М. Булгаков. Мастер и Маргарита] и т.д. 

Прагматические функции междометий определяются их положением в речевом акте 
или в диалоге. В препозиции междометие сигнализирует об отношении говорящего к содер-
жанию мысли в целом, то есть задаёт модальную рамку высказывания и его эмоциональный 
фон: Господи, думаю, звону-то сколько за те же деньги! [М. Зощенко. Телефон]; Ах! как бы 
было хорошо, если бы живы были мать да дедушка и прочитали бы печатные статьи мои!.. 
[П.И. Мельников-Печерский. Начало неоконченной автобиографии]. Лингвистами часто от-
мечается функция акцентирования, усиления значения, выраженного какой-либо знамена-
тельной частью речи [1, с. 45]: Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких именно, как 
ты, и надо пригонять сюда, чтобы вы узнали, что почём!.. [Чингиз Айтматов. Верблюжий 
глаз].  

Междометие в препозиции более непосредственно выражает чувство, выступает как 
индекс внутреннего состояния, а затем его употребление может конкретизироваться говоря-
щим указанием на причины данного состояния: – Ух! – сказал человек, подходя. – Совсем 
пристал. Ну и шаги у вас [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей]. А.И. Гер-
манович заметил, что, «выразив междометием реакцию на какое-либо событие, переживание, 
на речь собеседника и т.д., говорящий иногда тут же, словами логического порядка, поясняет 
междометие, его интонацию, мимику, жест» [2, с. 15]. Заряд экспрессии и изобразительности 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 118  
 
у междометия позволяет передать значения неожиданности и «глобальности» события в сле-
дующем примере: Как обернётся кит – ам! – и проглотил шкуну со всей командой 
[Е.И. Замятин. Север].  

В постпозиции междометия усиливают выраженные лексически или синтаксически 
эмоционально-оценочные или эмоционально-волевые значения: Ужасно поют эти люди… 
фуй! Как шакалы [А.П. Чехов. Вишнёвый сад]. 

Междометия, передающие эмоциональное состояние субъекта речи, заслуживают 
изучения и как средство характеристики персонажа в художественном тексте: – Ах, в ка-
кую историю вы меня запутали, – сказал он с горечью, – ах, в какую [Ю.О. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей]; – Не могу, – печально ответил юноша, – увы, не могу [Сергей 
Довлатов. Наши]. С помощью междометий передаётся эмоционально-оценочное отношение 
к объекту: – Ух, гад! [Ю.О. Домбровский. Ручка, ножка, огуречик]; – Фу, какие жадные! 
[Василий Аксёнов. Пора, мой друг, пора]; Ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась [А.А. Фет. 
Осенние хлопоты]. В следующем отрывке употреблённое героем междометие становится одним 
из средств его саморазоблачения: – Ша! – просипел «интеллигент», быстро превращаясь в 
обыкновенного жулика [И. Грекова. Перелом]. 

Таким образом, эмотивность большей части междометий определяет ряд их характе-
ристик: фонетическое оформление, морфологические особенности и типичные синтаксиче-
ские функции, способность выражать различные коммуникативные намерения говорящего и 
служить средством речевой характеристики персонажа художественного текста. 
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Abstract. The article is devoted to linguistic analysis of English fiction, the examples of 
lexical transformations are given; the lexical transformations' potential in transferring of meaning 
and idea are considered.  

Keywords: linguistic analysis; lexical transformations; authentic text; fiction. 

Аутентичный художественный текст способен раскрыть специфические черты ми-

роощущения представителей культуры изучаемого языка, что, безусловно, является важным 
шагом в постижении национальной языковой картины мира. 

Одним из возможных произведений для чтения может послужить роман известного 
американского писателя Николаса Спаркса«A walk to remember». Это роман с идейно-нрав-
ственной проблематикой, где главный герой Лэндон Картер – кумир школы, независим, кра-
сив и жесток. Он, возможно, неосознанно для самого себя, находится в нравственных поис-
ках и сосредоточен на своём внутреннем мире. И, по замыслу автора, проводником в мир 
взрослых для него становится Джейми Салливан, скромная, невзрачная дочь местного пасто-
ра. Можно сказать, что «степень взрослости» главного героя измеряется отношением к этой 
девушке. 

Название книги на русский язык переводится по-разному: «Памятная прогулка», «Не-
забываемая прогулка». Таким образом, инфинитив, используемый в оригинале, в русском 
переводе заменяется описательной конструкцией. Между тем такой перевод не совсем точно 
отражает идею авторского названия. Приведём примеры из произведения, где встречается 
слово walk: 

«"I want to get married," she said quietly." And when I do, I want my father to walk me 
down the aisle and I want everyone I know to be there"». 

«…soon walking became difficult for her, unless it was only for a short distance…». 
«It was, I remembered thinking, the most difficult walk anyone ever had to make». 
«In every way, a walk to remember». 
Согласно английскому тексту, речь не идёт о прогулке в распространённом понима-

нии этого слова, тем более что в русском языке слово «прогулка» прежде всего передаёт 
мысль о непринуждённой ходьбе. Такой вольный перевод расходится со смысловой идеей 
оригинала: в тексте глагол to walk, во-первых, чаще всего употребляется в узком контексте, 
во-вторых, ближе к развязке произведения смысловой контекст содержит мысль о том, что 
Джейми всё труднее передвигаться самостоятельно из-за прогрессирующей болезни. Поэто-
му возможно, что антонимический перевод инфинитивной конструкции «A walk to 
remember» точнее передал бы мысль автора: «Поступь, которую нельзя забыть». Данная-
мысль находит своё подтверждение в Oxford Advanced Learner's Dictionary, где walk опреде-
ляется как move along at a moderate pace by lifting up and putting down each foot in turn, so that 
one foot is on the ground while the other is being lifted [4, с. 915]. Очевидно, что автором ис-
пользуется слово walk в обозначенном выше значении, которое в словаре даётся первым по 
счёту. 

Ключевым словом романа можно считать существительное miracle, которое употреб-
ляется в двух значениях: во-первых, в значении перемены в характере главного героя («When 
she'd called it a miracle, I guess she was talking specificall yabout me»). Во-вторых, в своём ос-
новном значении («Only a miracle could save her»; «I waited for the miracle. It hadn't come»). 
Примечательно, что этим словом и завершается произведение («I smile slightly, looking toward 
the sky, knowing there's one thing I still haven't told you: I now believe, by the way, that miracles 
can happen»). 

Таким образом, слово miracle (1. Good or welcome act or event which does not follow the 
known laws of nature and is therefore thought to be caused by some supernatural power. 2. Re-
markable or unexpected event, [4, с. 571]) может послужить своеобразным лексическим ядром, 
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вокруг которого группируется поясняющая его лексика, словосочетания и синтаксические 
обороты, так или иначе отражающие перемены в жизни главного героя. 

Главной темой в произведении является тема любви. Рассмотрим некоторые слова и 
словосочетания, а также синтаксические и художественные средства, эту тему конкретизи-
рующие. В первую очередь необходимо отметить разговорную лексику. Например: 

«I sort of mumbled that I had a good reason, but he wouldn't let it drop, and he told every-
one around us that I had a crush on her». 

В данном предложении глагол, переводимый на русский язык нейтральным словом 
«влюбиться», в тексте оригинала передан сленговым выражением to have a crush on (strong 
but typically brief liking for somebody, infatuation [4, с. 218]). При передаче на русский язык 
словосочетаниями «сильно увлечься», «неровно дышать» сленговый оттенок не передаётся. 

«When I was a junior I went steady with a girl named Angela Clark».  
В этот отрывок вводится другое разговорное выражение – togosteady – со значением 

«встречаться». 
«Being in love with a girl like Jamie Sullivan was without a doubt the strangest thing I'd ev-

er been through». 
Здесь автором употребляется фразовый глагол tobethrough с переносным значением 

«пройти через что-либо». Следует отметить, что в английском языке есть несколько глаголов 
с этим значением, например «to experience», «to have felt smth». И тот, и другой имеют общий 
оттенок значения «испытать на своем собственном опыте». Думается, что выбор именно это-
го фразового глагола to be through был не случайным, т.к. он передаёт мысль о трагичности 
любви двух молодых людей. Тем более что в данном тексте это выражение не один раз упот-
ребляется с этой коннотацией («Hi swife<…>went through six miscarriages before Jamie was-
born»). 

Кроме пласта разговорной лексики в рамках этой темы употребляется и лексика, от-
носящаяся к высокому стилю речи. Например: «there was something different in the whole way 
my feelings for her had unfolded». В переводе В.С. Сергеевой эта фраза передана как «наши 
отношения развивались необычным образом». Между тем английское слово unfold также оз-
начает «раскрыться, распуститься» (когда говорится о цветах, почках и т.п.). Поэтому можно 
предположить, что в этом предложении содержится скрытое метафорическое сравнение 
чувств молодых людей с природным явлением. 

Проводя дальнейший лингвистический анализ художественного текста, следует обра-
тить внимание на художественные средства произведения, которые представлены преиму-
щественно сравнениями и гиперболами. Например, Лэндон по-разному оценивает отца 
Джейми, употребляя по отношению к нему неожиданные, гиперболические сравнения с не-
гативной и в то же время ироничной коннотацией: 

«Hegbert Sullivan, a minister who'd been with the church since Moses parted the Red Sea». 
«I could no more imagine Hegbert with a sense of humor than I could imagine two moons in 

the sky». 
Однако после знакомства с Джейми, известия о болезни он употребляет по отноше-

нию к её отцу библейскую лексику, но уже не в ироничном ключе (как и в первом случае), а 
в возвышенном, даже трагичном: 

«He looked old and beaten, as weary as the Israelites described in David's Psalms. His face 
was drawn, and his hair had grown thinner since December. Even more than I, perhaps, he had to 
keep up his spirits around Jamie, and the stress of doing so was wearing him down». 

Ранее он даже напрямую сравнивает себя со священником: 
«I stood in the background, letting her have her moment, and I'll admit there was a part of 

me that felt like old Hegbert». 
Другие примеры: 
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1) «If it sounds confusing to you, imagine what it was doing to Lew's petroleum-damaged 
brain». – «Если эта задачка кажется не из лёгких даже вам, вообразите, что творилось в 
пробензиненных мозгах Лью»; 

2) «We arranged to meet at five o'clock, and the rest of the afternoon ticked by slowly, like 
the drips from Chinese water torture». – «День тянулся медленно, и это напоминало китайскую 
пытку водой»; 

3) «Her eyes looked like those of a cocker spaniel that had just messed on the rug». – 
«Джейми смотрела на меня, как маленький спаниель, который только что совершил какую-
то шалость»; 

4) «But Jamie was the type of person who would donate a kidney to a stranger she met walk-
ing down the street, if he really needed one». – «Но, учтите, Джейми могла бы пожертвовать 
почку абсолютно постороннему человеку, если бы он в ней нуждался»; 

5) «His smile was so sweet, it could have flavored half the RC cola in the county». – «Саха-
ру в его улыбке было столько, что хватило бы на годовой запас кока-колы»; 

6) «She might even have a direct ticket into heaven, if you know what I mean, being as how 
good a person she was». – «Для Джейми, такой хорошей и правильной, наверняка уже было 
забронировано место на небесах»; 

7) «"Oh. . . ." I said it like I'd stepped on someone's pet turtle, squashing it under my shoe». 
– «– О! Я почувствовал себя так, как будто раздавил ручную черепашку». 

В романе есть и синтаксические приёмы, например частичная инверсия. Высказыва-
ние главного героя, переводимое на русский язык «Я бы отдал жизнь, чтобы спасти 
Джейми», в оригинале передано сложноподчинённым предложением с нереальным услови-
ем:  

«Had it been possible, I would have traded my life for hers». 
На материале данного романа возможно углубить лингвистический анализ, анализи-

руя лексические трансформации. Среди трансформаций принято выделять дифференциацию, 
конкретизацию, генерализацию значений, смысловое развитие, антонимический перевод, це-
лостное преобразование и компенсацию потерь в процессе перевода [5, с. 80]. 

Приведём некоторые примеры таких изменений из текста: 
1. Опущение как устранение избыточной информации, отказ от семантически избы-

точных элементов при условии сохранения точности смысла высказывания. 
«Jamie didn't caremuch about ou twardappearances, because she was always looking for-

thingslike "innerbeauty,"». – «Она не заботилась о своей внешности, потому что предпочи-
тала "внутреннюю красоту", и выглядела соответственно». 

Выражение out wardappearances переведено на русский язык как «внешность», ис-
ключая дословный перевод английского словосочетания («наружная внешность»), что про-
тиворечило бы нормам русского литературного языка. Другие примеры: 

«My friends would roast me alive». – «Меня поднимут на смех». 
«That girl never said a bad thing about anything or anyone, even to those of us who weren't 

that nice to her». – «Она никому не говорила гадостей, даже тем из нас, кто был с ней не лю-
безен». 

«And they kept thanking Jamie over and over». – «Они неумолчно благодарили Джейми». 
2. Конкретизация – вид трансформации, при которой происходит перевод лексемы с 

широким значением лексемой с более узким и конкретным смыслом. 
«"She's suchanice young lady," they'd say whe never Jamie's name came up». – «"Какая 

милая девочка", – говорили они, когда речь заходила о Джейми». 
Смысл фразового глагола cameup при переводе на русский язык уточняется. 
Другой пример: 
«Jamie had brought my father and me together again». – «Она сблизила нас». 
Выражение brought together передаётся на русский язык одним словом. 
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3. Антонимический перевод – передача утвердительной конструкции отрицательной и 
наоборот при переводе.  

«It wasn t until later than I would learn the reason why». – «Истинную причину я узнал 
далеко не сразу». 

В данном предложении происходит замена двух отрицательных форм на одну утвер-
дительную, причём антонимической трансформации подвергается не отдельное слово, а кон-
струкция not + untill в целом. 

Обратный пример: 
«"Does your father like me?" Iasked». – «– Я не нравлюсь твоему отцу? – спросил я». 
4. Целостное переосмысление – подбор образного соответствия, фразеологизма или 

истолкования при переводе. 
«A minute later Jamie got down to business». – «Джейми быстро взяла бы казарога». 
Выражение got down to business обычно переводится как «перейти к делу, заняться де-

лом». В русском переводе передано фразеологизмом, что соответствует сути приёма переос-
мысления: анализируемые пары обоих языков передают идентичное смысловое содержание, 
в то время как языковые компоненты этимологически и семантически разнятся. 

Таким образом, лингвистический анализ аутентичного художественного текста и лек-
сических трансформаций помогает увидеть многоплановый лексический материал, отра-
жающий реалии современного английского языка, служит ориентиром в национально-
культурной специфике, создаёт целостную, упорядоченную и одновременно подвижную, от-
крытую изменениям языковую картину мира. 
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Аннотация. В педагогическом дискурсе речь является основным инструментом, по-

средством которого происходит взаимодействие в отношениях учитель–ученик. Именно по-
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фикациях манипулятивных стратегий и тактик речевого поведения в педагогическом дискур-
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Abstract. The pedagogical discourse of speech is a natural phenomenon, thanks to which in-
teraction takes place in a teacher-student relationship. That is why in the process of pedagogical 
communication it is important to choose such a communicative strategy or tactic that will help you 
achieve your goals faster and with better quality. The article reviews, systematizes and summarizes 
the information on various classifications of manipulative strategies and tactics of speech behavior 
in pedagogical discourse.  

Keywords: speech manipulations; speech behavior strategies; speech behavior tactics; pe-
dagogical discourse. 

В настоящее время одним из актуальных направлений в изучении современной 

дискурсологии является изучение педагогического дискурса. В данной статье мы рассмот-
рим классификации коммуникативных стратегий и тактик речевого поведения в педагогиче-
ском дискурсе и на их основе попытаемся обобщить и структурировать собранную инфор-
мацию. 

Манипуляция – это скрытый психологический приём, целью которого является заста-
вить человека, вопреки его интересам, выполнить нужные вам действия [3, с. 45]. Важной 
составляющей манипулирования представляется умение сделать так, чтобы у человека поя-
вилось желание сделать то, что ранее делать он не хотел. 

Речевые манипуляции являются неотъемлемой частью педагогического дискурса. 
Этому посвящены многочисленные исследования учёных по психолингвистике и речевым 
манипуляциям [1; 2; 4; 5; 8]. В педагогическом дискурсе манипуляции присущи как речи 
учителей в целях контроля и направления образовательного процесса, так и речи учащихся, с 
целью извлечь максимальную выгоду из ситуаций, возникающих в процессе обучения. 

Современные лингвисты в своих работах речевое воздействие рассматривают в ключе 
таких понятий, как речевые стратегии и тактики. Существует общепринятая классификация 
П. Грайса, согласно которой коммуникативные стратегии можно разделить на две основные 
группы: кооперативные и конфронтационные. В зависимости от того, какую цель преследует 
адресат, коммуникативные стратегии можно разделить на диктальные, или информирующие, 
регулятивные, то есть направленные на изменение экстракоммуникативного контекста ситуа-
ции, и модальные, основной целью которых является проявление чувств, оценок и предпочте-
ний. Вместе с коммуникативными стратегиями употребляются когнитивные стратегии, оказы-
вающие воздействие на поведение, образ мыслей и шкалу ценностей речевого партнёра. 

Употребление педагогом в своей речи регулятивных (некоторые исследователипри-
равнивают их к манипулятивным) стратегий, выраженных в тактиках нахождения контакта, 
солидаризации, разъяснения, аргументирования, иллюстрирования, акцентирования и пере-
ключения внимания при сохранении спокойного тембра голоса, каких-либо тактильных кон-
тактах, наоборот, выступает одним из возможных способов противодействия интенциям го-
ворящего без повреждения межличностных отношений [8, с. 317]. 

Выбор коммуникативной стратегии в общении педагога и учащихся в большинстве 
своём обусловливается особенностями коммуникативного поведения той или иной культур-
ной общности. 

Функциями общения в стратегиях речевого поведения преподавателя в педагогиче-
ском дискурсе являются: гностическая, конструктивная, организаторская и воспитательная. 

Гностическая функция осуществляется через информационный контакт, через инфор-
мативную стратегию. Организаторская функция реализуется через императив общения: пе-
дагог в своей работе направляет и стимулирует обучающихся к физическим и ментальным 
действиям, настраивает и держит под контролем процесс общения, следовательно, использу-
ет императивную стратегию. Конструктивная и воспитательная функции реализовываются 
посредством коммуникативно-регулирующей стратегии, при помощи которой преподаватель 
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организовывает процесс речевого взаимодействия с обучающимися на занятии, устанавлива-
ет и поддерживает с ними коммуникативный контакт [7, с. 13]. 

Итак, рассмотрев функции педагогического общения, представляется возможным вы-
делить три важнейшие стратегии речевого поведения учителя на уроке: императивная, ин-
формативная и коммуникативно-регулирующая. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, о том, что главной стратегией 
педагогического дискурса является императивная стратегия, её целью является управление 
всей деятельностью учащихся, начиная с организационного момента и заканчивая подведе-
нием итогов и завершением занятия. В речи преподавателя присутствует множество побуди-
тельных высказываний, преподаватель воздействует на обучающихся, например, указывая, 
что им необходимо делать: писать, слушать, обратить внимание. 

Проанализировав различные классификации манипулятивных тактик, можно предста-
вить следующие манипулятивные тактики, проявляемые учениками: тактика – спор; тактика 
– требование; тактика – агрессия. 

Рассмотрим манипулятивные тактики речевого поведения на примере студентов вто-
рого курса и преподавателей ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
в конфликтных ситуациях, возникших на занятиях: тактика – спор: «Не ставьте мне тройку, 
пожалуйста», «Я не согласен с тройкой, я знаю на четыре»; тактика – требование: «Задайте 
мне ещё один вопрос»; тактика – вопрос с выражением несогласия: «А можно мне ещё один 
вопрос?», «Пересдать можно?», «Можно я позже подготовлюсь и пересдам?»; тактика – аг-
рессия: «Если вы не дадите шанс пересдать – я буду жаловаться!», «Почему вы мне занижае-
те оценку?». 

Преподаватели и учителя в своей речи реализуют коммуникативные стратегии манипу-
лирования, они выражены в виде тактик требования, упрёка или совета: «Надо было дома 
разобраться!», «Подготовьтесь дома самостоятельно!», «Учите лекции!», «Я вам дал всю ин-
формацию на лекции», «Читайте дополнительную литературу», «Перечитайте ещё раз». 

Таким образом, классификаций манипулятивных стратегий и тактик речевого поведе-
ния множество, но изучение педагогического дискурса не завершено. Необходимость изуче-
ния коммуникативных стратегий и тактик обусловлено тем, что при построении своей речи 
педагог должен учитывать все аспекты взаимодействия с учащимися, и ошибки в данной 
сфере могут разрушить психическое здоровье учащихся. 
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Особенности выражения субъективного предположения  
в причинно-следственных структурах 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причинно-следственные структуры, построен-

ные с помощью модусных слов типа вероятно, возможно, наверное. Сделаны выводы о том, 
что причинно-следственная структура в подобных случаях является ментальной оценкой 
сложившейся ситуации субъектом. 

Ключевые слова: семантика; причина и следствие; модус; модальность; логика. 
       
Abstract. The report considers causal structures built using modus words like, probably, 

probably, probably. It is concluded that the causal structure, in such cases, is the mental assessment 
of the current situation by the subject. 

Keywords: semantics; cause and effect; modus; modality; logic. 

В данной статье рассматриваются причинно-следственные (далее П-С) отношения 

с точки зрения их семантики и модусной организации. Впервые концепцию двухчастной 
структуры высказывания предложил Ш. Балли, именуя термином «модус» субъективные 
стороны высказывания, идущие от говорящего, а термином «диктум» – объективные [2]. 

В работе Н.Д. Арутюновой [1] отмечается, что в каждом предложении есть два типа 
номинативных значений: пропозиция, которая выражает суждение, и модус, выражающий 
отношение говорящего к данному суждению. В пропозиции заключено объективное отраже-
ние мира, или объективная ситуация, которая не зависит от позиции субъекта или говоряще-
го. В модусе же заключена оценка самого говорящего. При этом при разной оценке ситуации 
субъектом может изменяться смысл высказывания. 

В нашей работе рассматриваются причинно-следственные структуры, построенные с 
помощью модусных слов типа вероятно, возможно, наверное. Например: 

1. Потом он, вероятно, потерял сознание, потому что никак не мог вспомнить, ка-
ким образом оказался в глухом глинобитном сарае,… (Б.Л. Васильев. Есть только миг (Ско-
белев)) [3]. 

2. Они выделяют некую отрицательную энергию, которая плохо воздействует на 
врага. Вероятно, поэтому хищники никогда не убивают больше, чем необходимо для еды. 
(Виктор Квашин. Остров счастливого змея. Книга 2) [3]. 

В высказывание вводится модус предположения, сигнализирующий о том, что субъ-
ект пытается объяснить свою неуверенность. Субъект не знает о том, что послужило толчком 
к развитию ситуации, и выстраивает логическую цепь, которая связывает события-причины с 
событиями-следствиями. 

Наибольший интерес вызывают высказывания, в которых причина оформляется со-
юзным средством, а модальное слово вводится в компоненте следствия: вероятно…., потому 
что… Субъект делает предположение, а потом объясняет, почему это предположение воз-
никло. В подобных текстах причинно-следственная структура будет необратимой, то есть без 
нарушения логики нельзя изъять причинный союз и заменить его на следственный союз в 
соответствующей части (что без труда можно сделать в любом другом предложении с П-С 
отношениями). Это и позволяет нам судить о том, что всё высказывание в целом относится 
не к реальной действительности, а к размышлениям субъекта. 
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Проиллюстрируем это примером: 
3. Видимо, в этот момент я и потерял сознание, потому что не помню, как оказался 

на поверхности. (Игорь Кубернский. Пробуждение улитки) [3]. 
Компонент причины – субъект не может воспроизвести в памяти событие, произо-

шедшее с ним; компонент следствия – субъект предполагает, что явилось причиной его со-
стояния. Из-за того, что субъект не может воспроизвести в памяти некоторые события, он 
делает предположения о причине такого положения дел. 

Причина создаётся с помощью предикатов ментальной деятельности (не помню) и со-
бытия (оказался), которые выражают реальную ситуацию и внутреннее состояние субъекта. 
В компоненте следствие на первый план выносится модус предположения, выраженный в 
тексте предикатом видимо, что сразу отсылает нас к субъективной оценке ситуации. Предпо-
ложение относится к диктумной информации, выраженной предикатом потерял. 

Сложность фактов подобного типа заключается в том, что с точки зрения логических 
связей между предикатами в подобных примерах всегда будет две П-С структуры. Одна от-
носится к объективной реальности и опирается только на диктумную информацию. Но без 
трансформации самого предложения эта структура будет логически неверной. Другая струк-
тура вводится модальным словом со значением неуверенности, что сразу сигнализирует нам 
о том, что П-С семантика в данном предложении относится к чисто субъективной сфере. 

Приведём подобные примеры: 
4. Вероятно, их было трое, если не больше, потому что внезапный удар по голове он 

получил сзади и сразу же потерял сознание. (Б.Л. Васильев. Есть только миг (Скобелев)) [3]. 
Выражение неуверенности субъекта в текущем положении дел и предположение са-

мого же субъекта о возможном «правильном» или истинном положении дел.  
5. Видимо, Эдалин поняла, о чём она говорит, потому что шепнула:… (Шеннон Мес-

сенджер. Полет на единороге) [3]. 
Предположение автора о текущем состоянии дел (Эдалин поняла) стало возможным 

из-за действий субъекта оценки (шепнула). 
Оба примера являются жёсткими конструкциями. То есть из них нельзя без потери 

смысла изъять модальное слово, которое, собственно, и сигнализирует о построении П-С се-
мантики на чисто модусной основе, или же заменить причинный союз следственным в соот-
ветствующей части. 

Теперь рассмотрим другую структуру: 
6. Чтобы выжить в тех условиях, первобытные люди должны были быть здоровыми 

и сильными. Вероятно, поэтому они, веруя в могущественную силу огня, начали прижигать 
раны, укусы или болезненные места, чтобы быстрее выздороветь. (И.З. Самосюк. Руково-
дство по рефлексотерапии) [3]. 

Компонент причины – реализуется цель и необходимый результат, субъект должен 
пребывать в положительном состоянии; компонент следствие – субъект совершает опреде-
ленные действия, чтобы прийти к определённому состоянию. 

В данном примере реализуются две структуры П-С. Обозначим их условно как: 
a) субъект ситуации стремится получить результат;  
b) субъект оценки высказывает своё мнение.  
Первая структура выражается через объективную реальность, вторая – через субъек-

тивную. Обе получают формальную реализацию, но для причинно-следственной семантики 
будет важнее структура, опирающаяся на модусные характеристики. 

Структура субъект стремится получить результат реализуется с помощью модуса 
необходимости (должен), который в свою очередь связан с объективной реальностью, а не с 
оценкой действительности субъектом. А также с помощью целевой конструкции, части ко-
торой связаны союзными средствами чтобы и поэтому, они объединяют три части текста в 
одну логическую последовательность: прижигают раны, чтобы быть здоровыми, чтобы 
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выжить. В такой последовательности можно выделить семантику П-С, но она в данном слу-
чае будет имплицитной. 

Структура субъект оценки высказывает своё мнение выражается через диктумные 
предикаты выжить, быть здоровыми + быть сильными, начали прижигать, быстрее вы-
здороветь, через модусные предикаты вероятно, веруя, модусный компонент быстрее, оце-
ночный компонент значения прилагательного могущественный. Модус предположения веро-
ятно даёт оценку ситуации субъектом автором, а предикат веруя, компонент быстрее и терм 
могущественная сила  – оценку субъектом ситуации. Однако, значение модуса вероятно го-
ворит о том, что оценка субъектом автором даётся как гипотетическая, то есть автор предпо-
лагает, а не знает с точностью. 

Основным отличием фактов данного типа от фактов, рассмотренных в начале статьи, 
является, пожалуй, то, что они не только обратимы, но и образуют целостную П-С структуру 
даже без модальных характеристик. То есть если изъять из высказывания модальное слово, 
выражающее неуверенность и предположение субъекта, то логика от этого не пострадает. Но 
при этом произойдёт смещение акцента с субъективного мнения к объективной информации. 

Вот ещё несколько примеров данного типа: 
7. Он полагал, что Дали – лишь очередное увлечение Галы, и долго оно не продер-

жится, и, вероятно, поэтому не стал возражать против того, чтобы Гала и Дали посели-
лись в Париже в его новой квартире на улице Бескерель. (А.М. Пестряков. Сальвадор Дали. 
Божественный и многоликий) [3]. 

Субъект автор предполагает, почему субъект оценки (Он) принял определённое реше-
ние (не стал возражать). П-С семантика обратима и не зависит от модусного слова вероятно. 

8. Стояла холодная осень, октябрь, наверное, поэтому ноги защищали добротные 
барчуковские кожаные сапожки (Игорь Зотиков. Зимние солдаты) [3]. 

Субъект автор предполагает, почему другой субъект совершил определённые дейст-
вия (в данном случае надел тёплые сапоги). Субъект оценки в данном примере скрыт. 

Подведём итог. В статье были рассмотрены случаи, когда субъект при построении 
причинно-следственной структуры стремится объяснить своё внутреннее состояние или от-
ношение к ситуации. Важной характеристикой для всех вариаций данной структуры будет 
наличие ярко выраженного модуса, обилие предикатов качества и состояния, ментальной 
деятельности. С помощью данной структуры субъект не только объясняет своё отношение, 
но и стремится понять положение вещей. То есть строит логическую цепь предположений, 
которая вводится с помощью модальных слов типа вероятно, наверное, возможно. Субъект 
стремится дать характеристику своему состоянию, что вводится предикатами качества типа 
счастлив, грустно и т.п. Или желает охарактеризовать ситуацию в целом и своё положение в 
ней, показать своё отношение к ней. 
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Частица «всего»: речевые функции 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию речевых функций ограничительной час-

тицы «всего». Определяется общее прагматическое значение частицы как значение пре-
уменьшения Выявлено и представлено семь речевых функций, предопределённых значением 
частицы и прагматическими установками говорящего. Рассмотрены синонимические отно-
шения «всего» с другими частицами и аналогами частиц. 

Ключевые слова: частица; ограничительная частица; прагматическая установка го-
ворящего; речевая функция частицы. 

 
Abstract. The article analyzes functions of restrictive particle «всего» in the speech. It is es-

tablished, that general significance of particle is minimization of quantity. It is revealed, that par-
ticle «всего» fulfils seven functions in the speech which predetermine by significance of particle 
and pragmatic orientations of speaker. It is consider synonymic relations with other particles and it` 
s analogs. 

Keywords: particl; restrictive particle; pragmatic orientations of sreaker; speech function of 
particle.                                 

Частица «всего» включается в семантическую группу ограничительных частиц, 

составляющих синонимические ряды, основные из которых представлены единицами со зна-
чением «единственности» (только, лишь, единственно, исключительно) и значением «мало-
сти», «незначительности» (только, лишь, всего, всего-навсего). Кроме того, в обоих проявле-
ниях ограничительного значения эти частицы образуют устойчивые сочетания (только лишь, 
всего лишь, всего только и др.). Ограничительные частицы отличаются разнообразными син-
таксическими употреблениями, обусловленными коммуникативно-прагматической функцией, 
составляющей категориальную специфику класса частиц. В употреблениях ограничительных 
частиц проявляется их многофункциональность. Эти единицы представлены в разных аспектах 
в специальных исследованиях, в частности в работах автора данной статьи [4; 5]. 

Частица «всего» зафиксирована в толковых словарях русского языка и более подроб-
но представлена в специальных словарях. В Словаре русских частиц её значение определяет-
ся так: «Выделяет предмет или признак из множества возможных или ожидаемых, связанных 
с данной ситуацией, характеризуя его как малый или незначительный» [6, с. 46]. В Объясни-
тельном словаре структурных слов отмечено, что «всего» «Употребляется для указания на 
то, что приведённое количество оценивается говорящим как очень маленькое или значитель-
но меньшее, чем хотелось бы» [2, с. 74].    

Прагматическая особенность частицы «всего» заключается в выражении идеи «мало-
сти», а ещё точнее – преуменьшения говорящим какого-то количества. Например: До начала 
сессии осталось всего две недели – с точки зрения говорящего, это мало. Преуменьшение 
наиболее ярко проявляется при соотношении с противоположным значением – преувеличе-
нием количества. Преувеличение выражается антонимичными для «всего» единицами – час-
тицей «аж» и аналогом частицы «целый» (в сочетании с существительными: целый год, целая 
неделя), в форме «целых» с количественными числительными и количественно-именными 
сочетаниями: целых две недели, целых пять километров. Ср.: Одни говорят – в Зеленограде 
продано ВСЕГО три из двенадцати предложенных площадей, другие восхищаются – 
ЦЕЛЫХ три! – заглавные буквы в тексте – Е.С. («Вечерняя Москва», 2002.03.14) [1]; Полу-
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ченная МРТ-картинка чётко показала, что при повествовании у «правдолюбов» активизи-
ровало всего четыре участка мозга, тогда как при вранье напрягались аж семь («Эксперт», 
2004.12.06) [1]. 

«Всего» выражает преуменьшение количества – времени, пространства, возраста или 
оценку количества предметов как незначительного. Значение преуменьшения проявляется в 
строго ограниченной сочетаемости: только со словами, словосочетаниями, выражающими 
количество: всего два дня, всего несколько километров, всего пять страниц, всего неделя и 
под. В случае нарушения такой сочетаемости употребление «всего» воспринимается как не-
корректное. Ср.: Вряд ли он вам поможет, ведь он всего курьер. (Пример из [2 с. 74]); Обсы-
пает меня всеми семейными новостями, причём совсем последними, совсем мелкими, словно 
я всего вчера вышел и, следовательно, всё ещё хорошо помню и знаю (Андрей Битов. Рассе-
янный свет (1981)) [1]. 

Важно отметить, что объективно количество может быть любым, в том числе и очень 
большим. Ср.: А всего через сто миллионов лет, в ордовикском периоде, уже существовали 
все известные нам сегодня типы органов зрения (Александр Зайцев. Загадки эволюции: 
Краткая история глаза // «Знание – сила», 2003) [1]. 

Далее покажем, с какой целью и в каких ситуациях говорящий прибегает к преумень-
шению. Иначе говоря, определим прагматические установки говорящего, которые А.Ф. При-
яткина квалифицировала как речевые функции служебного слова – при описании союзов [3, 
с. 104]. Мы выделили несколько таких речевых ситуаций, в которых преуменьшение оправ-
дано прагматической установкой говорящего.  

1.Частица «всего» уместна в контексте противопоставления – большого малому, ма-
лого большому: Например, для отжига алюминия потребуется нагрев всего около 100 гра-
дусов, а для меди – уже 300 (Константин Скворцов. От кубка до рыцарского шлема // «На-
родное творчество», 2004.08.16) [1]; Если в первой редакции пьесы Иванов перед тем, как 
пустить себе пулю в лоб, произносит, как бы мотивируя своё решение, предлинный моно-
лог, то в окончательном варианте он ограничивается всего несколькими словами (Р. Кире-
ев. Чехов. Посещение Бога) [1]. Я его только в одном опередил: у меня было 150 прыжков с 
парашютом, а у него всего 62 (Майя Король. Имейте меня следующим (2002) // «Вечерняя 
Москва», 2002.03.14) [1].  

2. «Всего» подчёркивает уступительное отношение – несоответствие условия и ре-
зультата – положительного или отрицательного. «Всего» находится или в первой части усту-
пительной конструкции (условие), или во второй (результат): Всего восемь лет, а играет 
Шопена на пианино, как Рихтер, наверное (А. Волков. Миры Стивена Хоукинга) [1]; Не-
смотря на то, что об Интернете и его возможностях слышали почти все школьники, ре-
ально воспользоваться его услугами для выбора будущего места жительства и учёбы смог-
ли всего 4 % («Человек», 2005) [1]. Теоретически выборы здесь будут считаться состояв-
шимися, даже если проголосует всего один человек (Ирина Нагорных, Илья Булавинов, 
Александр Вешняков. Сверните поправки в трубочку // «Коммерсантъ-Власть», 2002) [1]. 

3. Используется при обосновании тезиса, который выражает утверждение или оценку: 
Перед выпускниками не стоит задача самим зарабатывать на своё образование – всего 1 % 
опрошенных собирался совмещать учёбу с работой («Человек», 2005) [1]; Новые апарта-
менты Севрюгиным не понравились – всего три комнаты, и две из них смежные (Констан-
тин Арский. «Метровые» дети (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.05.16) [1]. 

4. Активно используется для создания значения «Минимум затрат даёт хороший ре-
зультат». Эта особенность частицы делает её эффективным средством в рекламных высказы-
ваниях. Подчёркивает качество товара, его эффективность. Всего одно прикосновение – и она 
приготовит ароматный итальянский эспрессо (Реклама на ТВ) [1]. Всего за одну минуту 
бальзам подготовит волосы к окрашиванию, и тогда краска распределится по волосам рав-
номерно (Реклама на канале ОРТ). С новым Dove «Сияние лета» ваша кожа приобретёт 
нежный загар всего за пять дней (Реклама на ТВ) [1]. В других рекламных объявлениях ак-
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центирует внимание потребителя на дешевизне товара. Стиральная машина «Индезит» все-
го за пять тысяч девятьсот девяносто рублей (Реклама на канале ОРТ). Уникальные цены в 
«Пятёрочке». Одеяло всего сто девяносто девять рублей (Реклама на канале ОРТ) [1].  

5. Подчёркивает очевидность факта, для подтверждения которого не требуется особых 
доказательств (достаточно минимального количества примеров): А сегодня в странах Запада 
авторитет учителей пал так низко, что не только в университетах, но и в школах педагоги 
всё чаще оказываются в положении жертв: их регулярно бьют, грабят и убивают. Всего 
несколько фактов («Наш современник», 2004. 10.15) [1].  

6. Используется при пояснении чего-либо непродолжительного или незначительного: 
Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал 
Симу починить (Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 1–25 (1968) // «Новый 
Мир», 1990) [1]; Музей деревянного зодчества молод – ему всего семь лет («Народное твор-
чество», № 4, 2004) [1].  

7. Способность «всего» сочетаться со словами, обозначающими любое количество, в 
том числе и очень большое, преуменьшая его, создаёт предпосылки для языковой игры. На-
пример: Краткая история глаза насчитывала всего … чуть более полумиллиона лет – сущий 
миг для планеты («Знание – сила», 2003. 09.15) [1]. Употребляя знак «многоточие», говоря-
щий (пишущий) как бы предупреждает о неожиданно большом «возрасте». 

Значение преуменьшения выражается и другими частицами и аналогами частиц: ка-
кой-то (каких-то), какой-нибудь (каких-нибудь), лишь, только. При употреблении место-
именных аналогов частиц «какой-то», «какой-нибудь» преуменьшение доводится до крайно-
сти: так мало, что не стоит придавать этому значения, «почти что ничего», определённость 
количества неважна. Ср.: Осталось всего 5 км и Осталось каких-нибудь (каких-то) 5 км. Ес-
ли важно очень незначительное, но определённое количество, то «какой-нибудь», «какой-то» 
неуместно. Ср.: Артист дал всего 3 концерта. – *Артист дал каких-то 3 концерта. 

«Всего» и «лишь» редко проявляются как синонимы, только при выделении количест-
ва. Контексты взаимозаменяемости ограниченны, что объясняется связью каждой из частиц 
со значением оценки. «Всего» безразлична к типу оценки, выражает оценку и положитель-
ную, и отрицательную, «лишь» – только отрицательную. Ср.: Выиграл всего одну партию. – 
Выиграл лишь одну партию (мало – плохо). Но: Проиграл всего одну партию, да и то чем-
пиону (мало – хорошо). «Лишь» здесь менее уместно. Или: Поезд идёт всего 4 часа (быстро, 
значит хорошо). «Лишь» была бы неуместна из-за создаваемой ею отрицательной оценки. 

По сравнению с частицей «только» у «всего» сильнее прагматика, степень убедитель-
ности, расчёт на адресата. У «только» тоже сильная прагматика, но всегда присутствует ог-
раничительность, именно она важна, а не оценка количества. Ср.: До поезда всего 45 мин. 
(очень мало времени, можно опоздать). – До поезда только 45 мин. (и не больше).  

Наконец, отметим целый ряд фразеологизмов, содержащих значение преуменьшения 
в той или иной форме: всего ничего, всего делов-то (делов-то всего), только и всего. Напри-
мер: Ни зайца у нас жареного, ни козы палёной, ничего нынче на обед не было, а одни «пуп-
ками Кощея» сыт не будешь, да и «пупков» всего ничего осталось (А. Ремизов. Зайка) [1]; 
Брось шутить, дядя, говорят они. – Делов-то всего – дом построить! (Г. Горин. Когда го-
рит душа) [1]; Этажи и крыши – только и всего (Маяковский) [1]. Все эти фразеологизмы 
имеют ярко выраженную разговорную окраску. 

Подведём итог. Прагматическое значение преуменьшения количества является вос-
требованным в ряде речевых ситуаций. Говорящий использует частицу «всего» и его сино-
нимы в тех случаях, когда его значение помогает выразить его прагматическую установку. 
Выделенные нами речевые функции подтверждаются фактическим материалом, но мы до-
пускаем, что список таких функций не является исчерпывающим.  
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Особенности склонения фамилий в современном русском языке 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности склонения фамилий в современ-

ном русском языке: характеризуются существующие нормы, определяются трудные случаи 
склонения, выясняются изменения норм в речевой практике и определяются факторы, 
влияющие на происходящие изменения. 

Ключевые слова: фамилии в русском языке; склонение фамилий; нормы склонения; 
изменение норм; причины изменений. 

 
Abstract. The article deals with the peculiarities of declension of surnames in the modern 

Russian language: the existing norms are characterized, difficult cases of declension are determined, 
the changes in the norms in speech practice are clarified and the factors influencing the changes are 
determined. 

Keywords: names in the Russian language; declension of surnames; standards decline; 
changing regulations; the reasons for the changes. 

Склонение фамилий в русском языке – один из важных вопросов культуры речи. 

Фамилии – юридически значимые личные наименования, передаваемые по наследству от ро-
дителей к детям. Поэтому употребление (ударение, правописание и склонение) фамилий в 
коммуникации требуют особого внимания. В современном русском языке, прежде всего в 
деловой сфере, наибольшие трудности вызывает склонение фамилий.  

Каковы же причины возникающих затруднений и какие рекомендации для их устра-
нения представляются в современной справочной литературе? 

Особенности склонения фамилий в русском языке определяются, в первую очередь, 
спецификой источников и способов образования фамилий.   

Источниками формирования фамилий могли быть личные календарные и некалендар-
ные имена обозначаемого, прозвища, отражающие занятие обозначаемого, его националь-
ность, место проживания, человеческие качества, пороки, добродетели и др. В составе рус-
ских фамилий представлена значительная часть основного фонда нарицательной лексики 
русского языка. Кроме того, в русском языке используются  фамилии иноязычного происхо-
ждения, иностранные. 

http://www.ruscorpora.ru/


Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 132  
 

Большинство русских фамилий, образованных от личных имён, а также от прозвищ, 
по своим грамматическим характеристикам были именами существительными. Меньшая 
часть фамилий образована от прозвищных имён прилагательных, небольшой процент – от 
прозвищных имён, восходящих к глагольным формам, а также наречиям и частицам. 

Отсюда состав современных русских фамилий представлен различными моделями об-
разования. Выделяют стандартные и нестандартные структурные типы фамилий. К стан-
дартным относятся: традиционные русские фамилии, оформленные суффиксом -ов (-ев), -ин, 
(Абрамов, Тимофеев, Никитин); фамилии, оканчивающиеся на -ский (-ской), -цкий (-цкой) 
(Сосновский, Будницкий). К нестандартным относятся: фамилии, оканчивающиеся на соглас-
ный (Резник, Лебедь, Познер); фамилии, оканчивающиеся на -а (Мажуга, Солоха, Зима); фа-
милии, оканчивающиеся на -о, -е (Варенье, Ремесло); фамилии украинского происхождения 
на -ко, -енко (Данько, Радченко); фамилии на -их, -ых, образованные от прилагательных (Глу-
хих, Черных); фамилии, образованные от глаголов и глагольных форм (Рассуждай, Нечай); 
фамилии, восходящие к прилагательным (Водяной, Широкий); прозвищные фамилии на -аго, 
-яго, -ово (Живаго,  Дурново). 

В связи с тем, что фамилии имеют различные источники происхождения, образованы 
по разным моделям, формы словоизменения их тоже отличаются.  

В русском языке выделяется по особенностям словоизменения 3 группы фамилий: 
- фамилии, которые склоняются всегда, независимо от того, мужчине или женщине 

они принадлежат; 
- фамилии, которые склоняются, только если они принадлежат носителям мужского 

пола; 
- фамилии, которые никогда не склоняются. 
Однако не всегда можно однозначно определить, к какой группе словоизменения от-

носится та или иная фамилия. Это связано, прежде всего, с тем, что до настоящего времени 
нет единого справочника, академического словаря, где были бы представлены нормы и все 
правила склонения фамилий в русском языке: имеются только рекомендации различных ав-
торов. 

Проанализировав авторитетные рекомендации Н.А. Еськовой [1], Л.П. Калакуцкой [2; 
3], В.А. Никонова [5], Д.Э. Розенталя [6], А.В. Суперанской [7] и некоторых других, мы вы-
делили «сильные» и «слабые» нормы склонения фамилий. «Сильные» нормы – это нормы, 
которые соблюдаются всеми, кто говорит и пишет на русском литературном языке. В отно-
шении таких норм исследователи единодушны в рекомендациях. «Слабые» нормы легко 
поддаются воздействиям со стороны, плохо усваиваются и часто искажаются в нашей речи. 
Рекомендации в таких случаях разноречивы. 

К «сильным» нормам относятся нормы, касающиеся фамилий, которые однозначно 
склоняются или однозначно не склоняются.  Всегда склоняются:  

1. Фамилии на -ов(-ев), -ин (Степанов, Терентьев, Трубин) – это самый распростра-
нённый тип фамилий в русском языке. Эти фамилии склоняются как у мужчин, так и у жен-
щин в единственном и во множественном числе. 

2. Фамилии на -ский (-ской), -цкий (-цкой) (Польский, Трубецкой) однозначно склоня-
ются в единственном числе и во множественном числе независимо от того, принадлежат ли 
они мужчинам или женщинам. Фамилии данного типа склоняются, как прилагательные, при 
этом ударение сохраняется на том же гласном, что и в исходной форме. 

3. Фамилии, образованные от прилагательных (типа Бедный, Светличный), склоняют-
ся, как прилагательные, в женском и мужском роде, в единственном и множественном числе.  

Никогда не склоняются в русском языке фамилии, оканчивающиеся на -о, -е, аго, -яго, 
-ово (Варенье, Жало, Хитрово); фамилии на -их, -ых, образованные от прилагательных (Глу-
хих, Черных); фамилии украинского происхождения на -ко, -енко (Данько, Радченко), а также 
нерусские фамилии, оканчивающиеся на -о, -е, -э, -и, -ы, -у, -ю (Гюго, Артмане, Марэ, Ганди, 
Чаушеску, Джусойты).  
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«Слабые» нормы характеризуют склонение фамилий, которые не оформлены стан-
дартными суффиксами и оканчиваются на согласный (Блок, Гоголь) или на гласный – а (-я) 
(Заверуха, Зозуля).  

Рассмотрим особенности склонения фамилий, имеющих основы на согласный и нуле-
вые окончания в исходной форме. 

Согласно действующим правилам, фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоня-
ются, как существительные второго склонения мужского рода, если они относятся к муж-
скому полу, т.е. в творительном падеже они имеют окончание -ом (-ем): Левитаном, Гого-
лем, Куликом. Соответствующие женские фамилии не склоняются: у Натальи Блок, с Ниной 
Кулик.  Причём это правило касается как русских, так и нерусских фамилий (Хачатурян, 
Ким, Цой и т.п.). 

Однако в современной речевой практике (прежде всего в письменной речи) наблюда-
ется тенденция использования несклоняемых вариантов и мужских фамилий, причём самими 
носителями таких фамилий. При оформлении документов носители мужских фамилий ука-
занного типа часто настаивают на употреблении форм именительного падежа вместо тре-
буемых форм косвенных падежей. Например: проект Панасюк Сергея Петровича, договор 
Векслер Дмитрия Николаевича, свидетельство Пак Александра и т.п.  

Среди факторов, определяющих нарушение норм склонения фамилий, можно назвать 
стремление отграничить фамилию от соответствующих нарицательных существительных, 
которые часто имеют оценочное значение. Это касается таких фамилий, как Козёл, Баран, 
Гусь, Жук. Желание отграничить фамилию от соответствующего нарицательного существи-
тельного проявляется также в переносе ударения в фамилиях. Сравните: Ко’зел   Козё’л, 
Ба'ран   Бара'н, Зая'ц   За'яц и под. Д.Э. Розенталь по этому поводу указывает следующее: 
«Частые отступления от правил (несклоняемость мужских фамилий, оканчивающихся на со-
гласный звук) наблюдается в тех случаях, когда фамилия созвучна с названием животного 
или неодушевленного предмета (Гусь, Ремень), во избежание непривычных или курьезных 
сочетаний, например «у господина Гуся», «гражданину Ремню». Нередко в подобных случа-
ях фамилии сохраняют в начальной форме» [6, с. 188]. При этом не совсем ясно, такие от-
ступления автор считает допустимыми или нарушением норм склонения фамилий данного 
типа. 

Влияют на склонение фамилий трудности образования форм множественного числа в 
силу нежелательных ассоциаций (Ус, Гей, Сук и др.). 

Склонение некоторых фамилий указанного типа может быть затруднено в связи с не-
ясностью сохранения или несохранения беглости гласных (Емец – Емца или Емеца). Л.П. Ка-
лакуцкая, касаясь этого вопроса, отмечает, что «на современном этапе развития языка следу-
ет признать равноправное существование обеих парадигм склонения этих фамилий (с сохра-
нением беглой гласной и традиционное – с выпадением гласной)» [2, с. 198]. Однако необхо-
димо, чтобы каждый человек решил для себя, склоняется его фамилия с выпадением гласной 
или с сохранением её, чтобы в одних документах у него не значилась фамилия Кравеца, а в 
других фамилия Кравца.   

Простое правило склонения фамилий на согласный оказывается трудноприменимым 
для фамилий, совпадающих с существительными 3 склонения (Тверь, Грусть), в силу некой 
странности образуемых форм. Сравните представленные формы мужской фамилии в работе 
А.В. Суперанской: Исповедь, Исповедя, Исповедю, Исповедем и т.п. [7, с. 478]. 

Нарушение предлагаемого правила вызывается и непоследовательностью рекоменда-
ций. В том же самом словаре мы находим следующее: «Если фамилия совпадает со словом 
третьего склонения, она остается несклоняемой как у мужчин, так и у женщин» [7, с. 461]. 

На выбор формы может оказывать влияние неоднозначное восприятие структуры фа-
милии, обусловленной ее происхождением. Нельзя однозначно без учёта индивидуальных 
традиций носителей определить структурный тип и выбрать соответствующую форму упот-
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ребления, например,  таких фамилий, как Карих (модель типа Рерих или Синих), Люсый (Лю-
сыя или Люсого). 

Поэтому при выборе форм фамилий на согласный необходимо учитывать не только 
общие рекомендации, но и конкретные факторы, допускающие возможность вариантов.  

Склонение фамилий, оканчивающихся на -а (-я), также относится к «слабым» нормам, 
имеющим тенденцию к изменениям. Выясним специфику данного типа склонения фамилий. 

Современные справочники отражают сложную картину правил словоизменения фа-
милий, оканчивающихся на -а (-я). Для выбора соответствующей формы необходимо учиты-
вать, после какого звука (гласного или согласного) находится конечный -а, является этот 
звук ударным или безударным и какого происхождения фамилия.    

Рекомендуется склонять: 
- все фамилии (русские и нерусские), оканчивающиеся на безударный -а после со-

гласных (Глинка, Клуша, Дейнека, Сенека, Петрарка, Куросава, Окуджава и т.п.). Фамилии 
этого типа у мужчин и женщин склоняются в единственном числе одинаково. Во множест-
венном числе они остаются неизменяемыми [7, c. 476]. Однако Н.А. Еськова не исключает 
употребление склоняемых форм во множественном числе некоторых фамилий [1]; 

- фамилии славянского и восточного происхождения, оканчивающиеся на ударный -а 
после согласных (диссертация Марии Шульги, передача Игоря Кваши, работа Хамзы и т.п); 

- все фамилии, оканчивающиеся на -я (кроме несклоняемых фамилий французского 
происхождения), такие как: Зозуля, Гойя, Шенгелая, Берия.  

Не рекомендуется склонять: 
- фамилии французского происхождения, оканчивающиеся на ударный -а (Валуа, Де-

га, Тома, Золя и др.); 
- все фамилии, оканчивающиеся на безударный -а после гласных, чаще после у или и 

(Моруа, Делакруа, Гарсиа, Гулиа).   
Указанные правила в современной речевой коммуникации также весьма активно на-

рушаются. Способствуют этому возможности самой системы склонения фамилий данного 
типа, в которой имеются склоняемые и несклоняемые формы. Одной из важных причин на-
рушения норм склонения фамилий является несоответствие категории морфологического 
рода и реального пола носителя фамилий при формировании антропонимической парадигмы. 
Если грамматический род антропонима противоречит реальному полу носителя фамилии, 
тогда в словоизменении фамилии эго вызывает или использование неизменяемой формы со-
ответствующей фамилии, или вариант её склонения. 

Действием этого фактора может быть объяснена вариантность в склонении фамилий, 
оканчивающихся на -а, -я. Фамилии на -а принадлежат по форме к женскому грамматиче-
скому роду. Однако большое число фамилий этого типа являются мужскими, и у них возни-
кают противоречия между женским грамматическим родом фамилии и реальным полом её 
носителя. В результате появляется несклоняемый вариант мужской фамилии на -а (Встреча 
с Павлом Скрипка).  

В то же время употребляются  несклоняемые варианты женских фамилий (На приёме 
у адвоката Ирины Правда). Здесь нет противоречия между женским полом носительницы 
фамилии и  грамматическим родом, но могут действовать такие факторы, как: распростране-
ние несклоняемых форм мужских фамилий данного типа, влияние несклоняемого типа жен-
ских фамилий на согласный, совпадение с апеллятивами. 

Не может не оказывать влияние на устойчивость норм наличие разных рекомендаций 
по поводу склонения фамилий, оканчивающихся на -а. Так, у Д.Э. Розенталя находим реко-
мендации не склонять фамилии на -я с предшествующим -и (рассказы Гулия), а также фин-
ские фамилии на -а (встреча с Куусела) [6, с. 189]. А в справочнике-практикуме «Культура 
устной и письменной речи делового человека» вообще утверждается норма неизменяемости 
славянских фамилий на -а: «Не склоняются фамилии славянского происхождения на -а, -о. 



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 135 
 
Часто в звуковом составе они совпадают с неодушевлёнными предметами, например: Крыса, 
Сало, Шило» [4, с. 101]. 

Как видим, склонение нестандартных фамилий в современном русском языке нахо-
дится под влиянием различных факторов и отражает тенденцию к расширению несклоняе-
мых вариантов.   

Таким образом, склонение фамилий в современном русском языке вызывает немало 
сложных и спорных вопросов. Их устранение не может быть обеспечено существующими 
рекомендациями. Для решения многих проблем необходимо создание сводного словаря 
склонения фамилий в русском языке, учитывающего современные тенденции и факторы, оп-
ределяющие развитие парадигмы словоизменения фамилий.  
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Анимативная метафора как стилистический приём прозы А.Н. Плетнёва  
(на примере романа «Шахта») 

 
Аннотация. В представленной статье анализируется роль анимативных метафор в 

романе А.Н. Плетнёва «Шахта». На основе анализа около 150–170 анимативных конструкций 
в тексте романа мы выделили несколько их групп в соответствии с категориями объектов 
номинации. В центре внимания – анимативы, связанные с категориями «Явления природы», 
а также «Рабочее место, трудовая и профессиональная деятельность» и «Машины, механиз-
мы, инструменты». Антитеза между этими категориями отражает основной конфликт произ-
ведения – стоящий перед главным героем выбор между деревенским «прошлым» и город-
ским рабочим «будущим». 

Ключевые слова: анимативная метафора; аниматив; одушевление; персонализация; 
А.Н. Плетнёв; роман «Шахта». 

 
Abstract. The submitted article is about the role of animative metaphors (stylistic devices of 

the lifeless objects’ animating) in A. N. Pletnev's novel «The Mine». Analysis of about 150–170 
animative constructions in the text of the novel allowed us to single out several groups in accor-
dance with the category of nomination objects (words, phrases, utterances). In the center of atten-
tion the animatives are related to categories of «Natural phenomena», as well as «Workplace, labor 
and professional activity» and «Machines, mechanisms, tools». The antithesis between these cate-
gories reflects the main conflict of the work – the choice facing the protagonist between the rural 
«past» and the urban «future». 
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Keywords: animative metaphor; animative; animation; personalization; A. N. Pletnev; «The 
Mine». 

Александр Никитич Плетнёв (1933–2012) – советский и российский писатель-

рабочий, шахтёр, член СП СССР, лауреат нескольких престижных литературных премий. 
Особую известность получил его роман «Шахта», по которому в 1984 году был снят двухсе-
рийный фильм «Тихие воды глубоки». В основе сюжета романа – автобиографические моти-
вы: главный герой Михаил Свешнев, как и автор, родился и провёл юные годы в селе, а впо-
следствии много лет работал в шахте. И хотя сюжетные линии выстраиваются вокруг драма-
тического производственного конфликта, вынудившего Михаила покинуть шахту, основной 
конфликт лежит глубже и имеет психологический характер. Перед героем стоит тяжёлый 
выбор между прошлым, олицетворяемым для него родной и любимой деревней, и будущим, 
воплощённым в образах города, рабочей профессии, Шахты. Этот базовый конфликт нашёл 
своё отражение в романе, в том числе и в его стилистике. 

Прозу А.Н. Плетнёва отличает эмоциональная насыщенность и яркая образность. Из-
любленный стилистический приём Плетнёва – одушевление неодушевлённых объектов. Об-
щепринятое обозначение данного приёма как «олицетворения» или «персонализации» пред-
ставляется нам не совсем точным, потому для приёма одушевления неодушевлённых объек-
тов мы предлагаем использовать более корректные термины «анимативы» или «аниматив-
ные метафоры» (от лат. anima – «душа» и animo – «оживляю, одушевляю»). 

Для достижения эффекта «одушевления» Плетнёв широко использует глаголы и гла-
гольные обороты, в обычной лексике «привязанные» к действиям живых существ: неоду-
шевлённые объекты в его прозе «дышат», «живут», «спят», «затаиваются», «плюют», «сто-
нут», «орут», «свистят», «поют», «терпят», «погибают» и т.д. [1, 1990]. Показательно, как 
часто в качестве инструмента метафоризации автор использует слова из семантического поля 
«жизнь»: «Январь доживал»; «Звуки <…> жили»; «звуки <…> начинали расти, оживать»; 
«живая дрожь» (о комбайне), «день то ли умирал, то ли ещё жил»; «жил полумрак»; «ещё 
не отжившей листвой»; «и у рек жизнь становится недолгой»; «как живые, заметались де-
ревья»; «борется дерево за жизнь».  

Широко используются сравнения в составе метафорических оборотов; при этом, как 
правило, неживые объекты уже не «одушевляются» непосредственно, но в описываемую си-
туацию словно бы привносится осознанное действие не называемого напрямую, безличного 
живого существа. Такому воздействию способствует частое употребление оборотов «будто 
кто-то», «вроде кто-то»; приведём только несколько примеров из достаточно обширного их 
массива: «Капли хлестнули по стеклу, будто кто крупный песок швырнул, а потом стал ки-
дать чаще и звучней»; «глухо шлёпали коржи породы,  вроде кто-то ступает: ступит и при-
слушивается, и опять сделает шаг-два, и вновь затаится»; «ветви были почти голые, будто 
кто-то огромной рукой пропускал их меж пальцев, обдирал листву…». 

Нами было проанализировано около 150–170 анимативных метафор, отобранных ме-
тодом сплошной выборки из текста романа «Шахта». Назвать более точную цифру было бы 
затруднительно, поскольку некоторые из них повторяются неоднократно или даже много-
кратно, иногда почти дословно, иногда сильно варьируются. Некоторые же образуют целые 
комплексы, органично вплетаемые автором в ткань всего текста («Яшка» как персонифика-
ция Шахты, комбайн как верный спутник шахтёра Свешнева, старая яблоня, «Ель с Изгибом 
По-лебяжьи» и другие). 

Проведённый анализ позволил нам выделить основные группы, к которым можно от-
нести те или иные анимативы в соответствии с лексико-семантической категорией основных 
объектов метафорической номинации (слов, фраз, высказываний). Ниже приведён перечень 
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категорий в порядке убывания по частоте использования соответствующих анимативов в 
тексте: 

- явления природы;                   
- растения;                                                                      
- шахта, рабочее место, трудовая и профессиональная деятельность; 
- машины, механизмы, инструменты; 
- город, здания, предметы быта; 
- части тела, выражение эмоций, мыслей;   
- деревня, село, степь; 
- весь мир (Эта категория представлена лишь одним анимативом: «…а весь мир 

орёт…раз завизжал вот этак мир, значит, захворал!.. 
“Ишь ты, куда хватил старик, – усмехнулся про себя Михаил. – Мир захворал...”» [1, 

с. 188]). 
Рассмотрим подробнее некоторые из выделенных категорий. 
«Явления природы». Преобладание анимативов, связанных с природой и её феноме-

нами, даже в романе на производственную тематику не вызывает удивления – поскольку, как 
известно, именно «природные» метафоры выступают и как первичные, и как наиболее рас-
пространённые в любых художественных текстах. Ведь человеческая культура с древности 
наполняет «образы флоры и фауны, климатических и погодных явлений, ландшафтно-зона-
льных особенностей <…> дополнительным семантическим и оценочным пластом» [2, с. 334]. 
В романе Плетнёва данная категория также представлена чрезвычайно широко; объектом ме-
тафорической номинации выступают при этом, например:  

- природа как таковая («мать-природа всех помнит: и великих и малых»; «природа, 
ровно буйный человек, отрезвела, совестясь, притихла, старается показать самую лучшую 
свою суть…»; в другом месте говорится о «сонливом состоянии природы»);  

- небо и земля («небо с землёй <…> замерли, казалось, навеки»; «земля поднималась 
наклоном, словно намереваясь сбросить его с себя»; «а мимо бежала земля и земля»);  

- солнце («Солнце <…> вывесило жёлтые коврики»; «стену, будто лиственничной ко-
рой, облепило всходящее солнце»; «быстро съедало солнце туманец»; авторское лирическое 
обращение к светилу: «Солнце, солнце, сколько же тебя сейчас! Где же ты было…»); 

- ветер («”Гу-гу-го-ву-у, шо-овх-х, ха-ха-а” — на разные голоса изощрялся ветер на 
чердаке, тёрся о стены, продирался через корявые ветки сада»; «”Гу-гу-ух”, – гоготал ветер, 
тряс дом»; «Ветер хватанул, туго толкал»; «ветер кружил, будто пойманный, бился, <…> 
гудел, слабея»; «тоненький посвист ветра»; «древнее пение <…> степного ветра»; «ветерок 
проснулся»; «ветер по воле не тужит»); 

- тайфун («одушевлённый» тайфун – один из наиболее устойчиво повторяющихся в 
«Шахте» анимативов, играющий определённую роль, в том числе и в развитии сюжетной 
линии: «Тайфуны любят по ночам разбойничать»; «разбойничий разгул тайфуна, напавшего 
на <…> город»; «так зло и шало ворвался в город тайфун»; «тайфун толокся на одном мес-
те, вихрил и не хотел уходить»;  

- молнии, тучи, облака, пар, гром («Молния проросла тоненьким блёклым стебельком, 
подёргала корешками»; «Тучи, как бы задумавшись, приостановились»; «начали вычёсывать-
ся редкие пряди облаков, веерообразно разворачивая концы фазаньими хвостами»; «Пар 
<…> белыми червячками возился»; «будто бы умирал далёкий-далёкий гром»);  

- вода и водные потоки («Река может недолго прожить – теперь и у рек жизнь стано-
вится недолгой»; «всхлипы воды»; «тихо всхлипывала вода истощённого ручья»; «Ручей 
<…> к дороге выбежал»; «завозился, упруго утолщаясь, ручей, а потом ещё подпух, надулся 
и, подминая под себя кустарник, взъерошившись вырванными корнями ильмов и черёмух, 
кинулся в долину»);  
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- сад («Сад, казалось, избавился от всего старого, отжившего»; «сад вдруг превратил-
ся в стриженого новобранца: длинноухого, худого, с тонкими руками»; «сад был избит, вы-
трепан»);  

- звуки: «Звуки, оказывается, жили»; «звуки … начинали расти, оживать»; «каждый 
звук <…> говорил ему больше о работе участка, чем горный мастер»;  

- временны́е промежутки (день, месяц, природный сезон) и стороны света («Лето шло 
в последнюю, отчаянную контратаку на осень уже не от силы, а от дури, осень спокойно и 
снисходительно глядела на эту дурь»; «Пришла, скрипучая-кусучая [зима]!..»; «лютость хо-
лодной зимы»; «Январь доживал последние дни»; «предвечерний тёплый солнечный ок-
тябрь молчал»; «День назрел высокий и светлый не прозрачностью воздуха, а немолодой 
задумчивой мудростью… “Ровесник”, – усмехнулся Михаил, приравнивая день к себе»; 
«мощь ясного дня»; «светлое лицо дня»; «день то ли умирал, то ли ещё жил»; «скупой свет 
дня не побеждал сумерек»; «дни спешили бегом да скоком»; «далёкий север так толком и не 
дотянулся холодными руками до этого края, чтобы навести свой порядок»). 

Ещё одна категория, в значительной степени противостоящая природным явлениям и 
объединяющая две важные группы плетнёвских анимативов в «Шахте»: первая – связана с 
шахтой, рабочим местом и трудовой деятельностью, вторая – с машинами, механизмами и 
инструментами. В этой связи показательным кажется один из ключевых эпизодов романа – 
спор Свешнева с директором шахты Комаровым о производственном плане. Этот небольшой 
эпизод достаточно ярко характеризует как личность главного героя, так и его мироощуще-
ние. Директор патетически возглашает: «План – это жизнь!» – на что следует достойный от-
вет: «Сменный план не жизнь, а форма, – возразил Михаил, потому что много думал об 
этом…». Схематизму и формализму директорского подхода противопоставляется порой поч-
ти «языческое» в своём «анимизме» восприятие Свешневым окружающего мира – не как 
бездушного механизма, но как живого организма; причём касается это не только собственно 
природы, но и того мира, который непосредственно окружает его в данный конкретный мо-
мент. Сама Шахта для него в первую очередь – именно «живая», и мысли о ней подобны 
мыслям о хорошо знакомой и столь же хорошо изученной личности – опасной, требователь-
ной, притягательной: «шахта трусу жить не даст. Все равно перелобанит. Она тебе поможет 
решиться один раз – и навечно…» или: «шахта, – дело тёмное, без окон и дверей удушистая 
потогонка и драчунья, чуть что – по горбу бьёт да по каске…». У шахты в романе существу-
ет и собственный «персонифицированный» символ, воплощающий её «дух», – некий «Яш-
ка», когда-то несправедливо замученный в её недрах, а ныне выступающий одновременно и 
как грозный страж, и как покровитель шахтёров. Шахтёры резонно его опасаются – но могут 
ему по-свойски и попенять, случись что в шахте: «Яшка, ты чего на своих-то?! На своих-то 
ты чего?» [1, с. 5]. 

«Живая» у Плетнёва не только шахта – качества «живого» обретают и характерные 
для неё звуки («Над головами вдруг засопело, трескуче зачавкало, мягко и страшно для 
знающих окатило капежом»; «”Гах, гук, ах-х, пши-и-с-с”, – убаюкивал шум»; «наплывал 
сонный басовитый шум»; «трещало над головой, давило, стонало, ухало»), и даже её «про-
дукты», например лава. («- Ей же и помощь-то небольшая нужна. – Он [Михаил] говорил о 
лаве, как о живой. – Пяток костров <…> и жива-здорова»; «лава “постарела”»; «тьма лавы 
едва дышала почти горячей рудничной атмосферой, словно этот воздух исходил из пасти 
зверя»; «лава словно выплюнула…»).  

Однако наибольший интерес представляет постоянное обращение автора к приёму 
«одушевления» по отношению к механизмам и инструментам. Отметим весьма красноречи-
вую деталь, в которой нашло отражение упомянутое выше знаковое противостояние между 
«прошлым» (деревня, степь) и «будущим» (город, шахта) в судьбе героя. Его отец, олицетво-
ряющий в данном контексте то самое «прошлое», болезненно реагирует на просьбу сына 
ухаживать за машиной. «- Ухаживать! Что она, скотина? Скажешь тоже, ухаживать за желе-
зякой, – почему-то осерчал отец». Михаилу же подобное обращение «с железякой» пред-
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ставляется вполне естественным; так, он ведёт пространные и эмоциональные «разговоры» 
со своим шахтовым комбайном. Анимативы почти постоянно аккомпанируют упоминаниям 
рудничной стойки, от которой и впрямь напрямую зависит жизнь и безопасность самих шах-
тёров: «”Ах-х, кох-х, уф-ф”, – стонали, кряхтели рудстойки, медленно погибая под тяже-
стью»; «с каким хилым запасом сил крепь удерживает над его головой возможную 
смерть…». Не случайно слово «живая» действительно звучит в шахтёрском жаргоне, когда 
речь идёт о «ножке-спасительнице»; читаем в тексте, например: «уж ни одной “живой” стой-
ки не было…». 

Опираясь на проведённый анализ, мы можем сделать вывод, что анимативные конст-
рукции занимают важное место среди художественных средств, используемых автором 
«Шахты». Особую роль в тексте романа приобретает рассмотренная нами антитеза сельского 
прошлого и городского будущего, нашедшая отражение в соответствующем противопостав-
лении «природных» метафор и приёмов «одушевления» шахты, её механизмов и инструмен-
тов. Но всё-таки противоречие, существующее между ними, не воспринимается как непре-
одолимое. Мы полагаем, что именно деревенское прошлое автора и его героя обусловило, в 
качестве одной из важнейших основ их мироощущения, саму возможность восприятия ок-
ружающего мира как «живого» – притом без разделения его на «органическое» и «механиче-
ское».  
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Добровольные народные дружины и участие граждан в охране  

общественного порядка (по материалам социологического опроса) 
 
Аннотация. В статье проводится анализ результатов социологического опроса, по-

свящённого проблемам необходимости участия граждан в деятельности добровольных на-
родных дружин и в охране общественного порядка, проведённого среди студентов первого и 
второго курсов Приморского института железнодорожного транспорта в г. Уссурийске. 

Ключевые слова: общественный порядок; граждане; охрана общественного порядка; 
общественные объединения правоохранительной направленности; добровольные народные 
дружины; гражданское общество; мотивация. 

 
Abstract. The article analyzes the results of a sociological survey devoted to the problems 

of the need for citizen participation in the voluntary national teams and in the protection of public 
order, conducted among first and second year students of the Primorsky Institute of Railway Trans-
port in Ussuriysk. 

Keywords: public order; citizens; protection of public order; association law-enforcement 
orientation; voluntary public guards; civil society; motivation. 

После распада СССР в ряде субъектов Российской Федерации, в отдельных му-

ниципальных образованиях продолжали действовать и появлялись новые добровольные на-
родные дружины (ДНД), молодёжные движения правоохранительной направленности. Неко-
торые из ДНД были достаточно заметны и активны в своей работе, другие были скорее фор-
мальными образованиями. С 2012 года инициативу по созданию ДНД взяло под свой кон-
троль МВД. А в 2014 г. был принят Федеральный закон № 44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» [1], и работа по формированию ДНД стала набирать обороты, более 
пристальное внимание ей стали уделять как полиция, так и органы исполнительной власти в 
субъектах Федерации и органы местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» преду-
сматривает различные формы участия граждан в охране общественного порядка. Это может 
быть как индивидуальная помощь – содействие полиции и иным правоохранительным орга-
нам, участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, внештатное сотрудничество с по-
лицией. Так и коллективные формы – участие граждан в деятельности общественных объе-
динений правоохранительной направленности и народных дружинах [1]. 

По состоянию на 11.09.2017 г. в региональный реестр УМВД России по Приморскому 
краю было внесено 123 добровольные народные дружины и  28 общественных объединений 
правоохранительной направленности (ООПН). Несмотря на то, что в Уссурийском город-
ском округе действуют 4 ДНД и в реестр внесено больше всех ООПН – 24 (остальные 4 
ООПН зарегистрированы во Владивостоке), молодёжь недостаточно хорошо осведомлена об 
их деятельности, а многие вообще не слышали о существовании таких форм участия граждан 
в охране общественного порядка. 
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В 2018 году нами был проведён социологический опрос по вопросам деятельности 
ДНД, в котором приняли участие 270 студентов Приморского института железнодорожного 
транспорта (первые и вторые курсы очного (237 респондентов) и заочного (33 респондента) 
отделений). 

Так, на вопрос «Слышали Вы или нет о том, что у нас в стране  создаются и действу-
ют ДНД?» [2] – «Нет, не слышали» ответили 168 студентов (62 %), в т.ч. 158 студентов очно-
го отделения и 10 студентов заочного отделения. «Да, слышали, знают о ДНД» ответили 102 
студента (38 %), в т.ч. очного отделения – 79, заочного – 23 респондента.  

На вопрос «Как Вы лично относитесь к тому, что сегодня снова создаются доброволь-
ные народные дружины: положительно или отрицательно?» «положительно» ответили 198 
респондентов (73, 3%). Об отрицательном отношении к ДНД заявили  14 респондентов (5,2 
%). «Нейтрально» к ДНД относятся 27 респондентов (10 %). «Безразлично» – 3 респондента 
(1,1 %). «Мне все равно» – сказали 2 респондента. «Никак» – 1 респондент. «С предосторож-
ностью» – 1 респондент. Не считают необходимым деятельность ДНД – 14 респондентов (5,2 
%). Затруднились с ответом – 10 респондентов (4 %). 

На вопрос «Как Вы думаете, чем должны заниматься добровольные народные дружи-
ны?» прозвучали разнообразные мнения, многие ответы свидетельствуют о том, что ясного 
понимания, чем занимаются и должны заниматься ДНД, у большинства представителей мо-
лодого поколения нет.  

«Не знаю» сказали 48 (17,8 %) респондентов. «Мне всё равно» – 1 респондент.  
О том, что ДНД должны просто «помогать» или «помогать людям, обществу», так или 

иначе, упомянули 95 респондентов. Про помощь конкретно правоохранительным органам, в 
том числе в задержании преступников, сказали 37 респондентов. «Охрана общественного 
порядка» в качестве основного направления деятельности ДН прозвучала в ответах 51 рес-
пондента. 

Среди ответов были также следующие: «благотворительностью», «дружелюбием», 
«следить за порядком», «работать», «курением в неположенных местах», «волонтёрской дея-
тельностью», «ДНД должны приносить пользу обществу», «всеми добрыми делами», «бо-
роться за чистоту и порядок на улицах», «всем», «борьба с наркотиками, общественный по-
рядок», «ловить педофилов, наркоманов, воров», «заниматься чистотой и гонять хулиганов», 
«помощью нуждающимся, выступать волонтёрами в поиске пропавших людей, помогать 
бездомным животным, возможно, устраивать субботники и помогать гражданам, облагора-
живать территорию», «помощь пожилым, инвалидам, малоимущим, детям», «помогать спа-
сать людей, помогать пенсионерам (зимой, по хозяйству, продуктами, уголь, дрова)», «зани-
маться поиском пропавших», «создать горячую линию для поддержки одиноких людей», 
«патрулирование улиц, дворов, помогать встречать и провожать детей к школам и со школ»,  
«заботиться о состоянии природы (субботники и т.п.)», «я думаю, что ДНД должны зани-
маться историей нашей страны», «чем-то полезным», «спортивное направление, волонтёр-
ское движение, помощь городу», «всем, кроме того, чтобы вершить суд», «осуществлять по-
мощь органам власти и здравоохранения», «мне всё равно». 

На вопрос «Как Вы думаете, кто, какие люди будут записываться в ДНД?» также бы-
ли получены разные ответы.  

Одни респонденты пытались обозначить качества, которыми, по их мнению, должны 
обладать будущие дружинники («доброта», «справедливость», «ответственность», «актив-
ность», «честность», «смелость», «трудолюбие», «отзывчивость», «неравнодушие», «созна-
тельность», «высокие моральные принципы», «порядочность», «общительность»).  

Другие в своих ответах обозначали необходимую, по их мнению, мотивацию прихода 
в ДНД («альтруизм», «волонтёрство», «патриотизм», «люди, не имеющие корыстных целей», 
«те, кто хочет сделать мир лучше», «кто-то пойдёт ради своей выгоды, кто-то от безделья, ну 
а кто-то просто, потому что по своей натуре он хороший и бескорыстный человек»).    
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А кто-то акцентировал внимание на возрасте и профессии будущих дружинников 
(«студенты», «молодёжь» (эту возрастную категорию называли чаще всего), «люди старшего 
поколения», «рабочие», «ветераны», «сотрудники муниципальных учреждений», «бывшие 
сотрудники», «простые», «возраст за 40 лет, имеющие понятие об обществе», «скорее всего, 
люди военных профессий, и вообще не равнодушные», «спортсмены, военнослужащие в от-
ставке», «казачество или люди пенсионного возраста»).  

Неоднократно респонденты называли в качестве одной из основных причин участия 
граждан в охране общественного порядка наличие у них свободного времени («у которых 
есть время и нет проблем», «люди с массой свободного времени и энтузиазма», «люди, кото-
рые через что-то прошли (случилось) или просто нечем заняться»). 

Немало респондентов сказали, что дружинником может быть любой человек («любой 
желающий человек», «все слои населения»). 

Лишь несколько респондентов привели для характеристики лиц, идущих в ДНД, не 
положительные качества («жаждущие внимания и хоть какой-нибудь власти», «лентяи и 
болтуны», «я считаю, что туда будут идти люди неполноценные в обществе»). 

На вопрос «Как Вы думаете, правильно или не правильно то, что для участников ДНД 
законодательством предусмотрены льготы и материальные вознаграждения?» «Правильно» 
ответили 222 респондента (82,2 %). «Не правильно» сказали 33 респондента (12,2 %). «Не 
знаю» ответили 7 респондентов. «Правильно отчасти» сказали 7 респондентов. «Всё равно» 
ответил 1 респондент.  

На вопрос «Хотели ли бы Вы сами быть участником ДНД? Если нет, то по какой при-
чине? Если да, то по какой причине?» большинство респондентов – 183 человека (67,8 %) –  
ответили, что они не хотят быть участниками ДНД.  

19 респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, в том числе 5 респондентов 
не смогли ответить, так как не знают, что такое ДНД. 

Из них 46 респондентов объяснили своё  нежелание участвовать в ДНД отсутствием 
времени («хватает своих дел и обязанностей», «нет времени», «занят учёбой», «загруженный 
график на работе»). 

64 респондента ответили «нет» без объяснения причин своего нежелания участвовать 
в ДНД («не хочу», «нет желания», «не считаю нужным»). 

12 респондентов сказали о том, что они не хотят быть участниками ДНД, так как «не 
знают что это такое». 27 респондентов ответили «нет», мотивируя свой ответ тем, что «мне 
это не интересно», «меня это не интересует», «не моё». О том, что им «лень» участвовать в 
ДНД, сказали 3 респондента. 

Среди других причин нежелания участвовать в охране общественного порядка, в на-
родных дружинах респонденты называли большую ответственность и возможную опасность 
этой деятельности, отсутствие у них необходимых для такой работы качеств («это слишком 
ответственно», «нет физических возможностей», «это хлопотно», «нет, так как постоянный 
кипиж», «я не хочу подвергать себя и своё здоровье опасности», «у меня есть родные люди, 
которым мне нужно уделять внимание и время», «нет, так как я сейчас добиваюсь других це-
лей», «нет желания, нет чувства долга», «нет храбрости», «нет, у меня нет такого количества 
энтузиазма и чувства озабоченности о других», «эту работу должно делать государство», 
«нет, потому что я не самый ответственный человек и не очень люблю общаться с людьми», 
«меня не волнует общественная деятельность», «нет, потому что я не хочу зависеть от кого- 
либо, лучше быть просто волонтёром»). 

О своём желании участвовать в деятельности по охране общественного порядка вы-
сказались 69 респондентов (25,5 %) (в том числе, 12 респондентов заявили о том, что они хо-
тели бы стать членами ДНД, но не стали объяснять свою мотивацию).  

Те из студентов, кто выказал своё желание поучаствовать в деятельности организаций 
правоохранительной направленности, чаще всего своим мотивом называли желание стать 
нужными, полезными людям, сделать что-то хорошее для общества, страны («мне не безраз-
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лична судьба нашей страны», «хотелось бы сделать что-то хорошее», «хотелось бы оставить 
свой след, творить добро, бороться за справедливость», «интересно, только мы сами можем 
улучшить наш город», «нравится участвовать в общественных мероприятиях», «я люблю 
помогать людям, чтоб улыбки на лицах были», «хотелось бы, чтобы наши улицы стали безо-
паснее (особенно для детей)», «я бы мог приносить пользу своему городу и людям в своё 
свободное время», «хотелось бы оставить свой след, творить добро, бороться за справедли-
вость», «лично меня льготы как таковые не волнуют, мною движет лишь цель помочь»). 

Несколько респондентов в качестве мотива назвали возможность получить за такую 
деятельность материальное вознаграждение («прогуляться, получить денег, хотел бы», «за 
поощрение, мотивацию», «льготы на проездные билеты», «стала бы этим заниматься, если 
бы были перспективы: премии, вознаграждения, встречи (общечеловеческого типа) и т.д.»). 
А один респондент сказал, что «меня мотивирует недостаточная для порядка деятельность 
полиции». 

На вопрос «Какие льготы или материальные вознаграждения могли бы мотивировать 
Вас стать членом ДНД?» респонденты могли выбрать один или несколько вариантов льгот из 
тех, что предусмотрены в законе, или же предложить свой вариант желаемых льгот и возна-
граждений.  

Так, из перечня льгот или материальных вознаграждений, возможных для дружинников 
по закону, 79 респондентов выбрали проездные билеты на все виды общественного транспорта 
(за исключением такси) в пределах территории муниципального образования. 46 респондентов 
– ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительно-
стью до десяти календарных дней. 68 респондентов – вознаграждение за помощь в раскры-
тии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 38 респондентов – личное страхова-
ние народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране обществен-
ного порядка. 

В качестве своего варианта «деньги», «денежное вознаграждение» предложили 34 рес-
пондента. 

Другими вариантами были такие: «повышенная стипендия», «квартира», «вознаграж-
дение не меньше прожиточного минимума», «предоставление личной квартиры и автомоби-
ля», «предоставление бесплатного абонемента для занятий любым видом спорта для меня 
или моих детей», «разрешение на ношение огнестрельного оружия», «рассрочка в банке при 
покупке собственного жилья», «бесплатный или льготный перелёт по стране туда – обратно 
1–2 раза в год», «ежегодный отпуск с 50 % скидкой в санатории», «льготы на жильё», «про-
цент к пенсии», «помощь в получении образования», «бесплатная поездка в любой город 
страны», «признание общества», «раз в год бесплатный билет по миру в виде отпуска», «по-
ощрение в виде каких-нибудь билетов», «чтобы СМИ оповещало об этом, чтоб это пользова-
лось авторитетом, отправляли на крупные, масштабные мероприятия», «благодарность главы 
города за хорошие дела» и др.  

О том, что дружинникам не нужны никакие льготы и вознаграждения, заявили 56 рес-
пондентов. Так отвечали как те, кого никакие льготы не привлекли бы, так как они просто не 
хотят вступать в ДНД, так  и те, кто считает, что ДНД – это добровольная организация и лю-
ди должны туда идти не из-за материального вознаграждения и льгот («я думаю, если чело-
век решил стать членом ДНД, ему не должны быть нужны материальные ценности, это ведь 
не работа, а добровольные отношения»). Затруднились с ответом 36 респондентов. 

Конечно, необходимость участия граждан в охране общественного порядка – это не 
совсем однозначный вопрос. Но, в не зависимости от ответа на вопрос о том, нужны или нет 
ДНД и ООПН, ответы студентов на вопросы социологического опроса помогают понять, на-
сколько сильно или слабо развито среди молодёжи желание участвовать в общественной 
жизни, быть частью гражданского общества, интересуются они или нет теми процессами, 
которые происходят в стране, обществе. Есть ли у них заинтересованность в решении про-
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блем своего города, села путем различных форм гражданского участия в их жизни. Из отве-
тов видно, что очень многие студенты не проявляют интереса к тем проблемам, которые есть 
в обществе, не знают и не хотят знать как о различных инициативах, которые осуществляют-
ся в рамках гражданского общества, так и о тех, которые инициируются государством.  

Но, с другой стороны, не может не радовать наличие (судя по ответам) среди молодё-
жи активных, неравнодушных людей, искренне желающих помогать другим людям, готовых 
потратить на это своё личное время и заинтересованных в том, чтобы в их городе, селе были 
чистота и порядок.   
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генштейна; рассматривает её контексты и методологический потенциал в современном ана-
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Abstract. The author refers to the origins of the philosophical idea оf "language games" by 
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guistic reality; demonstrates the logic of "language games" in the historical evolution of the mean-
ing of the concept "worldview" 
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Идея «языковых игр» Людвига Виттгенштейна имеет сложную историю и инте-

ресную методологическую судьбу. Мыслитель не создал целостной теории «языковых игр»1, 
                                                             
1Обращаясь к творчеству Л. Виттгенштейна, Я. Хиттинка интерпретирует особенность метода его работы, явно 
отличающийся от традиционных форм теоретизирования. Ключ его, начиная с 30-х годов, таков: «Виттгенштейн 
записывал свои новые философские идеи во множестве почти ежедневных записных книжек. Это был неоцени-
мый материал для его дальнейшей работы. Он тщательно хранил их. Клал их в сейф или оставлял для сохранности 
у друзей и родственнников. Он даже делал с них копии. Когда он чувствовал, что у него сформировался взгляд, он 
нанимал машинистку и диктовал, частично из записных книжек, частично с голоса. В результате получалась ру-
копись размером с книгу…». Однако таким способом «он не закончил ни одной рукописи, всякий раз находясь в 
полной фрустрации от подобных редакторских усилий, и процесс начинался заново...». Поэтому при чтении Витт-
генштейна «следует сфокусировать внимание на начале работы», что «покажет общую картину», «остальная 
часть работы должна читаться, твёрдо памятуя главные идеи, набросанные до того…». Следует учесть и то, что 

http://base.garant.ru/70627294/
https://fom.ru/posts/11475
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однако сама эта идея, уточнение её смысловых значений и интерес к рефлексивному анали-
зусохраняются по сей день, актуализируясь как в философско-методологическом, так и в 
специализированных лингвистических дискурсах. Само же введение лексемы «языковая иг-
ра» в методологический тезаурус, как отмечается в исследованиях, во многом оказалось зна-
ком признания недостаточности методологического потенциала установок логического по-
зитивизма, в том числе его позиции относительно исключительной значимости семантиче-
ской и синтаксической трактовки языка2. Уязвимость логического позитивизма проявилась, 
прежде всего, в решении ключевой методологической проблемы «эмпирического значения»; 
поисков универсального языкового формата, соответствующего исходным установкам логи-
ческого эмпиризма; в его устремлённости в поисках «идеального языка», свободного от не-
достатков естественного словоупотребления. При этом центральный вопрос доминантной 
для данного дискурса темы «истина и значение» перманентно оставался в динамике дискур-
сов позитивизма «слепым пятном семантики» [6, с. 28–48]. 

Логика противостояния данным методологическим установкам и становление интере-
са дальнейших методологических поисков обращают Л. Виттгенштейна к различным аспек-
там прагматики языка, к аналитике потенциала его коммуникативных ресурсов. Истоки ста-
новления критического взгляда на жёсткость установок логического эмпиризма в рефлексии 
языковой реальности проявляются уже в его «Логико-философском трактате». Известный 
афоризм, завершающий трактат: «О чём нельзя сказать, о том нужно молчать», фиксирует 
интерес мыслителя (пусть пока рефлексивно не оформленный) к необходимости выхода в 
иные, отличные от установок логоцентризма, форматы анализа языка; задаёт эволюциони-
рующие далее в методологическом дискурсе векторы этической и экзистенциальной пробле-
матики языковой реальности. Показательно, что, обращаясь к феномену «речевых практик» 
и критикуя «ментальные состояния как значения», – отмечает Б.В. Марков, – Виттгенштейн 
фиксирует сложность установления значимости речевых актов на основании исключительно 
внутренних состояний и переживаний говорящего субъекта и обращает внимание на необхо-
димость отыскивать основания их значения не в сознании, а в иных – внешних инстанциях, 
стоящих за высказываниями. И ссылки на знание и понимание он ассоциирует с общеприня-
тыми нормами употребления языка [6, с. 63; 56]. Да и основной замысел работы «Логико-
философский трактат», несмотря на доминантную приверженность «раннего Виттгенштей-
на» методологическим установкам логического позитивизма, как отмечается в исследовани-
ях, мыслитель видел «не в построении развитой теории предложения как образа мира, а в 
создании особой этической позиции, целью которой является демонстрация того тезиса, что 
решение научных проблем мало что даёт для решения экзистенциальных проблем челове-
ка»… констатация постоянного стремления «выхода за границу языка» [8, с. 125].   

Таковы истоки не явно заявленной в «Логико-философском трактате» (1921 г.) и раз-
вернутой в «Философских исследованиях», опубликованных в 1953 г., лексемы Л. Виттген-
штейна «языковая игра». Она означает для мыслителя не просто динамику языка, но оказы-
вается важнейшим «компонентом деятельности», «формой жизни». Языковые игры, перево-
дя посредством речи социокультурную реальность в игровую плоскость, «очерчивают гори-
зонт возможных миров индивидуального и социокультурного опыта как не совпадающих с 
наличными, ибо, с одной стороны, в выборе правил языка, как и в выборе набора игровых 
правил, человек ничем извне не ограничен, а с другой – соблюдение требования интерпрети-
руемости модельной семантики заложено в самой основе конституирующего игру языка»3. В 
этой связи словоупотребление, по Виттгенштейну, вообще не может быть неправильным, 

                                                                                                                                                                                                          
именно ранние идеи Виттгенштейна привели к проблемам, решение которых с необходимостью вызвало позитив-
ные изменения в его представлениях о логике, философии и языке [11, с. 19–25].  
2 Её сторонником был и «ранний Виттгенштейн». 
3Можейко М.А. Языковые игры // История философии: Энциклопедия. Мн., 2002. С. 1344.  
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оно лишь отражает динамику самой жизни. Тем самым рефлексия языка мыслится погру-
жаемой к контексты многогранных жизненных миров человека. 

Соответственно, в тезаурусы рефлексии языка и языковой реальности, ознаменовав-
шейся «Лингвистическим поворотом» в философии ХХ века, постепенно включаются тради-
ции герменевтики (аналитически связывающие язык, знание, речь, понимание), феноменоло-
гии (раскрывающей «сущее в существовании» языковых форм; связь речевых актов с интен-
циональными состояниями4); экзистенциальной философии, феноменологии и психологии5; 
дискурсов постмодернизма, и др. В самых разных контекстах и направлениях методологиче-
ского анализа углубляется изначально заданный логикой прагматизма прагматический ас-
пект рефлексии языка и оформляется в концепциях ведущих мыслителей двадцатого столе-
тия (М. Хайдеггера, Х.Г. Гадамера, Ж. Дерриды, М. Фуко). 

Модель «языковой игры» в методологической рефлексии эволюционирующих смыслов 
понятия «мировоззрение». Интересным в методологическом ключе исследования представ-
ляется проецирование модели «языковой игры» на рефлексивный анализ исторической эво-
люции ключевых смыслов функционирующего в интеллектуальной культуре, науке понятия. 
А также методологическая реконструкция смысловых значений понятия, аутентичных его 
сущностной природе, онтологическим и культурно-историческим основаниям.  

При попытках рефлексивного анализа понятия мировоззрения обнаруживается свое-
образная когнитивная ситуация, которую можно условно охарактеризовать состоянием «по-
таённостью смыслов». Она возникает тогда, когда понятие6 способно нести и действительно 
несёт в себе значительно больший смысловой потенциал и динамику значений, нежели те, 
что реализуются в его практическом функционировании и исторически сложившейся мето-
дологической рефлексии. Анализ показывает, что в практике использования понятия миро-
воззрения западно-европейской философской и социокультурной традиции постепенно стал 
ускользать существенный для феномена мировоззрения механизм «оборачивания метода» (Г. 
Гегель, К. Маркс), вскрывающий динамику взаимосвязей, трансформаций и переходов 
функционирующих форм в целостности «духовного» и «практического» мировоззрения [1, 
с. 35–120]. «Сущее» через синтезы и обособления форм, в процессах самоопределения и 
взаимообогащения взаимодействующих сторон способно проявиться и выразить себя в 
«ином»7. Поэтому именно углубленный анализ духовно-практической сущности мировоз-
зрения, аутентичный его собственной природе, и проявлений этой сущности в праксеосфере 
функционирования мировоззрения оказывается необходимым для раскрытия глубинного со-
держания и методологического потенциала его понятия. Действительная же практика ис-
пользования понятия мировоззрения и сложившаяся рефлексивная ситуация, связанная с его 
анализом, продолжают работать скорее на мировоззренческие «перевёртыши» – «превра-
щенные» мировоззренческие формы, подменяющие в функционировании и рефлексии миро-
воззрения себетождественные формы его целостности [1]. Логика, считанная с практики8 
                                                             
4 Дж. Серль пытается скоррелировать речевые акты и интенциональные состояния, такие как: надежда, жела-
ние, любовь, ненависть, симпатия, неприязнь, сомнение, удивление, удовольствие, восторг, уныние, гордость, 
раскаяние, скорбь, огорчение, виновность, наслаждение, раздражение, замешательство, одобрение, прощение, 
враждебность, привязанность, ожидание, гнев, восхищение, презрение, уважение, негодование. Серль Дж. О 
природе интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. М., 1987. [6, с. 61]. 
5Здесь язык анализируется как «событие» и «со-бытие» жизненных миров; исследуется его воплощённость в 
экзистециалах;  экзистенциальный, образовательный, воспитательный потенциал; и проблемы суггестивности 
языка, в т.ч.  возможности воздействия на человека звуком, речью, голосом, масс-медиа и т.д. 
6Речь идёт о «себетождественности» понятия, максимальной степени соответствия понятия его денотату. 

7Диалектика «сущего» и «иного» как взаимоотношения «в себе самом сущего» и «самого для себя иного»,  не 
допускающего ассимиляции «иного» «сущим» в отношении «иного» для «сущего», как «своего иного» значи-
мадля рефлексии мировоззрения как целостности двусоставной природы – единства противоположностей «ду-
ховного» и «практического». 

   8О «неформальной логике» как «логике практической рациональности» См.: Грифцова И.Н. Логика как теоре-
тическая и практическая дисциплина. К вопросу о соотношении формальной и неформальной логики. М., 1998.  
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«мировоззренческих превращений» в исторической эволюции смыслов понятия мировоззре-
ния, и наводит на мысль о её параллелях рефлексии «языковых игр» Л. Виттгенштейном и 
необходимости дальнейшего методологического анализа функционирования исторически 
эволюционирующего понятия «языковой игры».  

Анализ показывает, что практическая динамика языковых игр в осмыслении понятия 
может продемонстрировать различные возможности, в том числе – постепенной утраты свя-
зи исходного смыслового значения понятия и контекста, его формирующего; постепенного 
сведения на «нет»,«угасания» исходных ключевых смыслов понятия. Эти процессы, относя-
щиеся к праксеосфере языка и выразимые дискурсивной формой «рефлексивной речевой 
коммуникации» (Ю. Хабермас), могут задавать свои особые правила, выходящие за рамки 
формальных установок и лексических традиций экспликации грамматических форм, законо-
мерностей функционирования языка. Чаще они порождаются «в понимании и для понима-
ния» (Г.Г. Гадамер) и с необходимостью востребуют в качестве значимого основания «взаи-
мопонимающий диалог» (К.О. Апель). При этом сам дискурс, воспринимаемый как ход 
«языковой игры», может служить «деконструкции» (Ж. Деррида). Сам дискурс не означает 
произвольной «деконструкции», но может рассматриваться в качестве естественной декон-
струкции смыслов «играющего» понятия. Деконструкции, осуществимой в процессах транс-
формации и исторической эволюции праксеосферы функционирующего понятия в условиях 
снятия жёстких дискурсов легитимации, в особенности характерных для периодов «заката 
больших нарраций» (Ж.-Ф. Лиотар)9. Именно в этом плане может быть рассмотрен и проана-
лизирован методологический дискурс понятия мировоззрения. 

Процессы ремифологизации и демифологизации, происходящие в праксеосфере 
функционирования языка и сопровождающие методологическую эволюцию смыслов поня-
тия мировоззрения при переменах правил «языковых игр», как показывает исследование [1], 
могут касаться «существенного» в содержании понятия. Это со своей стороны побуждает к 
изучению истоков становления его смыслов, механизмов и оснований их перемен в контек-
стах смены методологических приоритетов и парадигм культурно-исторической ментально-
сти. Данный ход рассуждения и обозначенные акценты исследования имеют значение и в 
том плане, что само методологическое сознание, сложившееся в контекстах игровой моди-
фикации и исторической эволюции смыслов понятия мировоззрения, характеризуется из-
вестной драмой идей и напряжённостью мысли. В нём обнаруживаются и пики взлёта, и со-
стояния полного уничижения статусной значимости феномена мировоззрения и стоящего за 
ним понятия, выражающиеся периодически воспроизводящимся в жизни девизом: «Долой 
мировоззрение!». 

Немаловажным основанием методологического прочтения эволюции смыслов поня-
тия мировоззрения представляется и тот факт, что со временем в методологической ситуа-
ции, характеризующей рефлексию мировоззрения, обнаружились серьёзные «сбои» и в ос-
мыслении функционалов понятия10, выводящие на герменевтическую проблему взаимосвязи 
текста – контекста. Очевидно, что за понятием, употребляющемся в том или ином контексте, 
кроется не только его смысл, углубляющий содержание текста, но проявляются и его опера-
тивное звучание, выраженное в функционалах. В результате нарушения динамики смысло-
вой коммуникации функционирующего понятия возникают ситуации, влекущие за собой ог-
раничения возможностей языка и дальнейшего накопления аутентичного феномену (миро-

                                                             
9Отметим, что в постмодернисткой парадигме мышления языковая игра оказалась основополагающим способом 
осуществления не только сугубо языкового бытия, но и бытия социального. В ключе интересующего нас анализа 
феномена мировоззрения и его понятия именно это обстоятельство во многом обусловливает воспроизводимость 
методологического мифа «отсутствия мировоззрения» в разных формах его проявления, в том числе, как мы увидим 
далее, в контекстах социально-политического сознания. 
10Имеется в виду необходимость прояснения смысловых значений понятий: «мироощущение», «миропонимание», 
«миросозидание», «мироотношение» в контекстах более общего понятиия «мировоззрение». 
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воззрения) содержания методологического потенциала его понятия. С другой стороны, сам 
язык, выражая, осмысливая и «конституируя» собственную языковую реальность посредст-
вом «зауженных», искажённых и «превращённых» смысловых значений, может выражать и 
фиксировать действительные состояния реальности мировоззрения – проецирующуюся в 
языке мировоззренческую ситуацию. Так, сам язык во многом способствует формированию 
реальности мировоззрения. 

Сегодня – это кризисная реальность. Её состояния нередко фиксируются и описыва-
ются «мыслеобразами» таких языковых конструктов, как: «безысходность», «уход», «дегу-
манизация», «бездуховность», «техницизм», «тоталитаризм», «дисгармония», «нарушение 
целостности», «дезадаптация», «отчуждение», «абстрактный гуманизм», «утрата человече-
ского в человеке» и т.д. Психологический дискомфорт и чувство неуверенности, вместе с 
ностальгией по «надёжному» и «устойчивому» прошлому, а также сетования на «крушение 
принципов», «разрушение идеалов, «потерю веры», – отмечает А.Ф. Зотов, – могут воспри-
ниматься в качестве свидетельств этой ситуации11. Активный по своей природе, язык, с од-
ной стороны, «считывается» с действительности, а с другой – своеобразно моделирует и кон-
струирует её в «языковой реальности».  

В основаниях современной мировоззренческой ситуации, как показывает анализ, об-
наруживаются те самые мировоззренческие «перевёртыши» или «подмены», в результате 
которых такие мировоззренческие формы, как идеология, к примеру, или картина мира, ока-
зываются способными взять на себя функции целостного мировоззрения. Положенные в ос-
нову «социального конструирования реальности» (П. Бергер, Т. Лукман) и её моделирова-
ния, они могут приводить к различным формам и уровням дисгармонизации духовной и 
практической сфер бытия человека, демонстрируя их трансформации и «превращения» 
форм. При подобных подменах мировоззрение перестаёт функционировать как целостность, 
нарушается гармония «духовного» и «практического» экзистенции, разрушается цельность 
человека, целостность форм его бытия. Анализ подобных состояний дисгармонии «духовно-
го» и «практического» мировоззрения не поддаётся осмыслению и регуляции на основе по-
родивших и детерминирующих её проявления (либо «считанных» с неё) состояний функцио-
нирующего методологического сознания. И тогда методология порождает иные исследова-
тельские приоритеты, иной стиль и парадигмы мышления. 

Нередко само понятие, включённое в языковые игры, утрачивает в процессе смысло-
вых «превращений» себетождественность, отрываясь и дистанцируясь от исходного смысло-
значения, своего денотата. Ассимилируется «значимым» в сложившейся мировоззренческой 
ситуации «иным» и, испытывая на себе доминирующее влияние этого иного, утрачивает ау-
тентичное смыслосодержание. Однако, теряя таким образом себетождественность, понятие 
постепенно перестаёт работать и в этих, «вновь обретаемых» и обретённых смысловых по-
лях. «Игровая ситуация» сбоев его методологического кредо становится очевидной. Оказы-
вается очевидной и необходимость аналитической коррекции функционирующего понятия. 
С ней нередко связывается либо негация понятия, по существу, отказ от его содержательной 
и методологической значимости (в нашем случае – обновляется «миф отсутствия мировоз-
зрения»[1, c. 95–114]), либо происходит дальнейшее развитие понятия – расширение и уг-
лубление его смыслов, сопровождающиеся сменой фундирующих методологических при-
оритетов.  

Для того, чтобы понятие и «в более узкой области, – как отмечает Р. Штайнер, – по-
лучило свой подобающий ему смысл… иногда приходится также прибавлять к тому, что 
первоначально мыслится в понятии, ещё и нечто иное, чтобы, таким образом, помысленное 
получило своё оправдание или даже нашло соответствующее себе место»12. Эти идеи в пол-
ной мере могут быть отнесены к мигрирующему в ментальной культуре понятию «мировоз-

                                                             
11Зотов А.Ф. Мировоззрение на рубеже тысячелетий // Вопросы философии. 1989. № 9. С. 3–15.  
12Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения. Ереван, 1993. С. 123.  
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зрение», рефлексии исторической эволюции его смыслов. «Логическим», как известно, «ис-
торическое» сущностно выражено, «снято» (Г. Гегель). Вместе с тем «историческое» с необ-
ходимостью корректирует «логическое», удерживая в себе его проекции, дополняет и углуб-
ляет его исходные смыслы.  

Данные акценты со своей стороны демонстрируют непреходящий характер, актуаль-
ное звучание и рефлексивный потенциал методологической идеи «языковых игр» Людвига 
Виттгенштейна. И во многом задают тональности методологического интереса к языковой 
реальности, поискам аутентичных онтологии этого сложнейшего феномена человеческого 
бытия мыслеформ и рефлексивных практик. 
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Аннотация. Столетний юбилей отправной точки советского периода в истории наше-

го государства актуализирует осмысление темы революции и власти не только в историче-
ском, но и, прежде всего, в политологическом ключе. В статье определяются современные 
направления исследований, актуальные выводы для современной политической элиты Рос-
сии. 

Ключевые слова: исследования; власть; революция; политическая элита; Россия. 
 
Abstract. The centenary anniversary of the starting point of the Soviet period in the history 

of our state actualizes the comprehension of the theme of revolution and power not only in the his-
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torical, but, above all, in the political science sense. The article identifies current areas of research, 
relevant findings for the modern political elite of Russia. 

Keywords: research; authority, revolution; political elite; Russia. 

Тема революции на протяжении всего советского периода России считалась ап-

риори одной из самых главных, носивших сакральную, идеологическую нагрузку. Именно 
революция – победа «Великого Октября» – осмысливалась как точка отсчёта в истории пер-
вого в мире социалистического государства. С распадом Советского Союза в 1991 году и 
принятием новой Конституции РФ в 1993 году, казалось бы, тема «революции» закрыта, и в 
исследовательской повестке видится исключительно разработка и реализация задач государ-
ственного строительства России нового формата.  

Однако, на протяжении последних трёх десятков лет исследователи продолжают ос-
мысливать исторические события, связанные с революционной эпохой первых десятилетий 
ХХ века в России, выявляют универсалии революции на социологическом уровне, исследу-
ют социально-политические трансформации рубежа ХХ–ХХI вв. через призму «анатомии 
революции», строят социально-политические прогнозы с опорой на накопленный опыт ис-
следований революционной теории и практики.  

Динамику роста исследовательского интереса к «революции в России», как на обще-
теоретическом, так и на конкретно-историческом уровнях, демонстрируют данные расши-
ренного поиска по полным текстам научных публикаций в Google Scholar (рис. 1).  

 
Рис. 1. Количество индексированных в базе Google Scholar научных публикаций 

1980–2019 гг/ использующих точное словосочетание «революция в России» 
 
Первая волна интереса к исследуемой проблематике читается в период 1991–2005 гг., 

что, в целом, соответствует эпохе либерализации врем`н Б.Н. Ельцина и первому президент-
скому сроку В.В. Путина. Можно предположить, что поиск «национальной идентичности» 
на рубеже ХХ–ХХI вв. стал одним из факторов формирования интереса к теме революции 
[9]. Если начало 1990-х ещ` характеризуется романтическим поиском идеалов общественно-
го обновления и конкретно-историческими исследованиями «белых пятен» в советском про-
шлом страны, то к середине 1990-х гг. появляются первые социологические обобщения. В 
январе 1993 г. в Санкт-Петербурге проходит конференция «Анатомия революции», а в сле-
дующем году появляется одноимённый сборник трудов конференции, на который регулярно 
ссылаются последующие исследования [1]. Позднее в цитировании российских авторов по-
является зарубежный вариант «Анатомии…» – непереведённый англоязычный труд «The 
Anatomy of Revolution», написанный в 1930-е гг. Крейном Бринтоном. Как отметил В. Мау в 
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статье 2001 г., «если бы эта книга… была своевременно (где-то в конце 80-х) переведена и 
издана в СССР, она могла бы стать настольным пособием по политическому прогнозирова-
нию» [7, с. 125–126]. Следует отметить традиционный для отечественного дискурса тезис о 
собственности и власти как о ключевом вопросе революции. Система поиска Google Scholar 
демонстрирует до 58–63 % научных публикаций 1991–2004 гг., использующих словосочета-
ние «власть и революция» в базе текстов с ключевыми словами «революция в России».  

Вторая волна интереса к исследуемому предметному полю научных текстов прихо-
дится на вторую половину «нулевых» и «десятые» годы нынешнего столетия. Данное утвер-
ждение не согласуется с опубликованным в 2015 году анализом, утверждающим, что отече-
ственному дискурсу революции присуща внутренняя тенденция к угасанию в 2008–2012 гг., 
связанная с «формирующимся в обществе запросом на консервативную альтернативу рево-
люционным формам поиска современной российской идентичности», и с культивированием 
«элитистской модели в демократической политике современной России» (2015) [9]. Однако 
во всём периоде 1985–2019 гг. выделяется именно этот этап (вторая половина «нулевых» и 
«десятые» годы), когда ракурс исследований привязан в большей степени не к революции 
как таковой, а, прежде всего, к осмыслению власти (властной элиты) в вихре революционных 
перемен. Объяснение такому живому интересу к проблематике можно искать как во внутри-
российских политических событиях (социально-политические кризисы 2008–2009 гг., 2011–
2012 гг., «авторитарные откаты» 2003–2004 гг., 2012–2013 гг. [11, с. 21]), так и в напряжении 
политических пространств соседних с Россией государств. В 2005 году, несмотря на убеж-
дённость первых лиц государства в невозможности экспорта «демократии, революции и 
идеологии» из одной страны в другую [10], интерес к природе, движущим силам революции, 
к ресурсам власти и механизму её «революционной» замены вырос сначала почти в три, а в 
последние три года – более чем в четыре раза (данные на основе Google Scholar). Ключевые 
слова «власть и революция в России» определяются «обычным» форматом поиска Google 
Scholar в 15900 статьях 2005–2007 гг., в 17200 текстах 2011–2012 гг. и в 28100 текстах в 
2016–2019 гг. Новое осмысление «революционной» проблематики, «вызовов», на которые 
властная элита должна дать адекватные текущей ситуации «ответы», во второй половине 
«нулевых» стали рассматриваться, в том числе, и как решение вопросов государственной 
безопасности в современной российской повестке. В 2006–2010 гг. заголовки научных пуб-
ликаций пестрят такими терминами, обозначающими новые реалии политической жизни 
стран, как – «тихие», «бархатные» и «цветные» революции. Речь идёт об исследованиях на 
материале политических событий 2003–2005 гг., прежде всего, в странах СНГ (постсовет-
ских Грузии, Украине, Кыргызстане). Выводы данных исследований касаются не только 
внутриполитических изменений за рубежом, но и выявляют связь этих революционных со-
бытий с внутриполитическими процессами в России. Например, указывается обусловлен-
ность влияния «революции роз» в Грузии на более жёсткое введение правовых норм, регла-
ментирующих общественно-политическую активность граждан и неправительственных ор-
ганизаций в России [3].  

Новый «авторитарный откат» в политическом пространстве РФ в 2014–2015 гг. и при-
ближение столетия Русской революции 2017 г. сохранили актуальность проблематики в по-
следующий период 2016–2019 гг.  

Среди направлений последних исследований следует отметить анализ ограниченности 
современной политической элиты, связанный с истоками её формирования в революционный 
период 1990-х гг. Представляется верной позиция М.Ю. Мартынова, отделяющего «перево-
рот» от «революции» постановкой вопроса о собственности как главного для последней. По 
утверждению автора, революция 1990-х дала «свободу» и «демократию», но лишь малая до-
ля россиян стала собственниками средств производства. Для этих собственников-«прива-
тизаторов» вводится новый термин «проприетеры». Именно факт принятия новых отноше-
ний собственности определяет современную социально-экономическую структуру общества, 
моносубъектность в экономике и, соответственно, в политике, устанавливает границы воз-



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 152  
 
можностей современной российской власти в модернизационных и инновационных проек-
тах, в преодолении зависимости национальной экономики от иностранного капитала, в борь-
бе с коррупцией, в снижении уровня социальной дифференциации и т.д. [8]. Автор не даёт 
прогнозов современной правящей элите, но в статье ясно читается мысль о тупиковом вари-
анте развития России под властью «проприетеров». Автор не прогнозирует новую социаль-
ную революцию, но указывает, что осознание обществом неспособности власти решать фун-
даментальные экономические проблемы составляет экономическую предпосылку револю-
ции. Политическую предпосылку революции усиливает отсутствие альтернативных полити-
ческих сил (тех, кто бы сказал, что «Зима близко!»), невозможность власти объективно оце-
нить реальность.  

Несмотря на, в целом, признание универсальности фаз развития разных революций 
(революционный идеализм – революционная диктатура – термидор – реставрация»), остаётся 
открытым вопрос о точке «входа» и «выхода» в революционный период, в ходе которого мы 
обрели сегодняшнюю Россию. Коренная трансформация по всем направлениям жизни обще-
ства носит не одномоментный и, возможно, несинхронный характер, длится определённый 
интервал времени. Актуален вопрос о завершённости революции в России, определении её 
постреволюционного статуса и перспектив нынешней политической элиты. Хотя историче-
ские примеры демонстрируют «славные революции» вслед за «реставрацией», революцион-
ные потрясения в обозримом политическом будущем России оцениваются как достаточно 
«призрачные». Слабость российских «левых» отмечают многие исследователи, в том числе и 
потому, что у левых сил должен быть «свой проект, как у большевиков в 1917» [5], должен 
быть «внутренний идеологический накал и организационные напряжения», превращающие 
оппозицию в реальную «революционную мину» [4, с. 168] . Кроме того, для начала револю-
ции нужно пробудившееся гражданское самосознание, история которого «начинается не со 
всякого насилия над народом, а с первыми сознательными актами сопротивления» [там же, 
с. 165]. Как утверждает И.А. Ерохов, «современное гражданское сознание тотально эгои-
стично, т.е. оно не имеет централизирующих, клановых, солидарных целей… нет никаких 
коллективистских проектов социального преобразования, а потому совершенно отсутствуют 
какие-либо резоны жертвовать своим потребительским комфортом во имя утопии освобож-
дения простого человека» [там же, с. 164]. В результате справедливым представляется тезис 
о том, что ни «протестанты на улицах», ни «диванная оппозиция» не представляют серьёзно-
го «вызова» правящей власти. Вызовом может стать она сама себе перед лицом неизбежной 
глобализации, сделав ставку на «модернизацию в обход модерна», осуществляя этот проект с 
опорой на «старые поведенческие стандарты и полное господство правящего класса над ря-
довыми членами общества» [6, с. 130]. Однако подобный «реформаторский проект» не имеет 
ничего общего с естественным процессом вовлечения России в современную мировую эко-
номику. Кроме того, есть ещё и «модернизационные ловушки», которые способствуют раз-
витию революций  [2, с. 143]. Л.Е. Гринин, анализирующий типы модернизационных лову-
шек, делает примечательное замечание: «из революций, которые начинают полосу социаль-
но-политической ломки и преобразований, наиболее продуктивны … революции, потерпев-
шие поражение. Именно они, не позволяя разрушить общество до основания, становятся те-
ми драйверами, которые заставляют правительства реформировать политическую и социаль-
ную систему,… толкают их к дальнейшему реформированию» [там же, с. 151]. 

Таким образом, подводить черту в исследованиях революции, как теории, так и со-
временной практики, представляется необоснованным. Проблематика остаётся живой, акту-
альной. 
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Формирование общепрофессиональных  знаний у студентов  

технического вуза 
 
Аннотация. Исследовано формирование профессиональной компетентности студен-

тов технического вуза в процессе математической подготовки. Выявлены особенности фор-
мирования профессиональной компетентности специалиста в процессе обучения математике 
в техническом вузе. Предложены направления совершенствования профессиональной подго-
товки выпускников технического вуза в процессе формирования у них общепрофессиона-
льных знаний. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; математическая подготовка; 
общепрофессиональные знания. 

 
Abstract. The formation of professional competence of technical University students in the 

process of mathematical training is Investigated. Features of formation of professional competence 
of the expert in the course of training in mathematics in technical high school are revealed. The di-
rections of improvement of professional training of graduates of technical University in the process 
of formation of their General professional knowledge are offered. 

Keywords: professional competence; mathematical training; General professional know-
ledge. 

Формирование профессиональной компетентности занимает центральное место 

в подготовке специалиста любой сферы деятельности. Формирование профессиональной 
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компетентности будущего специалиста и его математической подготовки в техническом вузе 
является  сегодня актуальной задачей. 

Профессиональная компетентность специалиста любой сферы деятельности на совре-
менном этапе развития общества во многом определяется степенью владения им поисковыми 
и исследовательскими умениями, приёмами моделирования процессов и явлений, проекти-
рования своей деятельности. Проблема совершенствования профессиональной подготовки 
специалистов любой сферы деятельности, в том числе и проблема совершенствования про-
фессиональной подготовки специалистов в техническом вузе, тесно связана с проблемой 
фундаментализации и профессионализации знаний. Одной из основных задач математиче-
ской подготовки инженера является осуществление её прикладной направленности. При-
кладная направленность обучения имеет большое значение для положительной мотивации 
изучения любого учебного предмета, создаёт предпосылки для развития творческой познава-
тельной деятельности обучаемых, способствует повышению интереса к предмету, усилению 
его связи с другими учебными предметами. Современная система профессиональной подго-
товки должна обеспечить самостоятельную ориентировку инженера в широком круге про-
фессиональных проблем и задач, возможность самостоятельного овладения им новыми ви-
дами профессиональных функций, освоения новой техники и новых технологий. 

Фундаментализация профессионального образования видится в его организации как 
целостного процесса на основе выделения определённых логик профессиональной деятель-
ности и профессионального образования. В этой деятельности можно выделить три взаимо-
связанных направления. Во-первых, с точки зрения отбора содержания и определения струк-
туры учебной дисциплины важное значение имеет выделение закономерностей и методов, 
имеющих общее значение, некоторых инвариантных знаний. Учебный процесс организуется 
таким образом, чтобы представить свойства любого изучаемого объекта и методы его описа-
ния как проявление многообразия конкретных вариантов некоторых инвариантных свойств, 
законов, методов. Во-вторых, учебный процесс должен предусматривать и обеспечивать не 
только усвоение студентами определённой суммы знаний, но и развитие их мышления, фор-
мирование приёмов мыслительной деятельности. Как показывает практика, часто не макси-
мум знаний, а их мобильность, гибкость, перенос играют особо важную роль в профессио-
нальной деятельности специалиста. В-третьих, опыт показывает, что не все специалисты, 
даже если они хорошо учились в вузе, успешно справляются со своими профессиональными 
обязанностями в силу индивидуальных особенностей их личности. Поэтому одной из важ-
ных задач профессиональной подготовки специалиста в вузе должно стать выявление и фор-
мирование у будущих специалистов профессионально необходимых качеств личности спе-
циалиста конкретной сферы деятельности.  

Следует заметить, что начинать формировать указанные профессиональные компе-
тенции нужно как можно раньше. Это способствует: 1) формированию устойчивого интереса 
к будущей профессиональной деятельности, 2) развитию логического мышления, 3) разви-
тию творческих способностей личности, 4) формированию исследовательских умений буду-
щего профессионала.  

При этом необходимо учитывать особенности формирования профессиональной ком-
петентности специалиста в процессе обучения математике в техническом вузе. Они обуслов-
лены, во-первых, своеобразием математического знания. Во-вторых, следует учитывать осо-
бенности математической подготовки вообще и, в-третьих, специфику такой подготовки в 
техническом вузе в частности. Четвёртая особенность определяется спецификой будущей 
профессиональной деятельности специалиста [1].   

Своеобразие математического знания заключается, прежде всего, в высокой степени 
его абстракции и логической стройности. Математическая наука оперирует языком цифр, 
символов, графиков, формул. В математике широко используются унифицированные симво-
лические обозначения и формулы. Это даёт широкие возможности для построения обобщён-
ных моделей различных процессов и явлений самой разной природы. 
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Следует отметить, что на современном этапе развития общества одним из основных 
средств решения любых исследовательских задач, в том числе и задач, связанных с оптими-
зацией различных процессов, принятием решений, включая управленческие решения, явля-
ется электронно-вычислительная техника в совокупности с программным обеспечением. В 
настоящее время электронно-вычислительная техника является основным средством реали-
зации поисковых умений и приёмов проектирования любой деятельности, различных про-
цессов и явлений. 

В решении задач современного инновационного образования важная роль принадле-
жит организации продуктивной познавательной деятельности студентов. Это предполагает 
такую её организацию, при которой студенты будут самостоятельно отбирать и перерабаты-
вать информацию, использовать её для решения конкретных задач. Одним из важных факто-
ров, способствующих развитию продуктивного мышления студентов, их активной творче-
ской деятельности, является привлечение студентов уже с первых курсов обучения к иссле-
довательской работе.   

Привлечение студентов к исследовательской работе с первого курса обучения позволяет: 
1) знакомить студентов с различными математическими методами исследования, в ча-

стности с методами математического моделирования и различными прикладными моделями; 
2) широко реализовывать междисциплинарные связи математики, информатики и 

других наук, т.е. осуществлять и иллюстрировать целостность процесса профессиональной 
подготовки студента в вузе; 

3) приобщать будущих специалистов, начиная с первого курса обучения, к соответст-
вующей модели деятельности специалиста конкретной сферы деятельности. 

Анализ исследовательской деятельности студентов [2; 3; 4; 5] позволяет сделать за-
ключение о том, что такая деятельность: 

1) формирует у студентов умение осуществлять поиск необходимой информации в In-
ternet, 

2) создаёт положительную мотивацию к овладению различными пакетами приклад-
ных программ на уровне их применения, 

3) способствует освоению ресурсов конкретного программного обеспечения, 
4) развивает навыки использования этих ресурсов в своей деятельности, 
5) формирует умение анализировать результаты исследований, делать выводы и фор-

мулировать прогнозы, 
6) применять математический аппарат в конкретных исследованиях. 
Следует отметить, что для успешности процесса вовлечения студентов в исследова-

тельскую деятельность следует учитывать некоторые значимые закономерности этого про-
цесса. Остановимся коротко на некоторых из них. 

Во-первых, как показывает практика, для большинства студентов вуза, обучающихся 
по конкретной специальности, наибольший интерес представляют исследования, связанные 
тем или иным образом с их будущей профессиональной деятельностью. Это касается как со-
держания материала исследования, так и методов исследования, или того и другого. Что ка-
сается содержания материала исследования, связанного с будущей профессиональной дея-
тельностью, то здесь всё достаточно прозрачно. Труднее бывает показать студенту универ-
сальность используемого им метода исследования, важность овладения этим методом для 
его будущей профессиональной деятельности. Решить эту проблему может помочь органи-
зация исследований, использующих один и тот же метод, но выполняемых на различном 
конкретном материале. 

Во-вторых, важно доведение начатого исследования до логического завершения, за-
канчивающегося конкретным результатом. Это может быть выступление студента с докла-
дом по итогам своей работы на конференции, опубликование результатов исследования в пе-
чати, участие в конкурсах проектов, разработок, предложений, исследований и т.п. [2; 3; 4; 
5]. Это порождает чувство не только удовлетворённости результатами своей деятельности, 
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свидетельствуя об их значимости. В этом случае у студента, как правило, укрепляется поло-
жительная мотивация к исследовательской деятельности, побуждающая его в дальнейшем 
такой деятельностью заниматься.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с образовательной средой ву-

за, выступающей в виде комплексного явления педагогического, психологического и соци-
ального порядка, с влиянием её факторов как на учебную деятельность студентов, так и на 
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Abstract. The article deals with the issues related to the educational environment of the 
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University as a whole. 
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Учебная деятельность студента вуза представляет собой совокупность факторов, 

которые формируют систему взглядов молодого человека. Также системой является и учеб-
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ная деятельность студента как процесс взаимодействия с преподавателями, как и образова-
тельная среда вуза, в пределах которой протекает учебный процесс. 

Под образовательной средой вуза понимают целенаправленно организованный уча-
сток пространства, внутри которого разворачивается взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса, тогда как пространство появляется в результате освоения субъектом с 
целью приспособления для решения всех образовательных задач [6, с. 74]. 

Образовательная среда вуза как система имеет подсистемы, а именно – социокультур-
ную, учебно-профессиональную и научно-исследовательскую, а также их субъектов. 

Иными словами, образовательная среда вуза представляет собой многофакторное 
личностно-образующее пространство, в котором студент востребован как инициатор лично-
стного, гражданского и профессионального становления. 

Образовательная среда вуза представляет собой одну из составляющих социальной 
среды, которая выполняет функции по адаптации, социализации, трансляции и освоению 
учебного материала. Возможности вузовской среды обеспечиваются такими ресурсами, как: 
профессорско-преподавательский состав, учебно-материальная база, наличие и объём биб-
лиотечных фондов, информационно-образовательная среда, качество учебно-методических 
материалов, научные разработки и другие ресурсы. Каждую функцию образовательной сре-
ды выполняют индивид (субъект) или группы индивидов, будь то материальное, учебное или 
интеллектуальное обеспечение. Другими словами, она включает в себя сферу деловых и 
межличностных контактов, взаимодействие научно-педагогических школ, соединяет пред-
метно-пространственное и информационное окружение, интегрирующим началом которых 
является обеспечение личностно-профессионального становления будущих специалистов. 

На профессиональную подготовку российских студентов влияют самые различные 
факторы образовательной среды, которые исследователями объединяются в социально-эко-
номические, социально-психологические, психо-физиологические группы, включая 
психологические факторы. Важность их анализа связывается с тем, что они активно влияют на: 

- мотив выбора профессии (О.И. Волкова, Ю.Г. Волков, В.С. Гринько, А.П. Егоршин, 
В.А. Ильин и др.);  

- отношение к обучению в вузе (И.В. Абакумова, С.С. Астафьева, Л.И. Иванкина, О.Г. 
Берестнева, О.В. Мухина, Т.В. Румянцева);  

- отношение к будущей профессии (К.В. Володина, Е.А. Семенова, Е.И. Осташева, 
Н.Н. Степанова и др.);  

- отношение к желанию повышать профессиональный уровень в течение всей жизни 
(В.Б. Ершова, И.В. Иванова, Е.В. Игнатович, И.А. Колесников, Т.Б. Фейлинг и др.).  

В исследованиях М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенской, Д.Л. Константиновского, Е.С. По-
повой, Г.А. Чередниченко социальные факторы, влияющие на учебную деятельность студен-
тов, раскрываются в контексте анализа их связей друг с другом (студенческая группа), а также 
и с обществом (отношение к образованию, к рынку труда, к государственному устройству). 

Влияние факторов образовательной среды вуза на учебную деятельность проявляются 
в форме микрофакторного взаимодействия, то есть непосредственно, и в форме макрофак-
торного (опосредованно). Они не только связаны между собой, но внутри макрофакторов 
возникают отношения между микрофакторами, которые трансформируются в самостоятель-
ные факторы и затем активно влияют на учебную деятельность студентов. Так, в современ-
ной России на профессиональное становление студентов оказывает влияние рынок труда, а 
вузы существуют в условиях конкурентных отношений за студентов. 

Чтобы становиться успешными, необходим позитивный имидж как студента, так и вуза. 
В общем случае «имидж» – это мнение, складывающееся о студенте и вузе на основе 

различных оснований. Для студента основанием выступает мнение о нём группы (микрофак-
торы), а для вуза – региона или общества. Различие между ними состоит в том, что вуз успе-
шен, если его имидж, формируемый рекламой или средствами массовой информации, транс-
формируется в факт доверия к вузу. Доверие является не мнением о вузе, а социальным яв-
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лением, изучение которого началось недавно и ещё не имеет однозначного понимания в нау-
ке [11, с. 60]. Доверие к вузу формируется через поведение студента, а мнение об учебной 
деятельности, или имидже студента, выступает средством формирования имиджа (доверия) 
вуза. Один из важных факторов, влияющих на учебную деятельность студента, – это про-
блемы, связанные с направлением реформ в российском образовании. 

Студент, вступая во взаимодействие с другими субъектами, самовыражается и само-
развивается, формируя «образовательное пространство субъекта» [2, с. 91], которое в этом 
случае предстаёт уже как образовательное пространство студента. 

Образовательное пространство студента является фактором развития его способно-
стей посредством взаимодействий с преподавателем, учебной и творческой группами. Ха-
рактер взаимодействий студента с субъектами его образовательного пространства является 
нелинейным и проявляется в оценке его участников: оценка уровня взаимодействия «сту-
дент–педагог» (50,6 %), «студент–творческая группа (микрогруппа)» (31 %), «студент–
учебная группа» (18,4 %); в первом случае в центре взаимодействия – личность студента 
(самобытность, уникальность, самоценность), во втором случае – развитие личных качеств и 
творческих способностей; в третьем случае – зона саморазвития, стимулирующая его внут-
реннюю активность [9, с. 39–40], как реакция на повседневную культуру общения студентов. 
Во взаимодействии же «студент–преподаватель» формируется ориентация на инновацион-
ный аспект обучения, а во взаимодействии студента в «творческой группе» (микрогруппа) 
как коллективной деятельности имеет место выработка практических умений и навыков. 
Обычно эта группа в вузе связана с научно-исследовательской деятельностью студентов 
(НИРС). 

Таким образом, под влиянием факторов образовательной среды вуза студент формиру-
ет образовательно-профессиональный вектор своего развития, в котором представлен имидж 
успевающего студента и успешного профессионала с их стимулирующими функциями. 

Известно, что любая система является инерционной, а инерционный характер систе-
мы влияет на состояние, в котором она проявляется как эффективная или неэффективная. 

Инерционность учебной деятельности связана с поведением студентов по привычке, 
или по инерции, которое уже не отвечает новым требованиям учебного процесса и также 
способно включать абитуриентов потенциально, а студентов реально (по итогам экзаменаци-
онных сессий) в группы тех лиц, на кого распространится имидж успевающего и неуспе-
вающего студента. 

Инерционный характер системы учебной деятельности студентов влияет на образова-
тельную среду вуза, которая в связи с этим может относиться к особому классу динамиче-
ских систем, в которых какие-то обстоятельства определяют ход развития, так как они не яв-
ляются ни полностью детерминированными и ни чисто случайными [3, с. 184]. В число таких 
обстоятельств входят социальные факторы, а также взаимодействие между ними (интегра-
ция), определяющие активность студентов в вузе, уровень довузовской подготовки, социаль-
ное положение родителей и гендерные различия самих студентов [10]. В современной Рос-
сии они связаны с неравенством, к которому имеет отношение сам человек – уже не верти-
кального характера (социальное происхождение), а горизонтального характера (неравный 
доступ), включая и уровень его жизненных ориентаций. 

Образовательная среда, которая допускает и стимулирует комплекс воздействий, спо-
собствующих формированию необходимых профессиональных компетенций и творческой 
личности студента в целом, считается развивающей. Развивающая среда включает в себя си-
туацию вокруг вуза (спрос на специалистов определённого профиля, общественный имидж 
выпускника вуза, уровень его профессиональных компетенций и проч.), общую ситуацию в 
обществе (политическая и духовная ситуация, моральный климат и т.п.), но главное – ситуа-
цию внутри самого вуза (организация учебного процесса и внеучебной работы, уровень пре-
подавания дисциплин, культурный и интеллектуальный уровень развития студентов и т.п.). 
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Окружающая студента социальная среда в вузе, как отмечают Р.А. Зобов, В.Н. Ке-
ласьев, может считаться развивающей, если она удовлетворяет следующим требованиям [5]: 

1. Наличие научной школы и научных традиций. Именно внутри научных школ фор-
мируются оригинально мыслящие люди, осуществляется приобщение молодого человека к 
последним достижениям науки и техники, развивается восприимчивость ко всему новому. 

2. Наличие социального запроса на творческую личность. Такой запрос предполагает 
потребность общества в нетрадиционных способах решения возникших перед ним проблем. 
Понятие социального запроса должно включать в себя решение таких задач, которые могут 
встать перед обществом в ближайшем или достаточно отдалённом будущем, а не в решении 
какой-либо текущей задачи. 

3. Возможность для самовыражения человека. Ориентация на выживание и самосо-
хранение препятствует реализации творческой деятельности, так как в этом случае субъект 
будет сосредоточен главным образом лишь на решении вопросов обеспечения своего суще-
ствования. 

4. Наличие перспективных задач. Оригинально мыслящий исследователь обычно ин-
туитивно предвидит появление определённых проблем, которые обязательно встанут перед 
обществом в будущем. 

5. Субъективное чувство свободы творчества и самовыражения. В условиях разви-
вающей среды человек должен субъективно ощущать отсутствие ограничений в реализации 
своих творческих возможностей. 

6. Материальное стимулирование творческой деятельности. 
Абитуриент, поступивший в вуз, переживает воздействие всей совокупности факторов 

образовательной среды, которые оказывают неодинаковое по значимости для формирования 
его личности влияние. Последнее вызвано тем, что образовательная среда как система имеет 
внутренние связи, протекающие на латентном, или скрытом, от участников виде. К числу 
таких связей относятся те из них, которые анализируют исследователи организационного по-
ведения, а оно не осуществляется без участия человека как члена любой организации, вклю-
чая систему образования, вуз, студенческую группу. 

В частности, изучение успеваемости в вузах показывает, что влияние ЕГЭ на успевае-
мость в вузе в основном происходит в первый год обучения, а в последующие годы оно ста-
новится менее заметно. Признаётся, что на первом году обучения происходит адаптация к 
вузу, также изучаются базовые предметы, знания по которым должны быть уже заложены в 
школе. Обучение на старших курсах носит профессиональную направленность, а за время 
обучения в вузе студенты меняют своё отношение к учёбе как в положительную, так и в от-
рицательную сторону вне зависимости от успехов в школе и результатов ЕГЭ. В связи с этим 
признаётся, что анализ результатов ЕГЭ тех, кто зачислен в вуз на их основании, может ис-
пользоваться для выявления в среде первокурсников «групп риска» по успеваемости, а также 
учитываться в комплексном мониторинге успеваемости в вузе для решения задач по совер-
шенствованию учебной деятельности студентов [12, с. 2–3, 8–9]. 

Оценивая выводы комплексных исследований успеваемости студентов России и про-
водимых различными вузами [8; 14], можно сделать вывод: для обучения студента важно оп-
ределить факторы, влияющие на повышение успеваемости или, напротив, ведущие к неуспе-
ху, а затем и к отчислению. В их число и входят социальные факторы, создающие «зону рис-
ка», которая представлена в прогнозном варианте не только отчисления студентов, но утра-
той вузом способности к устойчивому воспроизводству конкурентоспособности, а также и 
возможности его закрытия. Основанием для построения «прогнозной» модели может высту-
пать мотив поступления студентов в вуз и выбор профессии. И в этом случае важно решать 
проблему «горизонтального» неравенства, которая вызвана неравенством самих вузов по со-
ставу студентов. 

Результаты комплексных межвузовских исследований успеваемости студентов под-
чёркивают роль таких факторов, как успеваемость до поступления в вуз, характеризуемая 
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баллами ЕГЭ; курс, на котором учится студент: чем выше курс, тем выше успеваемость. И 
при этом признаётся, что не оказывают существенного влияния на успеваемость возраст сту-
дента, количество членов семьи и время, проводимое за компьютером [7, с. 1–3]. 

В контексте анализа факторов, которые влияют на успеваемость студентов, исследо-
ватели указывают на необходимость:  

- организации вузами школьных олимпиад в силу того, что они способствуют поступ-
лению абитуриентов, показывающих в учебной деятельности высокий уровень успеваемости; 

- создания системы вузов, способных проводить предметные олимпиады школьников, 
и условий для поступления их победителей в вузы-организаторы школьных олимпиад; 

- оценивания победы в школьной олимпиаде и участие в ней как стимул для зачисле-
ния в вузы-организаторы предметных олимпиад [13; 14]. 

При анализе образовательной среды вуза считается, что она является психолого-
педагогической реальностью, содержащей такие условия, которые специально созданы для 
формирования личности; они также включают возможности её развития в рамках социально-
го и пространственно-предметного окружения. Чтобы решать такие задачи, образовательная 
среда вуза должна быть дифференцирована по внедрению нововведений (традиционная и 
творческо-инновационная), по видам деятельности (игровая, учебная, профессиональная, 
коммуникативная); по особенностям окружения (природная, социальная, информационно-
образовательная, виртуальная); по специфике воздействия на личность (сберегающая здоро-
вье, развивающая, воспитательная и рефлексивная). Цель дифференцирования образователь-
ной среды вуза – анализ взаимосвязи её функций, компонентов и типов [4, с. 884–885]. При 
этом для успешного решения педагогических задач важно отличать от образовательной сре-
ды вуза его образовательное пространство, а также связи (структура) между ними. 

Реализация образовательного процесса в конкретных условиях вуза существующим 
составом преподавателей и используемыми ими методами создаёт определённые образова-
тельные условия. Социально-психологические характеристики преподавателей как предста-
вителей данной социальной группы и обусловленные ими ситуации обучающего взаимодей-
ствия со студентами и задаваемые виды деятельности создают реальное состояние процесса 
профессионализации, которое обуславливает степень соответствия результата образователь-
ной деятельности и её цели – выпускника, способного к самостоятельной деятельности. Из-
менение состава преподавателей или их методическое совершенствование приводит к изме-
нению социально-психологических характеристик взаимодействия преподавателей как кол-
лективного субъекта и студентов, т.е. к развитию образовательных условий, в которых про-
исходит процесс приобретения необходимых профессиональных компетенций студента [1]. 

В качестве рекомендаций, обеспечивающих поддержание благоприятной для развития 
образовательной среды вуза, можно предложить: 

1. Практиковать поступление студентов-олимпиадников, в особенности в инженерных 
вузах. 

2. Путём непрерывного мониторинга выявлять факторы, влияющие на повышение ус-
певаемости или, напротив, ведущие к неуспеху. 

3. Способствовать формированию у студентов индивидуальных образовательно-
профессиональных траекторий развития. 

4. Создание в студенческо-преподавательском сообществе бесконфликтной среды 
(например, в составе учебной группы создавать рациональное соотношение между «группой 
риска» (неуспевающие или слабо успевающие студенты) и «ядром» (студенты с сильной об-
разовательной мотивацией)). 

5. Способствовать обеспечению «безболезненной» адаптация абитуриентов к новым 
условиям жизни в вузе. 
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Социологические исследования агрессивности школьников как основа  

повышения культуры образовательной среды 
 
Аннотация. Статья посвящена влиянию агрессии на формирование культуры 

образовательной среды. Повышение качества школьного образования требует прикладных 
исследований агрессивности участников образовательного процесса: учащихся и учителей, 
где проявления агрессивности могут иметь место между учащимися, учениками и 
учителями, а также внутри самого педагогического коллектива. 

Ключевые слова: агрессия; самоактуализация; самоидентификация. 
 
Abstract. The article is devoted to the influence of aggression on the formation of the cul-

ture of the educational environment. Improving the quality of school education requires applied re-
search aggressiveness of participants in the educational process: students and teachers, where ma-
nifestations of aggressiveness can occur between students, students and teachers, as well as within 
the teaching staff. 

Keywords: aggression; self-actualization; self-identification. 

Любая общественная система, чтобы обладать ресурсами для саморазвития, нужда-

ется в качественном школьном образовании. Для реализации этой программы в Российской 
Федерации принят целый комплекс нормативных актов, направленных на определение обра-
зовательного уровня, которого должны достигать учащиеся после окончания каждой ступени 
школьного образования. Однако, чтобы запущенный новым образовательным стандартом 
механизм заработал, учителя необходимо вооружить не только знаниями, но и наиболее эф-
фективными методиками и технологиями воспитания учащихся, целью которого является 
наиболее полное культуроЁмкое развитие человека, способного к самосовершенствованию и 
самореализации. Поэтому решение проблем совершенствования образовательной среды в 
школах невозможно без социологических исследований агрессивности факторов образова-
тельного процесса: учащихся и учителей, где проявления агрессивности могут иметь место 
между учащимися, учениками и учителями, а также внутри самого педагогического коллек-
тива [2, с. 18].  

Проблема взаимоотношений участников образовательного процесса разрабатывается 
в работах А.А. Терентьева, О.М. Долидович, А.А. Машанова, Н.А. Гончаревич, А.А. Шара-
шкиной и др. При этом педагогические условия реализации мотивационной атрибуции 
агрессивности в школьной среде остаются практически неизученными. 

Как отмечают О.М. Долидович, А.А. Машанов, Н.А. Гончаревич, А.А. Шарашкина, 
«особенно негативное влияние на процессы обучения учеников, их социализацию, развитие 
личностных качеств, психологическое здоровье оказывает агрессия со стороны учителя. Она 
может быть выражена в самых разнообразных формах: подозрительности, чувстве вины, 
обиде, ненависти, зависти, негативизме, раздражении, вербальных и физических действиях. 
Последствия агрессивного поведения педагога на рабочем месте могут быть крайне тяжёлы-
ми: неблагоприятная психологическая атмосфера, невозможность установления контакта с 
учащимися и коллегами, высокая конфликтность. Дети часто воспринимают такое поведение 
в качестве нормы взаимоотношений либо отвечают агрессией» [3, с. 311]. 

В течение всего периода обучения в образовательном учреждении школьники про-
должают самоопределяться как личности, именно на этой ступени социализации формиру-
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ются основополагающие ценности и направленность на самоидентификацию и самоактуали-
зацию среди сверстников, которые выступает как основа для достижения социального успе-
ха. Поэтому социологические исследования причин возникновения агрессивности в образо-
вательной среде позволят определить характер и глубину связи личности каждого участника 
образовательного процесса с собственной группой, особенность усвоения ценностно-
нормативных схем образовательной среды. Как отмечают В.С. Собкин и А.С. Фомиченко, 
особый интерес представляют исследования особенностей понимания самими учителями 
причин проявления у учащихся агрессии по отношению к тем же педагогам, возможность 
проследить динамику изменения понимания учителем мотивов детской агрессии в зависимо-
сти от возраста и пола школьников [6, с. 138].  

Таким образом, формируется проблемная ситуация – как минимизировать 
деструктивные проявления образовательной среды? Для чего необходимо выявить причины 
агрессии, рассмотреть, является ли агрессия учителя и учащихся необходимой чертой 
образовательного процесса, поскольку через неё отражается изменение субъектности 
ученика. 

Существует большое число теоретических концепций агрессии (инстинктивная, 
фрустрационная, социального научения и др.). С.В. Невенчанный в статье «Понятие 
агрессивного поведения в современной психологии» утверждает, что общее между 
современными концепциями агрессии в том, что исследователи рассматривают в её 
поведенческом аспекте мотивированную форму разрушительного поведения с целью 
причинения физического или морального вреда другим людям [5, с. 302]. Социально 
опасные последствия агрессивного поведения наполнили этот термин лишь отрицательным 
смыслом и привели к отрицанию социально одобряемой агрессии. Чрезмерные проявления 
агрессии или развитие агрессивности по типу акцентуации, считают исследователи, 
выявляют такие черты личности, как доминантность, конфликтность, неспособность к 
социальной кооперации. Однако каждая личность обладает определённой степенью 
агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой характеристикой активности и 
адаптивности человека. Исследователи считают, что в агрессивности есть определённые 
здоровые черты, которые просто необходимы для активной социализации личности, где 
требуется настойчивость, инициатива, упорство в достижении цели, преодоление 
препятствий. Кроме того, агрессию может вызвать ситуация, связанная со стремлением к 
справедливости. Социальные психологи рассматривают некоторые случаи агрессивного 
проявления как адаптивное свойство, связанное с избавлением от фрустрации и тревоги, и 
это свойство агрессии сегодня широко используется в различных психотерапевтических 
практиках. Причины агрессии могут быть различными, но усвоение подростками лексики 
агрессии и различных форм асоциального поведения является частью расширяющегося 
репертуара социальных навыков, которые формируются социальной средой. Поскольку 
агрессия часто носит ситуативный характер, то можно говорить о её рационально-
избирательной направленности, которая, в свою очередь, определяется особенностями 
мотивационно-потребностной сферы человека, системы его ценностей и ориентаций. 
Снижение агрессии связано с приобретением опыта взаимодействия в социальных группах, с 
возрастающей способностью разрешать конфликтные ситуации неагрессивными способами. 

Анализ результатов социологического исследования среди подростков, проведённого 
в 2013 году в школах, показал, что основной причиной проявления агрессии и жестокости 
среди подростков стало недопонимание со стороны учителей и сверстников, различные спо-
ры, оскорбление их чувств, личности (отметили 1/3 респондентов).  

30 % опрошенных назвали основными причинами своего участия в драке насмешки со 
стороны сверстников, обиду, защиту своих интересов [1]. О.Н. Князева пишет, что социо-
природная недостаточность ребёнка может усиливаться под влиянием таких факторов, как 
одиночество (покинутость или, наоборот, чрезмерная опека со стороны семьи и школы), при 
этом социоприродная недостаточность прямо пропорциональна степени агрессивности уча-
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щихся общеобразовательных школ. Именно поэтому, считает автор, необходимо в рамках 
образовательной среды целенаправленно формировать такие социальные взаимодействия, 
которые способны переводить деструктивные виды агрессивности в конструктивные, и на 
этой основе совершенствовать образовательную среду в школах [4].  

Практическая значимость исследований в данной области заключается в эффективном 
поиске повышения воспитательного потенциала школы, влияющего на развитие коммуника-
тивной культуры учителей и учащихся. 
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Материальная культура как составляющая часть этнического образа  

коренных народов Дальнего Востока 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам материальной культуры коренных народов 

Дальнего Востока. В статье рассматриваются быт, одежда, орудия труда, жилища, предметы 
повседневного обихода. Также рассматривается специфика природно-климатических усло-
вий, которые обусловили особенности материальной культуры. Дана характеристика тради-
ционных жилищ, одежды и пищи коренных народов Дальнего Востока. 

Ключевые слова: коренные народы; материальная культура; этнографическая об-
ласть; аборигены; хозяйственная деятельность; бытовой уклад; промыслы. 

         
Abstract. The article is devoted to the issues of material culture of the indigenous peoples 

of the Far East. The article discusses the life, clothing, tools, housing, household items. The specific 
nature of climatic conditions, which led to the characteristics of material culture, is also considered. 
The characteristic of traditional dwellings, ozhedezh and food of indigenous peoples of the Far East 
is given. 
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Материальная культура охватывает всю сферу материальной деятельности и её 

результаты (орудия труда, жилища, предметы повседневного обихода, одежда, средства 
транспорта и связи и др.). Дальний Восток России не представляет собой единого этногра-
фического региона. Исторически этническая карта региона была чрезвычайно пёстрой.  

Дальневосточные аборигены прошли длительный путь своего развития. Они первыми 
обжили тайгу и тундру, вышли к берегам Северного Ледовитого и Тихого океанов, создали 
своеобразные культуры (Рис. 1). Особенности исторического пути аборигенов Дальнего Вос-
тока и своеобразие их культур во многом зависели от той географической среды, на фоне и в 
условиях которой жили эти народы [1]. Именно природные условия, в которых жили дальне-
восточные аборигены, и их хозяйственная деятельность определили характер поселений, тип 
жилища, бытовой уклад, одежду.  

В этническом отношении территория расселения дальневосточных аборигенов пред-
ставляла несколько больших областей, каждая из которых имеет свою специфику, обуслов-
ленную географической средой, процессом исторического развития народов, их принадлеж-
ностью к той или иной языковой группе, производственной деятельностью народов и взаи-
моотношениями. 

 
 
Рис. 1. Территория расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ (группировка народов по принадлежности языковым семьям) 
 
Так, крайний Север-Восток Азии – Чукотско-Камчатская этнографическая область – 

населена чукчами (самоназвание – чавчу); эскимосами (самоназвание – иннуит); коряками 
(самоназвание – намылан, чауч), ительменами (камчадалы), алеутами (унчан). Чукчи, коряки, 
ительмены являются автохтонным населением Чукотки, Камчатки. Их предки были конти-
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нентальными охотниками на дикого оленя, а также охотились на морского зверя и занима-
лись рыболовством [6]. 

Хозяйственная деятельность народов Крайнего Северо-Востока имела комплексный ха-
рактер. Так, морской зверобойный промысел эскимосов и чукчей сочетался с охотой, рыбо-
ловством и собирательством, а рыболовство, ведущая отрасль хозяйства береговых коряков, – 
с морским зверобойным промыслом. Главным занятием ительменов было рыболовство, под-
собным – сухопутная и морская охота, собирательство. Алеуты занимались морской охотой. 

Вторая этнографическая область – это таёжно-тундровые районы Охотского побере-
жья Северо-Востока Азии и север Приамурья. Они являлись местом жительства эвенов (ла-
муты), эвенков (тунгусы), юкагиров (одулы), которые также находились на стадии перво-
бытнообщинного строя. Языки, на которых говорят эти народности, относятся к тунгусской 
группе языков. 

Все эти народности вели кочевой образ жизни. Делились по типу хозяйствования на 
пеших и оленьих. Для первых первостепенное значение в хозяйстве имели рыболовство, со-
бирательство и охота. Вторые занимались отгонным оленеводством и охотой на диких оле-
ней. Имели они и немногочисленные стада домашних оленей, которых использовали как 
транспортных животных. 

Третья крупная этнографическая область – Амуро-Сахалинская – охватывает Приаму-
рье, Приморье, Сахалин. Это районы проживания нанайцев (самоназвание – нани, прежнее – 
гольды), ульчей (самоназвание – ольчи), удэгейцев (удэ, удэге), орочей (самоназвание – на-
ни), ороков (старое название – ульта), негидальцев (самоназвание – элькан, бэйэниан), нив-
хов (старое название – гиляки), айнов [6]. 

Обитатели юга Дальнего Востока в неолитический период вели оседлый образ жизни. 
Основой их хозяйства было рыболовство. В период раннего железного века население сред-
него и верхнего Амура уже перешло к земледелию. Земледелие сочеталось с охотой и, воз-
можно, оленеводством, что обусловило проникновением в долину Амура тунгусских племён. 
Среди нивхов довольно высокого уровня развития достигли такие ремёсла, как кузнечное, 
лодочное, плетение верёвок, выделка шкур животных и рыбьей кожи. Нанайцы достигли 
большого мастерства в постройке лодок, в изготовлении различного вида нарт, лыж и т.д.  

Несмотря на все трудности жизни в суровых климатических условиях Дальнего Вос-
тока, аборигены сумели создать богатую материальную культуру. Материальная культура 
аборигенов была максимально приспособлена к суровым географическим условиям региона, 
характеру производственной деятельности с учётом тех материалов, средств, продуктов, ко-
торые давала им в необходимом количестве природа: тайга, реки, океан.  

Традиционные типы жилища и бытовой уклад. Постоянные поселения были лишь у 
тех народов, которые вели оседлый образ жизни и занимались преимущественно рыболовст-
вом или морским зверобойным промыслом. Вместе с тем у оседлых народов – эскимосов, 
береговых коряков, нивхов, ульчей, нанайцев – существовали как постоянные поселения, так 
и временные – промысловые, сезонные. У кочевых народов (чукчей, коряков), занимавшихся 
таёжной охотой и оленеводством, постоянных селений не было. Основными селениями были 
зимние. Некоторые селения эскимосов и оседлых чукчей находились на одном месте десят-
ки, а то и сотни лет. Ительмены летом жили во временных селениях, где они занимались ры-
боловством, а зимой переселялись в поселки, состоящие из землянок [1]. 

У большинства оседлого населения Амура основная жизнь была сосредоточена в зим-
них селениях. Типы жилищ были разнообразны. На Камчатке и Чукотке широкое распро-
странение имели полуземлянки с входом через дымовое отверстие в крыше. Оленные чукчи 
и коряки имели переносную ярангу (юрту), в которой жили круглый год. Это был много-
гранный каркас с деревянными опорами и крышей (Рис. 2). 
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Рис. 2. Корякская юрта 
 
Иногда к зимнему корякскому жилищу пристраивались сени из жердей, покрытых 

оленьими шкурами. Ительмены летом переселялись в балаган – это круглые или четырёх-
угольные двойные постройки, опирающиеся на девять или двенадцать столбов. Алеуты жили 
в землянках, а летом селились в наземных жилищах. Юкагиры жили большими поселками – 
острожками в землянках, летом переселялись в срубленные прямоугольные постройки. Зим-
ним жилищем эвенов-кочевников был переносной конический чум. У оседлых групп зимним 
жилищем служил срубной дом или полуземлянка с очагом из жердей, обмазанных глиной. У 
оседлых нанайцев, ульчей, орочей, «низовых» негидальцев и нивхов постоянным жилищем в 
XVII–XVIII вв. являлась постройка в виде обычного дома, имеющего столбовые каркасы, 
крышу, земляной пол, с кановым отоплением. Летнее жилище у каждого народа отличалось 
по форме и конструкциям. Например, дауры жили поселками (из 60–70 домов каркасного 
типа). Строения напоминали наземные жилища народов Приамурья и Маньчжурии. Поселки 
(крепости-городки) были окружены земляными валами, стенами. Вокруг них располагались 
поля, места выпаса скота [1]. 

В XVIII–XIX вв. народы Дальнего Востока постепенно освоили технику русского сруб-
ного домостроения. Появились русские печи, а на место канов устанавливали нары или крова-
ти. Русская изба к началу XX в. стала основным типом жилья. Жилища состояли из мужской и 
женской половин, с очагом в центре помещения. Системой отопления служили каны. Рядом с 
жилыми постройками, на местах пушного промысла и у реки, месте заготовки и разделки ры-
бы удэгейцы и нанайцы сооружали хозяйственные постройки на сваях (амбары и помосты), 
вешала для вяления рыбы [6]. На месте промысла охотники и рыбаки строили зимовья, шала-
ши, вешала, временные навесы и заслоны от ветра и дождя, двускатный шалаш. 

Традиционными кухонными принадлежностями были котлы, керамические сосуды, 
берестяная и деревянная посуда, искусно вырезанные поварёшки, ложки, деревянные и кос-
тяные палочки для еды, разделочные доски.  

Традиционная одежда. Одежда народов Дальнего Востока сложилась в глубокой 
древности и изменялась на протяжении веков. На характер и тип одежды аборигенов по-
влияли климатические условия, промысловая деятельность народов. Народы Северо-Востока 
Азии пользовались глухой одеждой северо-восточного типа. Зимней одеждой у мужчин слу-
жила короткая двойная кухлянка. Коряки и ительмены носили кухлянки с капюшоном и не-
большим нагрудником, пришитым спереди к вороту. Среди алеутов была распространена 
зимняя одежда из птичьих шкурок (парки) [1]. 
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Одежда эвенов, эвенков, юкагиров была распашного типа и покроя и имела два вари-
анта покроя кафтана: его шили из шкур, под кафтан в зимний период надевали второй, сши-
тый мехом внутрь; он же служил летней одеждой. 

Юкагиры одежду шили из выделанных шкур оленей; имели латы, куяки и шлемы из 
костяных пластинок. Нанайцы, ульчи, нивхи, ороки, удыгейцы носили одежду запашного 
типа с удвоенной левой полой. Шили одежду из сукна, замши, рыбьей кожи [6]. 

Зимняя одежда айнов – халаты из материи, шкур животных или кожи лося. Летом ай-
ны надевали наголовные повязки, а зимой – меховые шапки. Праздничная одежда не отлича-
лась покроем от повседневной, но её обильно украшали вышивками, аппликациями, меховой 
мозаикой, бисером. 

Коряки нашивали на праздничную одежду бахрому и кисточки из тонкой белой ман-
дарки, выполненные шитьём цветным бисером, аппликации в виде вырезанных из мандарки 
полосок с зубчиками (Рис. 3). Ительмены шили праздничные парки из меха соболя, оленя 
или собаки, украшали мех декоративными полосами. Алеуты во время торжеств надевали 
новую парку, богато украшенную ремешками из меха.  

Традиционная пища. Разнообразной была и пища дальневосточных народов. Основная 
пища полярных зверобоев – эскимосов, береговых чукчей и коряков – моржовое, тюленье и 
китовое мясо в разных видах (мороженое, варёное, вяленое). Кожу кита ели сырой; высоко 
ценилась оленина. Приправой служили растительная пища, морская капуста, моллюски [5]. 

 

 
 

Рис 3. Корякский женский праздничный костюм 
 
У ительменов главной пищей была рыба – «камчатский хлеб». Употребляли рыбу вя-

леную (юкола), копчёную и квашеную [1]. 
В пищу эвены и эвенки употребляли, главным образом, мясо оленей и лосей, которое 

заготавливали вялением на солнце в мелко нарезанном виде. На мясном бульоне готовили 
суп с добавлением крови. Из кишок делали колбасу, из вяленой рыбы – юкону, а из сушёной 
рыбы – муку. 
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Летом потребляли в большом количестве оленье молоко, ягоды, дикий чеснок, лук. 
Основной напиток – чай с оленьим молоком и солью. Пища у населения южной части Даль-
него Востока была преимущественно рыбной. Употребляли рыбу в разных видах: варёную, 
сырую, консервированную. Супы из свежей или вяленой рыбы, а также из мяса приготавли-
вались с множеством приправ – дикорастущих трав и корней. В блюдо из покупных продук-
тов (круп, макарон, лапши) добавляли много рыбьего жира. Его ели также с ягодами, кото-
рые в большом количестве шли в салаты, преимущественно из рыбы и различных корней. 
Чай заваривали из чаги, листьев брусники, мяты, побегов багульника и т.д. 

Традиционные виды промысла. Основными традиционными видами хозяйственной 
деятельности коренных народов региона были и в некоторой степени остаются до сих пор 
таёжная охота (занималось всё взрослое население), рыболовство и собирательство (ягод, 
трав, грибов, орехов). 

Главными сезонными занятиями орочей, удэгейцев, нанайцев и тазов были зимняя 
охота и летне-осенняя заготовка рыбы. Зимняя охота начиналась в ноябре и продолжалась до 
начала марта. Добывали лося, кабана, изюбра, медведя, кабаргу, куницу, горного козла, вол-
ка. Промысел крупного и копытного зверя давал людям не только мясо, но также и материал 
для одежды, обуви, головных уборов и покрытия жилищ. Из птиц добывали главным обра-
зом уток, фазанов и рябчиков, реже гусей и лебедей. В июне охотились на молодых изюбрей 
и пятнистых оленей с целью добычи очень ценных лечебных пантов [6]. 

Орудия сухопутной охоты были довольно однообразны у всех народов этого региона: 
луки, копья, стрелы с каменными, железными, костяными наконечниками разной формы и 
назначения; копья, дротики, петли из ремня. Орудия и средства рыболовства – запоры, мор-
ды, остроги, крючки и др. Основным средством передвижения по морю для эскимосов, чук-
чей, алеутов служили байдары и каяки. Ительмены и коряки для плавания по рекам и в бух-
тах использовали баты-лодки, выдолбленные из цельного бревна. Оседлое население – коря-
ки, чукчи, эскимосы и ительмены – в качестве транспорта использовали оленей, упряжки со-
бак, различные виды нарт (для легковой езды, для перевозки грузов, детей), ступательные 
лыжи-палки. Для юкагиров средством передвижения летом по рекам служили плоты, лёгкие 
челноки-берестянки, долблёнки, зимой – ступательные камусные лыжи, аналогичные чукот-
ским, и ездовые нарты, в которые запрягали собак цугом. Аборигены юга Дальнего Востока 
– нанайцы, ульчи, нивхи – использовали в рыболовстве крючки, переметы, сети из дикой ко-
нопли и крапивы. Крупную рыбу и морского зверя добывали гарпунами. Айны для ловли 
крупной рыбы использовали гарпуны с отделяющимися костяными или железными наконеч-
никами. 

Традиционные ремёсла. Ремёсла подразделялись на мужские и женские. Среди тради-
ционных ремёсел была развита выделка женщинами шкур животных, шитьё одежды и обуви 
(из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб, шкур, волокон конопли или 
крапивы), вышивка, плетение корзин и циновок и другое. Одежда окрашивалась раститель-
ными и минеральными красками [6]. 

Традиционные цвета – синий, красный, чёрный, жёлтый. В качестве украшения исполь-
зовалась аппликация. Основа мужского и женского костюма – халат. Основным поделочным 
материалом для изготовления домашней утвари были дерево (резные ложки) и береста. 

Мужчины занимались обработкой дерева, кости, металла. Развито было камнерезное 
искусство. Из поделочных камней изготавливали бусы, кольца, амулеты. Вырезались изо-
бражения людей, зверей, птиц, змей, маски-личины, которые использовались во время обря-
дов, севохи – деревянные изображения духов. Сохранились шаманские столбы с резным 
рельефом. 
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Харбинский научно-образовательный центр российского восточного зару-

бежья: формирование и деятельность (конец XIX в. – 1930-е гг.) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и особенности превращения 

Харбина (Harbin) в один из научных и культурно-образовательных центров российского за-
рубежья. Представлены основные этапы его формирования, выявлена специфика деятельно-
сти, дана характеристика основных направлений научной и образовательной деятельности 
российских специалистов в Харбине, оценены их результаты.  

Ключевые слова: Харбин; Китайско-Восточная железная дорога; российские специа-
листы; научная и образовательная деятельность.  

 
Abstract. The article discusses the prerequisites and features of the transformation of Har-

bin (Harbin) into one of the scientific, cultural and educational centers of the Russian scientific 
abroad. The main stages of its formation are presented, the specificity of activity is revealed, the 
characteristic of the main directions of scientific and educational activity of the Russian experts in 
Harbin is given, and their results are estimated. 

Keywords: Harbin; China-East railway; Russian specialists; scientific and educational ac-
tivity. 

В 2018 г. исполнилось 120 лет со дня основания (1898 г.) Харбина – города-мега-

полиса, расположенного на северо-востоке Китайской Народной Республики, администра-
тивного центра провинции Хэйлунцзян. Феномен «русского Харбина», история рождения 
которого связана со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) – совме-
стного транспортного проекта, реализованного Россией и Китаем в 1897–1903 гг., не пере-
стаёт привлекать внимание исследователей. Став наряду с Парижем, Прагой, Белградом и 
другими городами Европы одной из столиц «русского рассеяния», Харбин оказался не толь-
ко восточной точкой формирования крупнейшей российской диаспоры (более 110 тыс. чел. к 
1930 г.), но и местом проявления её разносторонней жизни (экономической, культурно-
образовательной, художественно-музыкальной, научной). Цель данной статьи – представить 
Харбин как центр притяжения и деятельности российской научной интеллигенции, которая 
внесла значительный вклад в исследование Китая и накопление опыта российско-китайского 
культурного и научного взаимодействия. Различные аспекты данного взаимодействия уже 
рассматривались рядом исследователей [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9]. Тем не менее, возрастающий инте-

http://www.hrono.info/etnosy/etnos
http://old09403.khstu.ru
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рес китайских авторов к научному наследию российских специалистов [10], расширение рос-
сийско-китайских научных контактов, дающее надежду на совместное использование мате-
риалов, хранящихся в музеях и архивах КНР, позволяет сохранять актуальность её изучения.  

В отечественной историографии [1] уже отмечалась роль КВЖД (участка Трансси-
бирской железной дороги от Читы до Владивостока (2 536 км), проходившего по территории 
Северо-Восточного Китая – Маньчжурии) в подъёме экономики страны, привлечении в Хар-
бин на постоянную или временную работу российских специалистов. Ещё в период проклад-
ки дороги (1897  1903 гг.) в строящийся Харбин было приглашено большое количество 
инженеров-путейцев, строителей, изыскателей, многие из которых навсегда связали свою 
жизнь с городом, оставив значимый научный и культурный след в его истории. Так, благода-
ря деятельности большой группы российских архитекторов (А.К. Левтеев, И.И. Обломиев-
ский, Ю.П. Жданов, В.А. Рассушин, М.М. Осколков, П.С. Свиридов и др.) город не только 
обрёл отличительную архитектурно-художественную стилистику («русский модерн»), но и 
стал местом формирования особой харбинской архитектурной школы [6; 7]. Работа инжене-
ров-путейцев (Н.Н. Бочаров, С.Н. Хилков, Н.С. Свиягин, Ф.О. Гиршман и др.) позволила в 
рекордные сроки (5 лет) реализовать один из сложнейших научно-технических транспорт-
ных проектов своего времени и способствовала постепенному превращению Харбина в 
центр технического образования. Его первыми успехами стало возведение на КВЖД ряда 
искусственных сооружений (мосты через реки Нонни и Сунгари на кессонных основаниях – 
проектировщик А.Н. Лентовский; трёхкилометровый двухпутный тоннель через Хинганский 
хребет – «петля Бочарова» и др.), потребовавших применения оригинальных научно-тех-
нических решений в сфере мостостроения. Позже, в 1920 г., по инициативе русских общест-
венных организаций Харбина, поддержанных администрацией КВЖД, в Харбине для подго-
товки специалистов в сфере железнодорожного транспорта был основан Русско-Китайский 
политехникум, преобразованный в 1922 г. в Российско-Китайский (с 1928 г. – Харбинский) 
политехнический институт. Руководителями вуза в разные годы являлись Алексей Алексее-
вич Щёлков (первый директор российско-китайского политехникума, он же первый директор 
института, возглавлял до 1925 г.) и Леонид Александрович Устругов (1925–1935 гг.) (был 
назначен на директорскую должность после перехода КВЖД в совместное управление СССР 
и Китая). Благодаря их организаторской и административной работе уже через 10 лет ХПИ 
превратился в самый крупный вуз Харбина. К началу 1930 г. в нём обучалось 1026 студен-
тов, работало 17 кафедр (65 преподавателей) и 4 доцентуры. Здесь формировались многие 
известные научные школы, издавались научные труды, часть которых печаталась в «Извес-
тиях и трудах Русско-Китайского политехнического института» (выходили с 1923 по 1925 гг. 
под редакцией профессора Н.М. Обухова), а позже (с 1928 по 1934 г.) – в «Известиях Хар-
бинского политехнического института» [5, с. 28; 8, с. 165–169]. 

В российской историографии деятельность ХПИ представлена преимущественно как 
деятельность «русского» вуза для эмигрантской молодёжи, не имеющей возможности полу-
чить высшее образование в России. С этим трудно не согласиться, так как обучение в нём 
велось на русском языке и по образовательным стандартам российских высших технических 
учебных заведений. К преподаванию были привлечены российские специалисты, чьи имена 
и научные заслуги были известны ещё до революции. Вместе с тем наряду с русскими сту-
дентами в вузе учились молодые китайцы. Для китайской молодёжи, получавшей стипендию 
от китайского правительства, организовывались специальные языковые двухгодичные (с 
1925 г. – трёхлетние) подготовительные курсы (классы), на которые принимались юноши, 
окончившие китайскую среднюю школу и выдержавшие два вступительных экзамена. После 
окончания курсов они переходили на основное профессиональное обучение совместно с рус-
скими студентами. Так, по данным Г.И. Каневской, уже в 1925 г. звание инженера получил 
китаец Ван Шоу Сян – первый китайский студент-выпускник [5, с. 27].  

Выступая до 1917 г. главным центром притяжения научных сил в Харбин, управление 
КВЖД и само выступало как многопрофильный исследовательский центр, при котором дей-
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ствовал ряд отделов с исследовательскими функциями (горный, учебный, земельный, вете-
ринарный, коммерческая часть и др.). В частности, горный отдел, работающий под руково-
дством горного инженера С.П. Кокина, наряду с эксплуатацией открытых месторождений 
вёл разведку полезных ископаемых в Маньчжурии. Коммерческая часть управления (заве-
дующий К.П. Лазарев) с помощью своих «экономических агентов» (специалистов в области 
маркетинга) занималась изучением условий, необходимых для расширения коммерческой 
деятельности России в Китае: изучала условия местного рынка, экономические ресурсы 
страны, готовила к изданию справочные материалы по экономической географии Китая. Аг-
рономической частью Земельного отдела на специально организованных опытных полях 
(Аньдинском, Харбинском, на станции «Эхо) проводилась агрономическая и селекционная 
работа, которая должна была помочь адаптировать деятельность русских крестьян-пе-
реселенцев к почвенно-ботаническим и природно-климатическим особенностям Северо-
Восточного Китая [4].  

Кроме структурных подразделений КВЖД, научная работа русских специалистов в 
Северной Маньчжурии была организована в рамках разнопрофильных научных обществ, 
действовавших под патронатом администрации Приамурского края. Распространением агро-
номических знаний среди русского населения, проживающего в зоне дороги, наряду с Зе-
мельным отделом КВЖД, в частности, активно занималось Маньчжурское сельскохозяйст-
венное общество (МСХО). Оно было организовано в 1912 г., располагало собственным ин-
формационным бюро, предоставлявшим справочную информацию по новейшим достижени-
ям в растениеводстве, животноводстве, лесоводстве. Совместно с Обществом ветеринарных 
врачей (обр. в 1910 г.) МСХО издавало ежемесячный печатный журнал «Сельское хозяйство 
в Северной Маньчжурии» (редактор – учёный агроном В.В. Солдатов), который выходил 10 
лет (с 1913 по 1923 гг.). Сохранению традиций классической российской школы в русских 
школах, подведомственных администрации КВЖД, способствовала деятельность Маньчжур-
ского педагогического общества. Инициатором его создания (1913 г.) выступил учебный от-
дел КВЖД, которым в течение 20 лет руководил выпускник Санкт-Петербургского универ-
ситета, талантливый педагог, основатель и директор Коммерческого училища КВЖД 
Н.В. Борзов (1871–1955).  

В послеоктябрьский период численность русских специалистов в Харбине увеличи-
лась за счёт миграции в Китай большой группы преподавателей высшей школы из Сибири, 
Забайкалья и Приморья. Для многих это был вынужденный исход, обусловленный советски-
ми реформами российской высшей школы, которая привела к закрытию гуманитарных фа-
культетов в сибирских и дальневосточных вузах. Харбин оказался благоприятным местом 
для продолжения научной и педагогической деятельности, так как здесь не существовало 
сильной научной конкуренции, возможным было получение материальной поддержки от 
русских благотворительных организаций Харбина. Научно-педагогические кадры были вос-
требованы советской администрацией КВЖД, восстановившей, хотя и в урезанном виде (бы-
ли упразднены земельный, учебный, горный отделы), свою исследовательскую деятельность 
после подписания соглашения с Китаем (31 мая 1924 г.) о принципах управления дорогой. 
Специалистам давалась возможность сотрудничать (на правах «заштатных работников») с 
различными подразделениями КВЖД (Тарифно-показательный музей, Центральная библио-
тека КВЖД, Экономическое бюро). С 1923 г. экономическое бюро КВЖД начало издавать в 
Харбине свой журнал «Экономический вестник Маньчжурии» (с 1925 г. – «Вестник Мань-
чжурии»), ставшим главным «научным рупором» КВЖД. Ключевыми темами журнала, вы-
ходившего в течение 9 лет (с 1925 по 1934 г.), были вопросы состояния сельского хозяйства 
и промышленности Маньчжурии, торговое дело, проблемы развития железнодорожного 
транспорта. Регулярно печатались статьи, посвящённые быту Китая, истории, археологии, 
природе и географии страны.  

Активная научная и педагогическая деятельность велась также в стенах высших учеб-
ных заведений, созданных выходцами из России в Харбине в 1920-е гг. Помимо уже упоми-
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навшегося Политехнического института, это были Юридический факультет (обр. в 1920 г.), 
Педагогический институт (обр. в 1925 г.), Институт ориентальных и коммерческих наук (обр. 
в 1925 г.). По подсчетам исследователей [8, с. 172], в сравнении с другими образовательными 
центрами российского зарубежья по числу обучаемых студентов (1600 чел.) Харбин уступал 
только Парижу, в вузах которого в 1928 г. обучалось 2385 русских студентов-эмигрантов. 

Новая международная ситуация начала 1930-х гг. (разрыв советско-китайских отно-
шений в конце 1920-х гг.; захват Маньчжурии Японией (1931 г.), продажа советской доли 
КВЖД правительству Маньчжоу-Го в 1935 г.) привела к дестабилизации работы русских 
специалистов в Харбине, их выезду в СССР или на юг Китая (Шанхай, Тяньцзин, Пекин), 
эмиграции в США и Австралию. Деятельность тех, кто остался в Харбине, попала под кон-
троль японских властей, оказалась переориентированной на интересы другого государства и 
на долгие годы оставалась закрытой и малоизвестной.  

В целом, оценивая работу российских специалистов в Харбине, следует признать, что, 
несмотря на большую зависимость от характера взаимоотношений между Россией/СССР и 
Китаем, она оказалась содержательной, разнообразной и плодотворной. Работая на террито-
рии чужого государства, в иноязычной среде, по своей воле или в силу сложившихся обстоя-
тельств, российские специалисты смогли раскрыть миру ранее неизвестную страну, показать 
её географические и природно-климатические особенности, провести картографирование, 
познакомить с населением, его культурой и традициями. Во многих случаях их исследова-
тельская работа была пионерской, так как проводилась в районах и на местах, ранее никем из 
европейских учёных не посещавшихся. Для самого Китая работа русских специалистов спо-
собствовала становлению научных школ и направлений, которые не были характерны для 
научной деятельности соотечественников в странах Европы (археология, этнография, стра-
новедение). Принцип открытости обучения в высших учебных заведениях, созданных рус-
ской общественностью, сыграл важную роль в подготовке кадров китайской интеллигенции. 
В то же время среди эмигрантской молодёжи, получившей образование и навыки исследова-
тельской работы в Китае, выросло немало талантливых учёных, сделавших впоследствии на-
учное изучение Китая своей профессиональной деятельностью. По-разному сложилась судь-
ба «русских харбинцев». Не сразу их научная деятельность и её результаты были оценены 
как Россией, так и Китаем. Но все они служили науке, благотворные результаты которой 
принесли пользу двум народам.    
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Аннотация. Статья посвящена изменению общей культуры студенческой группы и 

необходимости выявления её связи с учебной и профессиональной ориентацией студентов, 
позволяющей судить о её степени включённости в профессиональную социализацию в 
рамках вуза. Само формирование новой экономики России в условиях европейских санкций 
посредством повышения качества профессионального образования требует прикладных 
исследований студенческой молодежи, ее уровня профессиональной социализации в 
общекультурной формирующей среде студенческой группы. 

Ключевые слова: учебная и профессиональная ориентация; инкультурация; само-
идентификация. 

 
Abstract. The article is devoted to changing the General culture of the student group and the 

need to identify its connection with the educational and professional orientation of students, which 
allows to judge its degree of involvement in professional socialization within the University. The 
very formation of the new economy of Russia in terms of European sanctions by improving the 
quality of professional education requires applied research of students, its level of professional so-
cialization in the General cultural environment of the student group. 

Keywords: educational and professional orientation; inculturation; self-identification. 

Флиер А.Я., основываясь на понимании культуры как продукта социальных от-

ношений, утверждает, что «один человек не может создать новой культуры, если ему не 
нужно ни с кем согласовывать своё восприятие и интерпретацию окружающей реальности, а 
также способы практического существования в этой реальности. Культура появляется только 
тогда, когда какое-то число людей вступает в устойчивое социальное взаимодействие и ком-
муницирование; у них постепенно вырабатывается общий разговорный язык, общие правила 
поведения, общие представления о мироздании, общие идеалы, ценности, критерии оценок и 
т.п. Все эти компоненты общности в совокупности и называются культурой этой группы лю-
дей» [7, с. 2]. Исходя из данного определения генезиса культуры любой социальной общно-
сти, можно связать и формирование культуры студенческой группы с учебной и профессио-
нальной ориентацией студентов в системе их непосредственной совместной учебной дея-
тельности. Тем более что из-за повышающейся конкурентоспособности на рынке труда сре-
ди выпускников вуза всё большую остроту приобретают проблемы выявления механизмов 
формирования ценностей, установок и, в целом, личностных образований, которые, посте-
пенно становясь внутренними инстанциями, во многом определяют направленность оценок 
жизнедеятельности, установление места личности в системе общественных отношений. 
Только при выполнении этих условий человек может сказать про себя: «Я – учитель биоло-
гии» или «Я – учёный в области социологии образования».  

Современные тенденции в характере высшего  профессионального образования (на-
правленности, содержании) ориентируют выпускников, прежде всего, стать специалистами 
своего дела, что и будет являться основой конкурентоспособности будущего выпускника. 
Непосредственная же ориентация на профессию у студентов в период вузовской подготовки 
как результат процесса обучения формируется и реализуется в учебно-формирующей среде – 
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студенческой группе, влияющей на становление, опознавание и предъявление студентом 
своей учебной и профессиональной ориентации.  

А.Я. Флиер оперирует термином «инкультурация», под которым понимается процесс 
ориентирования человека в преобладающих ценностных предпочтениях и нормах в 
непосредственной среде его жизнедеятельности, а также собственную манифестацию в этой 
среде, свою интерпретацию наблюдаемых явлений и событий, соответствующих групповым 
традициям и ментальностям [7, с. 3]. Исследователь в числе основных социальных 
институтов, осуществляющих инкультурацию, превращающих индивида в личность, т.е. 
«продукт» культуры, называет помимо семьи и систему образования. 

Отсюда учебную и профессиональную ориентацию студентов в системе учебной дея-
тельности можно рассматривать не только как основу, но и как индикатор общей культуры 
студенческой группы, поскольку профессиональная самоидентификация студента предпола-
гает некоторую степень субъективной интериоризации профессионально-учебных норм и 
ценностей, когда действующий индивид уже не отделяет себя в определённом плане от про-
фессиональной группы. Принятие индивидом базовых элементов, совокупности норм и 
стандартов поведения при получении профессии обеспечивает его личную интегрирован-
ность в данную среду  [2, с. 516]. 

Противоречие: существует острая потребность у государства в молодёжи со 
сформированной профессиональной ориентацией, когда молодежь связывает своё будущее, 
карьеру именно с выбранной ими профессией, однако именно у этой социальной группы и 
возникают проблемы. В.В. Семёнова указывает, что концептуальное различение внутренних 
и внешних (инструментальных) ценностей, где внутренние связаны с самореализацией 
непосредственно в процессе труда (например, интерес к работе, соответствие способностям, 
возможность проявить инициативу), а внешние ориентированы на результаты трудовой 
деятельности, которые становятся средствами для достижения других жизненных целей 
(например, высокий доход, надежное рабочее место, хорошие условия труда, не слишком 
напряжённая работа, удобный график, большой отпуск), у студенческой молодёжи часто 
направлено в ориентацию на профессию в сторону последних [4, с. 18]. 

Профессиональную ориентацию во время обучения в вузе необходимо рассматривать 
как систему и как процесс. Если система профессиональной ориентации предусматривает вы-
работку детерминированного структурой общественных потребностей на основе личных 
склонностей и способностей выборочного отношения человека к учёбе в вузе и к профессии, 
то процесс профессиональной ориентации необходимо рассматривать как формирование и 
реализацию профессиональных склонностей студенческой молодёжи под воздействием ком-
плекса общественных условий в период её становления в своей студенческой группе. Во взаи-
мообусловленности, взаимосвязи и взаимодополняемости системы и процесса учебной и про-
фессиональной ориентации и происходит профессиональное становление личности [2, с. 520]. 

Профессиональная ориентация молодёжи выражает принятие индивидом базовых 
ценностей своей профессии, отсутствие формального подхода к своей вузовской учёбе в 
рамках студенческой группы. Именно на основе профессиональной и учебной ориентации 
происходит профессиональная самоидентификация, которая и обеспечивает социальную 
интегрированность в профессиональное сообщество (студенческую группу). Ещё Э. Эриксон 
выделил значимость общественных факторов в интернализации норм, освоения социальных 
статусов и социальных ролей, что и составляет результативную сторону идентификации [2, 
с. 521].  

Вместе с тем недостаточно разработаны вопросы, связанные с профессиональной 
самоидентификацией студента в его ближайшем социально-профессиональном окружении, 
коим и является учебная группа, которая в период обучения в вузе в наибольшей степени 
влияет на развитие профессиональной и учебной ориентации включённого в неё индивида. 

Таким образом, формируется проблемная ситуация, в рамках которой необходимо 
выявить сопряжённость в развитии профессиональной самоидентификации с развитием 
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ценностных групповых ориентаций (профессиональной и учебной). На профессиональную и 
учебную ориентацию оказывают влияние не общественные отношения вообще, а тот спектр, 
в который включены и с которым непосредственно связаны молодые люди, реализующие 
свои жизненные цели и программы в профессиональном образовании, которые 
непосредственно реализуются, например, в системе сложившихся групповых норм 
относительно посещаемости и успеваемости в студенческой группе. Можно предположить, 
что если для группы в целом овладение профессией и успех в учёбе не являются значимыми, 
то общая культура в группе будет низкой. 

По аналогии с исследованиями А.А. Поплавской и Н.Э. Соболевой, которые, напри-
мер, представили удовлетворённость различными аспектами учебной деятельности как инте-
гральную характеристику личностной жизненной стратегии через описание индивидуально-
го отношения к непосредственной образовательной среде, где сам термин «удовлетворён-
ность» понимался как отношение «между уровнем притязаний и степенью удовлетворения 
учебных и профессиональных потребностей субъекта», т.е. как когнитивные формирования, 
которые также можно рассматривать через призму профессиональных и учебных ориентаций 
и степенью удовлетворения своим ближайшим социальным окружением [3, с. 282], Г.Г. Та-
тарова и А.В. Кученкова считают, что одним из перспективнейших подходов к формирова-
нию представления о культуре студенческой группы, а, если брать шире, то и культуре вуза, 
является выделение учебных и профессиональных ориентаций как «ведущего звена в систе-
ме диспозиций личности», поскольку именно данные характеристики выступают в качестве 
показателя степени адаптированности личности к вузовской среде, свидетельствующей об 
определённых достижениях в своей студенческой группе [7, с. 5]. 

Практическая значимость исследований в данной области заключается в эффективном 
поиске повышения потенциала вуза и её основного структурного элемента – студенческой 
группы, где каждая транслирует какую-то только ей присущую культурную информацию, 
включающую и ориентацию её студентов на учёбу, на профессиональную коммуникацию. В 
конечном счёте, такие исследования приводит к росту конкурентоспособности самого учеб-
ного заведения, преподавательский состав которого приобретает «инструмент» влияния как 
на развитие учебных возможностей отдельного студента, так и общей культуры студенче-
ской группы. 
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И.С. Степанюк: учитель, фронтовик, исследователь 

 
Аннотация. В статье реконструирована биография сельского учителя, участника Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., исследователя-краеведа И.С. Степанюка. Изуче-
ние материалов текущего архива школы с. Новосысоевка и районной периодической печати 
позволило сделать вывод, что жизнь и деятельность сельского учителя И.С. Степанюка стала 
для его воспитанников примером патриотизма и преданности своей профессии.  

Ключевые слова: учитель; разведчик; фронтовик; исследователь; краевед. 
 
Abstract. The article aims to consider the biography of rural teacher I.S. Stepanyuk from 

three angles: teacher, participant of the great Patriotic war of 1941–1945, researcher. As a result of 
the analysis of the collected facts, the author comes to the conclusion that the personality of a rural 
teacher is a real example of patriotism, with a keen sense of love for his small Homeland.  

Keywords: teacher; scout; front-line soldier; researcher; local historian. 

Многие жители села Новосысоевка Яковлевского района Приморского края доб-

рым словом вспоминают учителя истории, директора Новосысоевской школы Ивана Степа-
новича Степанюка. По словам старожилов, это был замечательный учитель, требовательный 
педагог и талантливый организатор. Всю свою жизнь он работал на «ниве просвещения», 
воспитал три поколения жителей Новосысоевки, кропотливо восстановил историю родного 
села. Рукописи бережно хранятся в текущем архиве школы, где около полувека трудился их 
автор. Это – уникальный источник патриотической и историко-краеведческой работы шко-
лы. Однако о самом Иване Степановиче известно не много. Поэтому возникла необходи-
мость реконструировать его жизнь и деятельность. 

Изучение материалов из текущего архива Новосысоевской школы [5; 6] и районной 
периодической печати [1; 2; 3; 4] помогли установить, что «Иван Степанович Степанюк ро-
дился 13 января 1919 г. в селе Новосысоевка. Тринадцатилетним подростком он остался без 
матери, и некогда уже ему было бегать за село, где раздавались весёлые крики ровесников, 
как раньше, играть в мяч» [1, с. 6]. В 1934 г. после окончания семилетней школы Ивану Сте-
пановичу предложили поехать в Спасское педагогическое училище на курсы учителей. «Он 
согласился, ни минуты не раздумывая. Да и не думал он тогда, что потом всю свою жизнь 
свяжет с детьми и школой» [1, с. 6]. 

Позже И.С. Степанюк рассказывал, как «после окончания Спасского педучилища, ше-
стнадцатилетним робким юношей первый раз вошёл в классную комнату с журналом учёта 
успеваемости. На него смотрели любознательные глаза ребятишек, с которыми он, букваль-
но вчера, “пинал” мяч за селом. Десятки пытливых ученических глаз. Волнуясь, он начал о 
чем-то говорить. Это волнение осталось у него в сердце на всю жизнь» [Цит. по: 3, с. 4]. 

В 1941 г. Яковлевским РВК Приморского края молодой специалист был призван в ря-
ды РККА [5]. С 23 сентября 1941 г. Иван Степанович Степанюк воевал в составе 7-ой От-
дельной армии Северо-Западного фронта. Сохранился «Наградной лист» Ивана Степановича 
за 1942 г. В нем указано: «Старшина батареи 93 отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона Иван Степанюк за время беспрерывного пребывания на фронте с 23 сентября 
1941 года показал мужество и стойкость по защите нашей Родины. Работая старшиной бата-
реи, Иван Степанюк на протяжении всего времени во всех видах боя своевременно снабжал 
батарею боеприпасами и продуктами питания, зачастую доставлял им сам на огневые пози-
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ции орудий» [5]. За эти подвиги И.С. Степанюк был награждён медалью «За боевые заслу-
ги».  

В «Наградном листе» (1944 г.) отмечено: «Заместитель политрука, разведчик 93 от-
дельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 7 Отдельной армии 
Иван Степанюк в боях за социалистическую Родину против немецко-финских оккупантов 
вёл себя смело, решительно и мужественно, проявлял героизм и настойчивость в выполне-
нии боевых приказов командования дивизиона. Как разведчик батареи, Иван Степанюк доб-
росовестно выполнял свои непосредственные обязанности, вместе с тем был избран нештат-
ным секретарём партийного бюро, умело воспитывал и растил партийную организацию. 
Парторганизация в период боёв выросла с 22 до 68 коммунистов. Он умело руководил и на-
целивал парторганизацию на выполнение боевого приказа командования, на усиление огне-
вой деятельности по истреблению белофинских бандитов. В апрельских наступательных бо-
ях 1942 года заместитель политрука Иван Степанюк показал образцы по выполнению и ис-
треблению огневых средств противника. Расчёт Тебенькова, с которым вместе действовал 
Иван Степанюк, уничтожил более 40 белофинских бандитов, 1 ручной и 1 станковый пуле-
мёт. Своевременно под разрывами вражеских снарядов, выполняя приказ командира батареи, 
продвигал орудие вперёд в боевых порядках стрелковых подразделений. В период активных 
оборонительных боёв, исполняя временно обязанности военкома батареи, заместитель по-
литрука Иван Степанюк сам лично руководил боевыми стрельбами боевых расчётов» [6]. 

Из этого же источника можно узнать ещё про один эпизод из фронтовых будней Ива-
на Степановича. «29 июня 1942 года заместитель политрука И.С. Степанюк совместно с ко-
мандиром орудия старшим сержантом Лавриненко разведал вражеский ДЗОТ с 2 станковы-
ми пулемётами на правом берегу реки Яндеба. Выкатил орудие и, презирая смерть, они в 
упор на 60 метров уничтожили оба станковых пулемёта и серьёзно повредили ДЗОТ» [6].  

Командование особо отметило, как «отличился разведчик 93 отдельного истребитель-
но-противотанкового артиллерийского дивизиона Иван Степанюк в боях за высоту “Верб-
люд” 9 ноября 1942 года. Он, как секретарь партбюро, по батареям собрал коммунистов и 
поставил конкретную боевую задачу о выполнении боевого приказа командования и аван-
гардной роли коммунистов. Сам лично, выполняя обязанности разведчика и командира ди-
визиона по управлению батареями, Иван Степанюк отлично выполнял свои обязанности. Ко-
гда сложилась серьёзная обстановка и потребовалось перебросить огневой взвод на высоту 
“Большая Чега” с целью дать отсечный огонь по северным, а также и юго-восточным скатам 
высоты “Верблюд”, разведчик Иван Степанюк под разрывами снарядов и мин своевременно 
выполнил этот приказ – взвод был переброшен, контратака отбита. В самый горячий момент, 
когда понадобилась подброска для орудия боеприпасов, заместитель политрука Иван Степа-
нюк организовал и лично сам увлекал за собой бойцов по своевременной доставке их. Сна-
ряды были доставлены своевременно и орудия продолжали отбивать контратаки. Он прини-
мал активное участие по доставке пехотных подразделений на высоту “Верблюд”. Когда из 
расчёта Краснобоева выбило два номера, разведчик Иван Степанюк их заменил, орудие про-
должало выполнять боевую задачу бесперебойно, отбивая контратаку за контратакой до кон-
ца боя» [6].  

Кроме того, в «Наградном листе» особо отмечено, что «разведчик Иван Степанюк 
дисциплинирован, требователен к себе и подчинённым. Он был заботливым товарищем, 
пользовался служебным и деловым авторитетом среди личного состава дивизиона, имел хо-
рошие волевые качества, был идеологически выдержан, морально устойчив. Делу партии 
Ленина–Сталина и социалистической Родине предан. За свои подвиги и моральные качества 
награжден медалью «За отвагу».[6]. Из разговора с близкими Ивана Степановича удалось ус-
тановить, что в 1942–1945 гг. он воевал под Ленинградом, сражался на мурманском направ-
лении, в составе 3-го Украинского фронта воевал в должности артиллериста противотанко-
вых орудий. С боями прошёл Румынию, Венгрию, Югославию. Весть о Победе встретил в 
Австрии.  
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После демобилизации в мае 1945 г. И.С. Степанюк был направлен на работу в школу 
села Рославка Яковлевского района Приморского края. Он вспоминал о том времени так: 
«Что это была за школа? Небольшой домик, где одновременно занимались все четыре клас-
са. Не было ни учебников, ни тетрадей. Писали огрызками карандашей на обрывках бумаги. 
Когда заканчивались уроки, приходилось спешить туда, где нужны сильные мужские руки» 
[Цит. по: 4, с. 3]. О том же периоде жизни И.С. Степанюка рассказывали местные жители 
корреспонденту газеты «Сельский труженик» в 1975 г. 

«Там, где появлялся молодой педагог, всегда звучал смех, жила шутка, работа каза-
лась не такой тяжёлой. Поздно вечером приходил Иван Степанович в школу, где он жил, го-
товился к урокам» [4, с. 3]. Когда дела в Рославской школе поправились, И.С. Степанюк по-
лучил назначение на работу в начальную школу с. Минерального Яковлевского района При-
морского края [2, с. 5]. 

Здесь всё нужно было начинать с нуля. В 1947 г. деятельность Минеральненской 
школы было признано «соотвествующим требованиям», поэтому И.С. Степанюк получил 
разрешение вернуться в родную Новосысоевку. С 1948 г. Иван Степанович приступил к ра-
боте в Новосысоевской восьмилетней школе на должности учителя географии. Он призна-
вался, что «сразу почувствовал, как много забылось в окопах. Поэтому учитель, как и многие 
фронтовики, вновь сел за учебники. В 1948 г. И.С. Степанюк экстерном сдал экзамены за 
среднюю школу» [3, с. 4]. В 1950-е гг. Иван Степанович работал учителем истории и учился 
заочно на историческом факультете Дальневосточного Владивостокского государственного 
учительского института. После его окончания (в 1952 г.) был назначен директором Новосы-
соевской средней школы, где и трудился вплоть до выхода на пенсию. За годы педагогиче-
ской работы Иван Степанович приобрёл большой практический опыт. В 1963 г. за успехи в 
профессиональной деятельности И.С. Степанюк был награждён значком «Отличник народ-
ного просвещения» [3, с. 4]. Его трудами и заботами в 1966 г. было построено новое (кир-
пичное) здание Новосысоевской средней школы № 1, при школе был разбит большой фрук-
товый сад и огород. Спортивная площадка у Новосысоевской восьмилетней школы была од-
ной из лучших в Яковлевском районе. 

Коллеги и односельчане до сих пор помнят Ивана Степановича, говорят о нём как о 
дисциплинированном, трудолюбивом человеке, настоящем хозяине своей школы. И.С. Сте-
панюк много внимания уделял молодым специалистам, приезжавшим по направлению в Но-
восысоевку. Он заботился, чтобы у всех педагогических работников было жильё, топливо. 
Кроме основной педагогической деятельности И.С. Степанюк проводил большую общест-
венную работу, был депутатом Новосысоевского сельского совета. 

И.С. Степанюк увлечённо занимался изучением исторического прошлого своей «ма-
лой Родины». Он скрупулёзно собирал исторические факты о селе Новосысоевка, сведения о 
местных жителях, о тружениках и фронтовиках. Именно в эти годы в школе началась разно-
сторонняя краеведческая работа, проводились мероприятия патриотического характера. К 
примеру, в рамках подготовки к 20-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. И.С. Степанюк организовал работу по сбору материалов о фронтовиках и о 
ветеранах Великой Отечественной войны; разыскивались сведения о том, какую помощь 
оказали фронту новосысоевские школьники [2, с. 5]. В 1968 г. члены исторического кружка 
под руководством Ивана Степановича Степанюка оформили рукописную книгу, посвящён-
ную истории села Новосысоевка [3, с. 4]. В течение двух лет участники кружка разыскивали 
тех людей, кто помнил, какой была Сысоевка в начале ХХ века, как создавали колхоз, кто 
проложил на тракторе «первую борозду», как строились промышленные предприятия и т.п. 
Страницы книги были написаны чёрной тушью на белой бумаге красивым почерком Ивана 
Степановича. В книге было много фотографий. На них запечатлелись образы первых колхоз-
ников и рабочих местных предприятий. Эта книга – главный труд жизни Ивана Степановича, 
его завещание потомкам [6]. 
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Заботился И.С. Степанюк о том, чтобы школьники знали не только историю своего 
села, но и всей страны. В 1960–1970-е гг. частыми гостями школы были участники Великой 
Отечественной войны и «шефы» (сотрудники разных предприятий и воинских частей). 
Школьники посещали краеведческие музеи села Чугуевка и города Арсеньева. По предложе-
нию Ивана Степановича в школе оформили «Ленинскую комнату». По итогам успеваемости 
«лучший класс» получал право обучаться именно в этой классной комнате. По итогам успе-
ваемости в конце учебного года «лучший класс» награждался «туристической поездкой» по 
Приморскому краю или по стране. В 1960–1970-е гг. школьники из Новосысоевки побывали 
в г. Москве, в с. Шушенском и др.  

Такая напряжённая работа негативно отразилась на здоровье директора. 
1970–1971 учебный год стал для Ивана Степановича самым напряжённым. «Вместе с 

успехами (впервые школа добилась 100 % успеваемости) отмечались “ проблемы и трудно-
сти”. Кроме того, волновался Иван Степанович за младшую дочь (Татьяна сдавала экзамены 
на аттестат зрелости и готовилась поступать в вуз). Чтобы отвлечься, И.С. Степанюк занялся 
сенокосом, но почувствовал боль в руках, закололо в груди, перед глазами побежали разно-
цветные круги. Он присел и потерял сознание. Супруга Зоя Алексеевна вызвала “скорую”. 
Вердикт врачей: инфаркт миокарда, нужен полный покой, никаких движений. Ивана Степа-
новича госпитализировали в районную больницу. Началась борьба за его жизнь. Каждый 
день в больницу приходили десятки людей, звонили по телефону, спрашивали в письмах о 
здоровье Ивана Степановича. 4 месяца провёл он в больнице, но сразу после выписки рвался 
в родную школу. Врачи строго-настрого запретили ему работать. Но работа находила его 
дома: приходили коллеги и родители, просили совета, рассказывали о школе. Понимал Иван 
Степанович, что есть причины для волнений: школа быстро приходила в упадок, снизилась 
успеваемость. Весной 1972 г. Иван Степанович посетил “Ленинскую комнату”, но она вы-
глядела пустой и заброшенной» [3, с. 4].  

Последним ярким воспоминанием Ивана Степановича стала августовская районная 
учительская конференция 1972 г. «Его пригласили на сцену районного Дома культуры. При-
сутствующие увидели немолодого человека, чуть выше среднего роста. И.С. Степанюк лег-
кой стремительной походкой подошёл к трибуне, выпил из стакана воды и начал говорить. 
Его речь, сначала немного сбивчивая и нестройная, мало-помалу начинала настраивать, и вот 
весь зал притих, люди ловили каждое его слово. “Большие задачи сейчас стоят перед образо-
ванием, – говорил И.С. Степанюк. – Мы должны выпускать из школы всесторонне развитых 
полноценных строителей коммунизма. Часто, увлекаясь количественными запасами знаний, 
мы забываем об их качестве. Привить ребёнку любовь к познанию, вырастить воспитанного 
трудолюбивого человека, любящего свою Родину, – вот наша задача”. О многом говорил 
Иван Степанович. О том, что волнует его, людей, сидящих в том зале. Но когда ему вручили 
орден «Знак Почёта» и Нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
Иван Степанович Степанюк повернулся к залу, хотел что-то сказать, но, не найдя нужных 
слов, сел на место. Таким скромным человеком был седовласый ветеран, учитель и директор 
Новосысоевской школы» [3, с. 4]. 

13 февраля 1976 г. Ивана Степановича Степанюка не стало. Его похоронили на сель-
ском кладбище с. Новосысоевка. Коллегам и ученикам талантливого педагога остались пло-
ды его кропотливого труда, рукописи его воспоминаний и рукописные книги, которые и се-
годня бережно хранятся в Уголке Боевой Славы «Бессмертный полк Новосысоевки» в сред-
ней школе № 1 с. Новосысоевка Яковлевского района Приморского края. 
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Формирование русской духовно-академической философии  

XIX – начала XX веков 
 
Аннотация. В статье ставится задача раскрыть основные тенденции формирования 

русской духовно-академической философии XIX – начала XX веков. Рассмотрены основные 
пути развития философской мысли в Московской, Санкт-Петербургской, Казанской и Киев-
ской академиях. Дан анализ основных идей выдающихся представителей духовно-ака-
демической философии XIX – начала XX веков.  

Ключевые слова: духовно-академическая философия; философская мысль; Москов-
ская академия; Санкт-Петербургская академия; Казанская академия; Киевская академия. 

 
Abstract. The article the task to open the main tendencies of formation of the Russian spiri-

tual and academic philosophy of 19th and the beginnings of the 20th eyelid is set. The main ways of 
development of philosophical thought in Moscow, St. Petersburg, Kazan and Kiev academies are 
considered. The analysis of the main ideas of outstanding teachers of the spiritual and academic phi-
losophy is given. 

Keywords: spiritual and academic philosophy; philosophical thought; Moscow academy; 
St. Petersburg academy; Kazan academy; Kiev academy. 

Современная отечественная историко-философская наука много внимания уделяет 

изучению философских школ и концепций, связанных с феноменом духовного опыта, исхо-
дящим из опыта трансцендирования, что может быть связано и с религиозно-философскими 
учениями, так широко представленными в русской культурной и интеллектуальной традиции 
XIX – начала XX веков. Интерес к религиозной философии среди современных интеллектуа-
лов и людей, интересующихся культурной жизнью нашей страны, сохраняется, что имеет 
причиной «вечную актуальность» тех идей, которые затрагивались русскими мыслителями. 
Кроме того, поиск собственной культурной идентичности в России заставляет обращаться к 
идеям прошлого, в том числе связанных с традицией отечественной философии и религии. 
При всём наличии процессов глобализации в мире, среди читателей широкий и живой от-
клик получила позитивная оценка вклада русских религиозных философов в разработку соб-
ственной метафизической доктрины. Поэтому можно со всей ответственностью заявить не 
только о поддержании интереса к русской религиозной философии в нашей стране и мире в 
целом, но и его возрастании среди тех, кто интересуется философской наукой.  

Особую актуальность имеют работы, посвящённые истории духовно-академической 
философии в нашей стране. Многие работы православных теистов из духовных академий за-
трагивают темы, которые остаются неизменными на протяжении многих сотен лет и даже 
нескольких тысячелетий. Роль церкви в жизни общества постепенно усиливается, что не мо-
жет не отражаться на интересе к духовной и религиозной жизни.  

Следует также подчеркнуть, что православная философская мысль активно развива-
лась, её представители могли опираться на мощные центры православной философской и 
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богословской науки, т.е. на сами духовные академии. Помимо сочинений самих преподава-
телей, профессоров высших духовных школ существовала хорошо сохранившаяся библиоте-
ка с кандидатскими и магистерскими сочинениями и диссертациями, авторами которых были 
студенты и преподаватели духовных академий. Их вклад в мировую философскую мысль 
связан с тем, что они давали оценку тем или иным явлениям европейской интеллектуальной 
культуры с точки зрения православной философии и богословия. Зачастую такие оценки не 
утратили живой актуальности, и по сей день. Иногда эти интерпретации были, по сути, един-
ственными в отечественной философии, что вполне ожидаемо, если учесть факт бесспорного 
доминирования духовно-академической философии по сравнению с другими философскими 
центрами в России. Поэтому только православные теисты часто формулировали взгляд на 
философские доктрины Запада, в которых отражались достижения новейших мировоззрен-
ческих традиций. 

Русская религиозная философия представлена в многообразии школ и учений. Духов-
но-академическая философия является важнейшим её направлением. Она представляет собой 
совокупность философских курсов и литературы, изучаемых в духовных академиях Русской 
православной церкви. 

Духовные академии представляли высшую ступень в российской духовно-образовате-
льной системе. Духовные академии являлись уникальными теоретическими центрами мис-
сионерства и разработки богословской науки, призванными к охране от религиозных заблу-
ждений и возвращению на путь истинной веры отпадших. В России существовало четыре 
духовные академии: Киевская, Московская, Санкт-Петербургская и Казанская, из стен кото-
рых вышло немало известных учёных, педагогов и церковных деятелей.  

Московская духовная академия – центр духовного образования  и первое высшее 
учебное заведение в России,  была основана в 1685 году. До 1814 года она называлась «Сла-
вяно-греко-латинская академия». Первое место её размещения – центр Москвы, Заиконос-
пасский монастырь. 1 октября 1814 года академия была переведена в Троицкую Лавру и за-
няла здания Лаврской семинарии. Обучение в Академии было четырёхлетнее, но набор про-
изводился раз в два года вплоть до принятия Устава 1869 года. 

Преподавание курса философии в первые годы XIX века осуществлял В.И. Кутневич, 
взгляды которого базировались на положениях классического идеализма (Платона и Плотина), 
а также опирались на идеи, почерпнутые из немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Г. 
Якоби, Фр. Шеллинг). Главную задачу философии Василий Иванович видел в определении 
«системы познаний о бытии существ на основании понятий и идей, направленной к последним 
целям человеческого разума» [8]. Ученики В.И. Кутневича продолжили дело своего учителя. 
Так, В.Н. Воскресенский (архим. Гавриил) написал ряд научных трудов, среди них – «История 
философии» в 6-ти томах, «Основания опытной психологии» и «Философия правды». Два дру-
гих его ученика – М.Е. Молчанов и Д.П. Невский – читали в Московской духовной академии 
первой трети XIX века историю философии, логику и опытную психологию [5].  

Постепенно Московская духовная академия становится центром духовно-академи-
ческой философии. Следует отметить ученика В.И. Кутневича Ф.А. Голубинского – создате-
ля собственной оригинальной метафизической системы, который по праву считается основа-
телем московской школы теистической философии. Среди его учеников и последователей – 
В.Д. Кудрявцев-Платонов, епископ Никанор, А.И. Введенский [8]. 

Мировоззрение Виктора Дмитриевича Кудрявцева-Платонова не выходило за рамки 
религии. Он создал свою систему «трансцендентального монизма», в центре которой лежит 
метафизика, которая включает гносеологию и онтологию [7].  

История Киевской духовной академии уходит в 1631 год, когда архимандрит Киево-
Печерской Лавры, экзарх Патриаршего Константинопольского престола Петр Могила осно-
вал на территории Лавры школу, которая в 1633 году объединилась с существовавшим ещё с 
1615 года при Братском Богоявленском монастыре училищем. Пётр I закрепил за Киево-Мо-
гилянским училищем статус академии. Это произошло 26 сентября 1701 года.  



Л и т е р а т у р а  и  к у л ьт у р а  Д а л ьн е г о  В о с т о к а ,   
С и б и р и  и  В о с т о ч н о г о  З а р у б е ж ья                                | 183  
 

В 1830 году ректором Киевской духовной академии был назначен Иннокентий (Бори-
сов). По его инициативе философия и богословие стали преподаваться не на латыни, а на 
русском языке, что дало возможность свободно развиваться отечественной богословской 
мысли. Был основан журнал «Воскресное чтение», где печатались сочинения преподавателей 
и студентов. В 1839 году вышел первый том сочинений студентов и преподавателей, а в 1860 
году начали издаваться «Труды Киевской духовной академии» [5]. 

Другим видным представителем Киевской школы духовно-академической философии 
был Пётр Иванович Линицкий. Он с особой настойчивостью подчёркивал рационалистиче-
ский характер своей философии. Философские принципы Линицкого всего яснее выражены 
в его книгах «Идеализм и реализм» (1884–1888) и «Основные вопросы философии» (Киев, 
1901). За сочинение «Учение Платона о божестве» (Киев, 1876) он получил степень доктора 
богословия. Его взгляды  представляют стройную религиозно-философскую систему, суще-
ственное место в которой занимало учение о бытии как таковом и учение об Абсолютном 
бытии [8]. 

Начало духовного образования в Казани восходит к 1723 году, когда митрополит Ка-
занский Тихон учредил здесь архиерейскую славяно-латинскую школу. Из неё через 10 лет, в 
1733 году, возникла Казанская духовная семинария, преподавателями которой стали лучшие 
воспитанники Киевской духовной академии. 

Указом императора Павла I в 1797 году Казанской духовной семинарии одновременно 
с Санкт-Петербургской духовной семинарией был присвоен статус академии. После казан-
ского пожара 1815 года, в 1818 году она вновь была обращена в семинарию [5]. Начало рас-
цвета Казанской академии связано с 1842 годом и с именами архиепископа Казанского Гри-
гория (Постникова), епископа Иоанна (Соколова), архимандрита Никанора (Бровковича), 
епископа Антония (Храповицкого). В 1855 году вышел в свет первый номер академического 
журнала «Православный собеседник». В казанской академии получили образование и труди-
лись выдающиеся учёные-философы: В.А. Снегирёв, В.И. Несмелов, арх. Никанор 
(А.И. Бровкович) [4]. 

В.А. Снегирёв занимался антропологической проблематикой, впервые введя в рус-
ский научный лексикон понятие «наука о человеке». Уникальность концепции человека 
В.И. Несмелова – философа, психолога и богослова, профессора Казанской духовной акаде-
мии, отличается гармоничным сочетанием глубоких философско-антропологических осно-
ваний с тонким психологизмом. Несмотря на всю глубину и проницательность философии 
Несмелова, следует признать, что она касается главным образом самого человека: «В данном 
случае мы можем говорить о разработке традиционных вопросов онтологии сквозь призму 
антропологии» [8]. 

Проблемы философской онтологии решал в своём творчестве другой преподаватель 
Казанской духовной академии, ректор (1868 по 1871 гг.) – арх. Никанор (в миру – Александр 
Иванович Бровкович) [7]. 

История Санкт-Петербургской духовной академии начинается с эпохи Петра I. 
Именно тогда, в 1721 году, при Александро-Невском монастыре была открыта Славянская 
школа. В 1725 году она была переименована в Славяно-греко-латинскую семинарию. Позд-
нее, в 1788 году – преобразована в Главную семинарию, где обучались воспитанники прак-
тически из всех семинарий России [7].  

В 1797 году Главная семинария была переименована в Александро-Невскую акаде-
мию, которая в результате всеобщей реформы духовного образования в 1809 году раздели-
лась на три учебных заведения: духовную академию, духовную семинарию и Александро-
Невское духовное училище. 17 февраля 1809 был принят Устав, и состоялось открытие 
Санкт-Петербургской духовной академии. В 1821 году вышел в свет первый номер академи-
ческого богословского журнала «Христианское чтение». В 1860 году в академии стал  изда-
ваться журнал «Странник», а с 1875 года – еженедельник «Церковный вестник». 
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Санкт-Петербургская духовная академия внесла свой вклад в развитие духовно-
академической философии как составляющей русской религиозной философии. В разное 
время здесь трудились и творили такие философы, как В.И. Кутневич, Т.Ф. Никольский, 
И.Я. Ветринский, Ф.Ф. Сидонский, В.Н. Карпов [5]. 

С именем Василия Николаевича Карпова связано создание оригинальной онтологиче-
ской концепции. Его взгляды изложены в книге «Введение в философию» (1841), а также в 
ряде статей. Основополагающими учёными в истории философии для В.Н. Карпова являются 
Платон и Кант. С них он начал свои занятия философией [5].  

Как известно, П.Д. Юркевич считал философские учения Платона и Канта фундамен-
том общеевропейской мысли, полагая, что истина учения Канта об опыте возможна только 
вследствие истины Платона о разуме. Огромное значение анализу философских взглядов 
обоих мыслителей придавали Ф.А. Голубинский, В.Д. Кудрявцев-Платонов, B.C. Соловьёв. 
Философия Канта занимала наряду с учением Платона одно из центральных мест в философ-
ском творчестве П.А. Флоренского [11]. 

В последние десятилетия наметился серьёзный поворот к теме духовных академий, 
обусловленный общим вниманием историографии к истории Русской православной церкви. 
Именно с деятельностью духовных академий связано развитие духовно-академической фи-
лософии как важнейшего направления русской религиозной философии.  

Отечественная духовно-академическая философия второй половины XIX века нахо-
дилась под большим влиянием европейского теизма. Это влияние проявилось, во-первых, в 
постановке самих проблем религиозно-философского характера. Во-вторых, православная 
философия наметила свой концептуальный путь, работая на «стыке» теологических и собст-
венно философских проблем. В-третьих, решение религиозно-философских вопросов  евро-
пейскими и российскими философами часто оказывалось схожим.  

Однако духовно-академическая философия искала и находила свой путь развития че-
рез оригинальные идеи, взгляды и концепции. Именно в России философский теизм как на-
правление религиозной метафизики получил наибольшее развитие, именно здесь теоретиче-
ские положения европейских философов-теистов были продолжены и развиты. В конце XIX 
века русская философская школа теизма сама становится одной из наиболее влиятельных 
религиозно-философских направлений в Европе, благодаря усилиям В.Д. Кудрявцева-
Платонова, В.А. Снегирёва, П.И. Линицкого, арх. Никанора (Бровковича) и др.  

На рубеже XIX–XX вв. духовные академии переживали процесс глубокой внутренней 
перестройки. Изменился социально-психологический облик академических коллегий, стре-
мящих к популяризации академической науки, к преодолению известной академической 
замкнутости. Возрос удельный вес молодых профессоров, более восприимчивых к новым 
свободолюбивым демократическим веяниям в русской общественной жизни.  

Начало XX века явилось периодом горячих дискуссий по вопросам реформы духов-
ных академий. Однако подлинно общественными эти дискуссии так и не стали, ограничив-
шись рамками Православной церкви, поскольку духовные академии продолжали оставаться 
замкнутыми сословными заведениями. 

В настоящее время в России вновь стало возможным существование духовных акаде-
мий, их деятельность предусматривает осмысление исторических итогов и продолжение раз-
работки концепции, предложенной более столетия назад «неопатристами». 
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Ролевая игра как метод освоения истории философии 
 
Аннотация. Статья посвящена методам изучения истории философии. Разработка и 

использование современных образовательных технологий стимулирует творческое решение 
философских задач. Для этого важным элементом образовательного процесса выступает вы-
бор методов, способных достичь поставленных целей усвоения заданных тем по предмету 
«Философия». Активные семинары возможны лишь при межличностном взаимодействии их 
участников.  

Ключевые слова: учебная и профессиональная ориентация; инкультурация; 
самоидентификация. 

 
Abstract. The article is devoted to changing the General culture of the student group and the 

need to identify its connection with the educational and professional orientation of students, which 
allows to judge its degree of involvement in professional socialization within the University. The 
very formation of the new economy of Russia in terms of European sanctions by improving the 
quality of professional education requires applied research of students, its level of professional so-
cialization in the General cultural environment of the student group. 

Keywords: educationalandprofessionalorientation; inculturation; self-identification. 

Современное освоение гуманитарного знания не всегда эффективно при помощи 

традиционных методов. Это обусловлено целым рядом причин. В частности, сокращение ау-
диторных занятий, отсутствие мотивации у студентов изучения текстов первоисточников. 
Привычка к традиционному изложению материала приводит к постепенному снижению ин-
тереса, так как занятия становятся предсказуемыми.  

Разработка и использование современных образовательных технологий стимулирует 
творческое решение философских задач. Для этого важным элементом образовательного 
процесса выступает выбор методов, способных достичь поставленных целей усвоения задан-
ных тем по предмету «Философия». Активные семинары возможны лишь при межличност-
ном взаимодействии их участников. 

Помимо неформальных «мозговых штурмов», используются структурированные дис-
куссии (методика «кейс-стади» – изучение конкретных ситуаций). С помощью этой методи-
ки можно внедрить системный способ мышления. Особенность его состоит в том, что он на-
правлен на достижение заведомо фиксированной цели. 
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Использование метода опроса экспертов, проведение коллективной экспертизы мето-
дом «мозгового штурма», «кейс-стади», тренинг-семинар позволяет выработать точную 
стратегию для развития философского мышления, правильного понимания сущности бытия 
и возможности преодолевать трудности жизненного бытия. 

Плодотворна и организация обучения философии как освоение нового опыта, в осно-
ву которого положена известная педагогическая концепция Д. Дьюи (создать условия, вслед-
ствие которых обучаемые не смогут не научиться). Большую помощь здесь оказывают при-
меры, в результате которых материал становится совершенно понятным. 

Таким образом, различают неимитационные и имитационные методы обучения, а в 
рамках последних выделяют игровые и неигровые. Деловая игра – имитационный игровой 
метод активного обучения. 

Важно также отметить, что деловая игра – это и коллективный метод обучения. В де-
ловых играх решения вырабатываются коллективно, коллективное мнение формируется и 
при защите решений собственной группы, а также при критике решений других групп. 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может 
включать в себя целый комплекс методов активного обучения. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения в 
сравнении с традиционными играми состоит в следующем: 

1. В игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональной дея-
тельности и профессионального мышления на материале динамически порождаемых и раз-
решаемых совместными усилиями участников учебных ситуаций. Иными словами, процесс 
обучения максимально приближен к реальной практической деятельности руководителей и 
специалистов. Это достигается путём использования в деловых играх моделей реальных со-
циально-экономических отношений. 

2. Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организован-
ную деятельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в деятельност-
ный контекст. То, что в традиционных методах обучения «отдаётся на откуп» каждому уча-
щемуся без учёта его готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в 
деловой игре приобретает статус метода. Происходит не механическое накопление инфор-
мации, а деятельностное распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности. 

Возможности деловой игры 
Игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта. 
Игра даёт возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии 

решения поставленных проблем и т.д. 
В деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не аб-

страктно, а в реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых 
действий, в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа 
профессиональной ситуации. 

Игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное представление о 
профессиональной деятельности в её динамике. 

Деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия ре-
шений и т.п.). 

Структура деловой игры 
При конструировании деловой игры разработчик может опираться на структурное 

описание этой игры. Имитационная и игровая модели могут рассматриваться как основные 
элементы при конструировании деловой игры. В свою очередь в имитационной модели мож-
но выделить ряд структурных компонентов: 

· цели, 
· предмет игры, 
· графическая модель взаимодействия участников, 
· система оценивания. 
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Игровая модель также может быть представлена в следующих компонентах: 
· цели, 
· комплекс ролей и функций игроков, 
· сценарий, 
· правил игры. 
Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является выбор и 

описание объекта имитации. В качестве такого объекта выбирается наиболее типичный 
фрагмент профессиональной реальности, выполнение которого специалистами требует сис-
темного применения, разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в пе-
риод обучения, предшествующей игре, причём это применение связано с трудностями; в ре-
шение профессиональных задач вовлечён тот или иной круг специалистов, имеющих разные 
интересы и свои предметы деятельности. Таким образом, отнюдь не любое содержание про-
фессиональной деятельности подходит для игрового моделирования, а только такое, которое 
достаточно сложно, содержит в себе проблемность и не может быть освоено индивидуально. 

Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий деловой игры являет-
ся основным документом для её проведения. 

Схема сценария может быть описана с помощью следующих элементов: реальное 
противоречие (следует отличать от игрового конфликта, обусловленного разностью позиций 
игроков), конфликт, наличие в ситуации рассогласования параметров деятельности, столкно-
вения разноплановых явлений, противоречивости критериев принятия решений и т.п. Игро-
вой конфликт также может присутствовать в сценарии. Способ генерирования события, оп-
ределяющий степень алгоритмизации и импровизации участников игры (различают три спо-
соба алгоритмизации: детерминированный, спонтанный, смешанный). Деловой игре в наи-
большей мере присущ смешанный способ генерирования событий, когда процесс игры сле-
дует какому-то обобщённому алгоритму, отражающему технологию производственного про-
цесса, но учитывающему вероятностный характер событий. 
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Пенсионное обеспечение учителей и законоучителей школ  
юга Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ века 

 
Аннотация. В статье проанализировано пенсионное обеспечение разных категорий 

педагогических работников юга Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ века. На основе 
законодательства Российской империи автор рассмотрел порядок начисления пенсий, размер 
и условия её получения. Автор проследил зависимость пенсии от социального статуса слу-
жащего Министерства народного просвещения и церковнослужителя Благовещенской и 
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Владивостокской епархий. Статью завершает вывод о причинах отказа в 1917 г. от прежнего 
порядка пенсионного обеспечения.  

Ключевые слова: пенсия; пенсионное обеспечение; пенсионные выплаты; учитель; 
законоучитель; законодательство. 

 
Abstract. The article analyzes the provision of pensions for two categories of teachers in the 

south of the Far East at the end of the XIX – beginning of the XX centuries: teachers and teachers 
of the law of God. Based on the legislation of the Russian Empire, the author reviewed the proce-
dure for calculating pensions, the size and terms of its receipt. The author traced the dependence of 
the pension on the social status of an employee of the Ministry of Public Education and the clergy-
man of the Blagoveshchensk and Vladivostok eparchies. The article concludes with the reasons for 
the rejection in 1917 of the previous procedure for pensions. 

Keywords: pension; pension benefits; pension payments; teacher; teacher of the law of 
God; legislation. 

В прошлом году в нашей стране изменилось пенсионное законодательство. Обще-

ственность активно обсуждала разные аспекты современной пенсии, подчеркивая её досто-
инство (государство гарантирует каждому гражданину Российской Федерации получение 
пенсии, пусть и незначительной), признавая её несовершенство и необходимость изменения 
в этой сфере. Тема требовала глубокого изучения от самых истоков формирования пенсион-
ного законодательства.  

Изучение данной темы началось в 1990-е гг. Были опубликованы статьи К.А. Бочаро-
ва, Ю.А. Киреева, С.А. Ивановой [15], Ю. Голицына [12], А.А. Кульчицкого [16]. Они оха-
рактеризовали пенсионное законодательство Российской империи и его эволюцию, начиная с 
1827 г. и до 1917 г. Исследователи Т.И. Ерёмина [13], И.Н. Мамкина [18], И.В. Сивакова [20] 
изучили пенсионное обеспечение разных категорий педагогических работников дореволю-
ционной России. Но эти работы освещают, главным образом, правовые аспекты пенсионного 
обеспечения, не анализируют региональные особенности. Так, в Южно-Уссурийский край в 
1890–1900-е гг. приезжали по переселению или для работы в разных типах школ молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Учителей в возрасте от 30 до 50 лет было мало. Это объяс-
нялось двумя причинами:  

- во-первых, низкой продолжительностью жизни в России на рубеже XIX–XX вв., из-
за высокой смертности до преклонного возраста доживало незначительное количество лю-
дей, в том числе и служащих разных ведомств;    

- во-вторых, проработав в школе несколько лет, педагоги «покидали место» (они воз-
вращались в европейскую часть России, где жили их родственники) или уходили на более 
высокооплачиваемую работу (дефицит квалифицированных кадров на Дальнем Востоке «от-
крывал карьеру» практически в любом ведомстве).  

Поэтим причинам пенсионное обеспечение служащих Министерства народного про-
свещения в Южно-Уссурийском крае долгое время не было актуальным. Вероятно, поэтому 
эта тема не получила освещения и в краеведческой литературе. Цель данной статьи: изучить 
пенсионное обеспечение учителей и законоучителей, работающих в 1890–1917 гг. в школах 
юга Дальнего Востока.  

Опубликованные источники из фондов Государственного архива Приморского края и 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока позволили провести 
ретроспективный анализ и определить отличие в пенсионном обеспечении трёх категорий 
педагогических работников: законоучителей, преподавателей и народных учителей. Пенси-
онное обеспечение Российской империи складывалось на протяжении всего XIX столетия и 
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сформировалась в многоуровневую систему, выплаты отличались у пенсионеров разных ве-
домств. 

Обязанности заведования церковноприходскими школами и законоучительство (пре-
подавание «Закона Божия») в подавляющем большинстве дальневосточных школ возлага-
лись на церковнослужителей (священников, диаконов и псаломщиков) Благовещенской и 
Владивостокской епархий. К примеру, в 1915 г. в школах Владивостокского и Никольск-
Уссурийского уездов работало 56 законоучителей [1, с. 18]. До середины XIX в. церковно-
служители не получали пенсии, они могли рассчитывать лишь на отдельные выплаты по ста-
рости или по инвалидности. 

В середине XIX в. начало формироваться пенсионное законодательство, предполагав-
шее выплаты за многолетнюю безупречную службу в приходе. Указ «О создании накопитель-
ного капитала с последующим его дополнением из фонда казёнными субсидиями» от 4 апреля 
1842 г. назначал пенсии только беднейшим церковнослужащим сельских приходов, при ус-
ловии перечисления 2 % жалования в фонд будущей пенсии. Во второй половине XIX в. это 
правило распространили на всё духовенство. Размер пенсии постепенно увеличивался: от 
20 рублей в середине XIX в. до 70 рублей к концу века. В 1902 г. за полную выслугу (35 лет) 
безупречной службы священнику назначали пенсию в размере от 100 до 500 рублей [7, 
с. 329]. Диаконы и псаломщики получали пенсию меньшего размера. Те, кого исключали со 
службы, лишали духовного звания и сана, теряли право на пенсию [7, с. 329]. Зачастую до 
«полной выслуги лет» было далеко, а сил и здоровья для полноценного труда не оставалось. 
Поэтому в 1887 г. ввели «половинчатые пенсионные выплаты» за укороченную службу и 
«сокращённые выплаты с отставкой» (по болезни). Размер пенсии позволял едва сводить 
концы с концами. 

Девятнадцать лет служил в разных приходах Благовещенской и Владивостокской 
епархий о. Иона Логинов (1866–1910) и умер в с. Халкидоне 9 октября 1910 г. Некролог со-
общил о «горьких, неутешных слезах сирот, что соединились со слезами прихожан и пропо-
ведника. Действительно есть о чём плакать! Ни двора, ни угла, ни копейки сбережений – и 
шесть душ семьи, по малолетству не способных ни к какому труду!» [9, с. 735]. Между тем, 
по «Определению Святейшего Синода, от 4/11 июня 1903 г. № 85 о. Ионе Логинову назначи-
ли пенсию из казны: с 4 ноября 1900 года по 122 рубля 50 копеек в год» [5, с. 291]. 

Сообщения о назначении пенсии печатались на страницах периодической печати 
епархии. К примеру, «Владивостокские епархиальные ведомости» сообщили: «24 сентября 
1909 г. священники Владивостокской епархии (о. Дмитрий Кузнецов, о. Сергей Лебедев, 
о. Иоанн Литвинцев, о. Порфирий Пляскин, о. Григорий Прозоров, о. Иоанн Рязановский, 
о. Иоанн Яковлев) за долговременную и безупречную службу уволены за штат, с назначени-
ем пенсии [8, с. 583]. Обратим внимание, что они получали пенсию не за педагогическую 
деятельность, а за безупречную службу в приходе (законоучительство вменялось в обязанно-
сти приходского батюшки). Каждый из священников в разные годы исполняли обязанности 
законоучителей и заведующих церковными школами в своём приходе.  

Двое из перечисленных пенсионеров умерли, не прожив и года. Но если возраст и 
здоровье позволяли, то священник продолжал трудиться или по духовному ведомству, или 
на статской службе. Например, о. Сергею Лебедеву в 1909 г. исполнилось 40 лет, он имел 
солидный стаж (в том числе и педагогический). «Двадцатилетним псаломщиком он поступил 
учителем в миссионерскую школу с. Благословенного на Амуре. После посвящения в сан 
(1891) назначен в Янчихенский миссионерский стан и три года (1891–1894) заведовал мис-
сионерскими школами. В 1894–1905 гг. приглядывал за строительством храма в Полтавке и 
работал законоучителем Полтавской казачьей школы. Кроме того, в 1900–1902 гг. состоял 
лектором на учительских курсах в г. Никольске-Уссурийском. В 1905–1908 гг. служил в при-
ходе церкви с. Дмитриевка, работал законоучителем Дмитриевского министерского училища 
и заведующим Меркушевской церковноприходской школой. Штатным священником прихо-
да станицы Донской и законоучителем Донской и Медведицкой казачьих школ вышел на 
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пенсию» [17, с. 226]. По сведениям О.Б. Лынша, такой деятельный человек, как С.В. Лебе-
дев, долго «работал инструктором по пчеловодству в Управлении землеустройства и земле-
делия, законоучителем Никольск-Уссурийской лесной школы (1909) и Женского училища 
Благотворительного общества (1909–1913)» [17, с. 226]. 

В первые годы ХХ в. пожизненные пенсии начали выплачивать не только батюшке, 
но и иждивенцам, т.к. вдова и малолетние дети священника, который умер (или погиб) в мо-
лодом возрасте, не прослужив трети или половины требуемого срока, оказывались в бедст-
венном положении. Многочисленные примеры это подтверждают. «23 апреля 1905 г. скоро-
постижно скончался священник и заведующий Спасской церковноприходской школой о. 
Михаил Воронов, оставив безутешную вдову и шестерых детей» [6, с. 238]. «В результате 
несчастного случая 29 октября 1916 г. погиб священник о. Фёдор Бельский, не прослужив-
ший в приходе церкви с. Вознесенка и года, после него осталась жена и двое детей, один их 
которых получил сильные ожоги» [11, с. 779, 793–794]. В таких случаях семья священника 
могла рассчитывать только на помощь меценатов и благотворителей. От кровоизлияния в 
мозг 6 апреля 1905 г. скончался о. Александр Сахаров, который девять лет прослужил в Хан-
кайском приходе и заведовал церковноприходской школой с. Камень-Рыболов. «Этот доб-
рый пастырь стяжал немалое уважение и любовь прихожан. В пользу семьи умершего (вдо-
вы и шести детей) за столом поминальной тризны собрали 1500 рублей, еще 2000 рулей – по 
подписке на Страстной и Пасхальной недели, на майском благотворительном концерте» [6, 
с. 210, 238]. Собранных средств не хватало, ежегодно Антонина Сахарова подавала проше-
ние о безвозвратном пособии [10, с. 293]. Эти примеры показывают, насколько остро стоял 
вопрос пенсионного обеспечения, особенно в «молодых епархиях», формирование которых 
ещё не завершилось.  

В 1890–1900-е гг. в епархии создали «больничный фонд» и ссудно-сберегательную 
кассу, выплачивали «похоронные пособия», открыли эмеритальную кассу, которая аккуму-
лировала пенсионно-накопительные средства. 

В 1906 г. разработали «Устав эмеритальной кассы Владивостокской епархии» на ос-
нове решения Святейшего Синода от 21 апреля – 1 мая 1895 г. [7, с. 329–330]. Касса позволя-
ла обеспечить пенсиями вдов и сирот, священнослужителей, плативших взносы в кассу, и 
лиц, оставляющих службу по истечении срока.  

Однако для учителей и преподавателей школ епархии «Обществ взаимопомощи эме-
ритальных и вспомогательных касс не существовало. Пособие выплачивалось только один 
раз, но в незначительном размере» [2, с. 89]. I Учительский съезд Владивостокской епархии 
обсудил вопрос «Об обществе взаимного вспомоществования учащим». Решили: «создать 
одно общепатриархальное общество взаимопомощи, в котором участвовали бы, кроме уча-
щих и священников, и псаломщики, и чиновники епархиального ведомства» [7, с. 327]. Так, к 
участию в эмеритальной кассе с правом на пенсию допускались не только духовные лица, но 
светские (преподаватели духовных учебных заведений). Лица, состоящие на действительной 
службе, не могли уклоняться от перечисления взноса в кассу. Но никто из участников кассы 
не имел права на пожизненную пенсию до истечения 10-летнего срока; если участник кассы 
увольнялся за штат или умер, то ему или его близким возвращалась лишь внесённая сумма, 
но без процентов [7, с. 330].  

Итак, в первые годы ХХ в. священнослужители (заведующие церковноприходскими 
школами и законоучители) получили право на пенсию за выслугу лет, т.е. за «беспорочную 
службу». При выходе за штат они получали пенсию в размере годового оклада. Гарантиро-
ванную пенсию назначали священнику, прослужившему 1/3 или ½ срока, покидавшему 
службу по причине инвалидности или тяжёлой болезни. Постепенно распространилась прак-
тика назначения пенсии детям священнослужителей в случае смерти отца или кончины обо-
их родителей, но при условии «их совершеннейшей бедности» или неизлечимой болезни, 
мешающей наследникам самостоятельно зарабатывать на жизнь. 
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Вторая категория педагогических работников объединяла преподавателей мужских и 
женских гимназий и прогимназий, городских и уездных училищ, подведомственных разным 
министерствам (коммерческие, епархиальные, реальные и т.п. училища). Для них к началу 
ХХ в. была создана законодательная база. 

Пенсионное обеспечение регулировалось «Сводом Уставов о службе гражданской» 
(1896), который включал: «Устав о службе по определению от правительства», «Уставы о 
пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам», «Уставы эмеритальных 
касс гражданского ведомства» и др. [19, с. 1–111]. Он с небольшими изменениями просуще-
ствовал вплоть до октября 1917 г.  

В начале ХХ в. практически все служащие гражданских ведомств, в том числе и Ми-
нистерства народного просвещения, получали право на полноразмерную государственную 
пенсию за долговременную (35 лет) беспорочную службу (в размере годового оклада по по-
следнему месту работу, она выплачивалась помесячно). Значит, в 1917 г. на пенсию выходи-
ли преподаватели, начавшие педагогическую деятельность в 1882 г. Однако именно в 1880–
1890-е гг. началось массовое заселение и освоение Южно-Уссурийского края, а открытых 
школ насчитывалось единицы. На работу в край приезжали в основном молодые люди с ми-
нимальным стажем работы. В силу региональных особенностей данная категория пенсионе-
ров на юге Дальнего Востока фактически отсутствовала. 

Тем не менее можно найти упоминание о «половинчатых пенсиях» преподавателей, 
стаж работы которых составлял не менее 20 лет. Пенсия полного оклада выплачивалась работ-
нику, покидающему службу из-за тяжёлых, неизлечимых болезней, лишивших их возможно-
сти продолжать службу и обходиться без постоянного ухода. Пенсия в 2/3 оклада выплачива-
лась за стаж работы от 10 до 20 лет; 1/3 оклада выплачивалась за стаж работы от 5 до 10 лет. К 
примеру, Михаил Александрович Сибиряков окончил физико-математический факультет Мо-
сковского университета в 1860 г. и работал учителем в Московском Дворцовом архитектурном 
училище (1860–1864), старшим учителем Иркутской мужской гимназии (1865), инспектором 
Николаевской-на-Амуре мужской прогимназии (1870–1875). В 1875 г. приказом Министерства 
народного просвещения М.А. Сибиряков был назначен директором прогимназии, с переводом 
её во Владивосток. Он исполнял обязанности до 1881 г. и подал прошение об увольнении по 
болезни. За двадцатилетнюю службу десять из них «прослужил в Приморской области беспо-
рочно, с пользою для края назначена пенсия 1500 рублей» [1, с. 6]. 

Размер пенсии напрямую зависел от оклада, который определялся чином, разрядом и 
классом. На них, в свою очередь, влиял образовательный ценз (какое образование получил 
работник), социальный статус (происходил из податного и неподатного сословия) и др. При 
поступлении и продвижении по службе, производстве на чин руководствовались разными 
предписаниями и рекомендациями. Преимуществом пользовались потомственные и личные 
дворяне, значит, они занимали более престижные места и быстрее продвигались по службе. 
Как следствие, при выходе на пенсию им назначалась более высокая пенсия. Однако на 
дальневосточных окраинах Российской империи, где наблюдался острый дефицит квалифи-
цированных кадров, зачастую сокращался срок в присвоении чинов.   

Сохранился «Поразрядный табель» окладов (пенсий): I разряд (1143 руб. 60 коп.), II 
разряд (857 руб. 70 коп.), III разряд 1 степень (571 руб. 80 коп.), III разряд 2 степень (428 руб. 
85 коп.), IV разряд (343 руб. 50 коп.), V разряд (285 руб. 90 коп.), VI разряд (214 руб. 50 
коп.), VII разряд (171 руб. 60 коп.), VIII разряд (121 руб. 61 коп.) и IX разряд (85 руб. 80 коп.) 
[14, с. 528]. Таким образом, пенсионные выплаты зависели от выслуги, размера зарплаты и 
наличия государственных наград. 

«Учительский хлеб» был тяжким, но он гарантировал получение пенсии. Об этом пи-
сала газета «Владивосток» (1888): «Если учителя доживают до старости, то уже не носят в 
себе никаких идеалов и дело своё делают автоматически и безучастно, т.е. более или менее 
сносно выполняют свои обязанности, “тянут учительскую лямку” до пенсии» [4, с. 5]. Кроме 
пенсии выплачивали и единовременные пособия. Об одной из них сообщили «Благовещен-
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ские епархиальные ведомости» (1914): «бывшей начальнице женского Благовещенского учи-
лища Анастасии Яворской назначена пенсия, она составила 420 рублей в год? и единовре-
менное пособие на выезд из Благовещенской епархии на родину» [3, с. 156]. Гарантирован-
ная пенсия и льготы (освобождение от воинской повинности в мирное время) повышали пре-
стиж педагогической профессии и мотивировали выходцев их духовного сословия, мещан и 
крестьян на «учительство».  

В соответствиb с «Положением о начальных народных училищах» (1864 г.) к катего-
рии «народные учителя» относились работники сельских приходских училищ (подведомст-
венные Министерству народного просвещения), церковноприходских школ Благовещенской 
и Владивостокской епархий, воскресных школ края, учреждаемых обществом и частными 
лицами. Например, в 1915 г. в сёлах и деревнях Владивостокского и Никольск-Уссурийского 
уездов работало 203 народных учителя [1, с. 18]. Их труд характеризовался неопределённо-
стью в правовом статусе. Зачастую «учительские места» в сельских школах занимали лица, 
не имевшие педагогического образования, а то и вовсе «случайные грамотеи» (демобилизо-
ванные солдаты, грамотные крестьяне и т.п.). Такие люди работали, не имея надежды на по-
лучение пенсии по старости или инвалидности. 

Государство оставляло пенсионное обеспечение таких учителей на усмотрение 
земств, но на Дальнем Востоке, по разным причинам, земства не сложились. «Школьный во-
прос» отдали на откуп местных обществ, но последние были недостаточно богаты, чтобы 
платить «лишнюю копейку». Не были образованы и эмеритальные кассы, участники которых 
перечисляли в неё процент от своей зарплаты. Препятствие чинили коллизии между пенси-
онным законодательством разных ведомств (Министерства внутренних дел и Министерства 
народного просвещения), школы которых функционировали в сельской глубинке края. Во-
прос долго оставался открытым и получил разрешение после начала реализации проекта 
«всеобщего образования» (1909). В этой связи сельские общества начали передавать свои 
школы в ведение Святейшего Синода или Министерства народного просвещения. Это гаран-
тировало не только получение кредитов на школьное строительство, но и материальное 
обеспечение учителей, включая пенсии. 

Таким образом, в начале ХХ в. на Дальнем Востоке создавались условия для функ-
ционирования многоуровневой системы пенсионного обеспечения разных категорий педаго-
гических работников. На размер пенсии влияли разные факторы, которые во многом зависе-
ли от социального статуса работника. Отмена социальных различий и привилегий (1917) 
привела к отказу от сложившейся системы пенсионного обеспечения и обусловила новый 
порядок выплаты пенсий. 
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Очерк М.И. Венюкова «Состав населения Китая»: предвидение тенденций 

начала ХХI века на рубеже 1860-х – 1870-х годов 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу и интерпретации идей, высказанных в очерке 

М.И. Венюкова «Состав населения Китая», изданном в книге очерков об этой стране в 1874 
году. В этом очерке ему удалось открыть тенденции в развитии китайской цивилизации, ко-
торые становятся всё более очевидными сегодня.  

Ключевые слова: региональная, этническая и социокультурная неоднородность Ки-
тая; межцивилизационное взаимодействие; традиционное мировоззрение. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis and interpretation of the ideas expressed in 

M. I. Venyukov's essay "Composition of the Chinese population", published in the book of essays 
about this country in 1874. In this essay, he was able to discover the trends in the development of 
Chinese civilization, which are becoming increasingly apparent today. 

Key words: regional, ethnic and socio-cultural heterogeneity of China; intercivilizational in-
teraction; traditional worldview. 

Михаил Иванович Венюков (1832–1901 гг.) – офицер, путешественник, географ и 

талантливый писатель – в 1869 г. прибыл в Китай для выполнения задания военного ведом-
ства по сбору и анализу информации о вооружённых силах, географии, а также статистиче-
ских данных. Позже, в своих воспоминаниях, подводя итог своему тогдашнему пребыванию 
в этой стране, он напишет, что в течение пяти месяцев его пребывания в Китае ему удалось 
собрать достаточно много разнообразной информации [1, с. 197], которая потом оформилась 
в очерки, лекции, доклады, а в конце концов всё это завершилось изданием отдельной книги 
«Очерки современного Китая» [2], которая, на наш взгляд, во многом опередила своё время. 
Как серьёзный учёный, при выполнении военного задания М.И. Венюков не мог оставаться 
только в рамках заданной начальством деятельности, а пошёл гораздо дальше, проанализи-
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ровав и обобщив изученный материал таким образом, что смог выявить долгосрочные тен-
денции развития китайской цивилизации до настоящего времени включительно.  

В современных исследованиях эта работа русского учёного была оценена не очень 
высоко по сравнению, например, с его текстами о Японии [3, с. 124], но, к слову сказать, сре-
ди современников автора она имела определённый резонанс, к разбору которого мы обра-
тимся ниже. А пока попытаемся обозначить тот круг вопросов и проблем, которые М.И. Ве-
нюков поднял в первом очерке этой книги, а также те тенденции, которые в этом очерке ему 
удалось открыть и которые становятся всё более очевидными сегодня.  

М.И. Венюков начинает свой анализ Китая 60-х –70-х годов XIX века очерком «Со-
став населения Китая». Его содержание очень близко по сути к тому, что в современной нау-
ке называется термином «политическое регионоведение». В частности, здесь подробно опи-
сывается региональная, этническая и социокультурная неоднородность Китая, которая имеет 
непосредственное воздействие на политическую жизнь страны. Противоречие, увиденное 
русским учёным, выглядит следующим образом: все этнические и территориально-этни-
ческие образования в этом государстве (кроме ханьцев) имеют весьма формальные основа-
ния для объединения в одно государственное целое (признание над собой власти Цинской 
династии), и как только они получат возможность для обретения своей субъектности, они 
этим неминуемо воспользуются: «… все эти племена держатся под одною властью потому, – 
пишет М.И. Венюков, – что нет другой, которая бы способна была дать им лучшие условия 
быта, вывести из невежества и политического ничтожества. Раз, что подобная власть появит-
ся, от теперешней Небесной империи останутся лишь развалины, правда, развалины велича-
вые по размерам, но из которых только гениальные политические вожди, избранники народа, 
могут создать прочные государства» [2; 3]. История Китая ХХ века в большей степени под-
твердила эту тенденцию: распад Цинской империи в результате Синьхайской революции 
сразу же вызвал к жизни множество претендующих на самостоятельность территориальных 
субъектов. В результате дальнейших революционных событий и наложившихся на них собы-
тий Второй мировой войны некоторые из них отказались от претензий на самостоятельность, 
какие-то по разным причинам обрели самостоятельность, а какие-то стали после образования 
под руководством КПК («гениальные политические вожди, избранники народа» по М.И. Ве-
нюкову) КНР в 1949 году автономными районами этого государства с проживанием в них 
значительного числа ханьцев. Однако, автор «Очерков современного Китая» предвидел не 
только это, но и последующие за созданием нового Китая его внутренние проблемы: в част-
ности, он описал долгосрочную тенденцию противостояния тюрков-мусульман и тибетцев 
процессу создания национального ханьского государства [Там же, с. 23]. Противостояние 
духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV c 1949 г. по настоящее время действиям государ-
ственной власти КНР только подтверждают написанное М.И. Венюковым. Также им было 
отмечено, что тюрок, проживающих на территории Китая, объединяет не этническая общ-
ность, а религиозная, т.е. мировоззренческая,что делает практически невозможным их гар-
моничное сосуществование с ханьцами в одном государстве до тех пор, пока последние не 
признают за ними право исповедовать то мировоззрение, которое присуще им [Там же, с. 16–
18]. Политика современной КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном округе после множест-
ва произошедших трагических событий на почве этнического экстремизма и терроризма на-
чинает склоняться всё больше именно к этому варианту. Однако сегодняшний Китай вынуж-
ден балансировать между признанием за уйгурами права на их отличие от других народов 
(что проявляется в предоставлении им больших личных и гражданских прав, привилегий и 
льгот, чем самим ханьцам) и необходимостью сохранять единым политическое пространство 
страны. Уйгуры, объединяемые религией со среднеазиатскими народами, утверждает рус-
ский учёный XIX века, способны передавать им свои протестные настроения и энергию, что 
является опасным не только для Китая, но и для России: «… по огромности занятого этими 
инородцами пространства, по варварскому состоянию многих из них и по исторической вра-
жде большинства их к китайцам, (сила) очень внушительная. (...) Китайское правительство 
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это хорошо понимает. Но варвары Средней Азии стоят лицом не только к Китаю, а и к Рос-
сии. Дорога за Урал им также известна, как дорога за Великую Стену. Притом Россия имеет 
в пределах своих множество соплеменников их, на которых могут отражаться (и нередко от-
ражаются) все волнения их.... Интересы России по отношению к Средней Азии, следователь-
но, тождественны с интересами Китая, и чем прочнее, ненарушимее будет связь между дву-
мя государствами, тем будет лучше для каждого из них. Здесь можно ещё прибавить, что ис-
ключительное обладание беспокойным и непроизводительным среднеазиатским миром со 
стороны одной из этих держав было бы величайшим несчастием именно для этой державы, 
ибо возложило бы на неё одну ту обязанность, которую едва выполняют две соединёнными 
силами» [Там же, с. 36]. Предостережение, всю остроту которого руководители России и Ки-
тая ощутили в полной мере только уже в XXI веке, о чём говорят созданные в срочном по-
рядке как экономические проекты, объединяющие Россию, Среднюю Азию и Китай (ЕврА-
зЭС, Новый шёлковый путь, которые, по логике развития событий, могут быть интегрирова-
ны в нечто общее), так и проекты, нацеленные на безопасность государств этого большого 
региона (ШОС, ОДКБ). Кроме этого, сегодня КНР ещё более нацелена на процессы интегра-
ции с мусульманским миром. Так, современный китаист Николай Вавилов отмечает: «Му-
сульмане играют значительную роль в системе того же Си Цзиньпина, они один из ключевых 
элементов в строительстве Шёлкового пути. Одновременно они же и серьёзнейшая проблема 
для китайского руководства. Об этом говорят постоянные волнения в Урумчи. Китай – са-
мый крупный внешний партнёр большинства арабских государств. Он же одновременно яв-
ляется реципиентом арабской нефти. Это значит, что введение нефтяного юаня как единицы 
торговли между арабскими странами и Китаем – это реальность, на которой строится тор-
говля через Шёлковый путь. И она будет защищена рядом военных альянсов, которые сейчас 
формируются по линии Пакистана, Таджикистана и Афганистана. Это тоже мало кто обсуж-
дает, хотя это генеральное направление внешней политики Си Цзиньпина» [4]. В связи со 
всем этим можно сделать следующий вывод: этническая и социокультурная неоднородность 
Китая, заявившая о себе в XIX веке, сегодня не только остаётся вызовом для национального 
государства ханьцев, возникшего в 1949 году, но и вызвала к жизни необходимость с их сто-
роны выхода на уровень межцивилизационного диалога и взаимодействия. Этническая куль-
тура ханьцев содержит в себе не только возможность конфуцианской самоизоляции, не толь-
ко возможность буддийского пассивного умиротворения, но и даосско-конфуцианскую со-
циально-политическую концепцию да тун (великое единение), которая в сегодняшнем поли-
тическом лексиконе КНР обозначает абсолютное общественное процветание на высшем ми-
ровом уровне, которое наступит после периода сяо кан (относительного общественного про-
цветания на уровне среднеразвитых стран) [5]. Цель абсолютного общественного процвета-
ния способна снять межэтнические, межцивилизационные и мировоззренческие противоре-
чия, но пока это только цель, к которой ещё предстоит совместными усилиями народов най-
ти практический путь. 

Из современников М.И. Венюкова живо откликнулся на его работы о Китае россий-
ский консул в Тяньцзине К.А. Скачков. К 1869 году, когда они встретились в Китае, между 
ними уже был конфликт десятилетней давности, достаточно прохладно они отнеслись друг к 
другу и в тот момент, а после публикации М.И. Венюковым «Очерков современного Китая» 
К.А. Скачков опубликовал об этой книге достаточно объёмный отзыв критической направ-
ленности в журнале «Русский вестник». В своей оценке основных мыслей М.И. Венюкова 
К.А. Скачков пытается быть его антиподом: в частности, он абсолютно не согласен с 
М.И. Венюковым в понимании исторического развития Китая и его перспектив в будущем. 
Российский консул считает, что политическое устройство Циньской империи, опирающееся 
на весь предшествующий исторический опыт китайской государственности, устоит перед 
всеми угрозами, и её монархическое устройство ещё долго будет оставаться жизнеспособ-
ным. Не прошло и полвека после высказывания такого мнения, как жизнь рассудила иначе. 
М.И Венюков же точно предсказывает падение монархии в Китае. Вторая часть полемиче-
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ского сочинения К.А. Скачкова посвящена была анализу роли религии в китайской цивили-
зации и влиянию на религиозную жизнь китайцев христианства. Здесь автор полемического 
отзыва на книгу М.И. Венюкова проделал серьёзную аналитическую работу, которая позво-
лила сделать ему довольно самостоятельные и оригинальные выводы об этом предмете. Пер-
вый вывод, к которому приходит К.А. Скачков, заключается в том, что религия в китайской 
культуре для больших масс людей не является способом трансцендирования: «Между тем от 
наших наблюдений не скрылось, что китайцы, кланяющиеся пред престолом своих отцов, 
ходят в кумирни, посещают христианские храмы. Что ж их влечёт туда, думали мы, как не 
требования веры, как не жажда молитвы? Только впоследствии, уже долго прожив в Китае, 
мы пришли к иным заключениям. Мы убедились, что китайцы ходят в кумирни и в храмы не 
по влечению веры, а по влечению суеверия, и не для потребности помолиться, а ради пусто-
го, праздного любопытства» [6, с. 38]. Также, отмечает этот автор, китайцам свойственен ре-
лигиозный синкретизм, подоплёкой которого выступает страх перед силами, стоящими над 
человеком: «Не достаточно ли приведенных фактов, чтобы согласиться с нами, что было бы 
большою ошибкой считать китайцев, как в массе, так и в единицах, буддистами или даосси-
стами. Каждый китаец, согласимся, пожалуй, и мы, и буддист, и даоссист, но не истинно, а 
всуе верующий во всех безраздельно идолов, прибегающий к ним ради, например, страха к 
чёрту» [Там же, с. 39]. В христианстве, утверждает К.А. Скачков, китайцев привлекает от-
нюдь не суть этой религии, а такая польза от её формального принятия, которая позволяет 
процветать как раз порокам, но не добродетелям: «А какое спасение мирское китайцы при-
учились обретать в католичестве? Это вопрос очень широкий, на который ответим только в 
общих штрихах. Таковое спасение китайцы видят во множестве способов, по большей части 
более или менее тёмных, сводящихся к тому знаменателю, чтоб избавиться от житейских 
трудов, дать простор своему тунеядству, найти пищу своей корысти, избежать законной кары 
за свои проступки, и т.п.» [Там же, с. 40]. Таким образом, К.А. Скачков подводит читателя к 
выводу о том, что религия в том виде, в котором она существует на Западе, для китайской 
цивилизации не представляет глубокого значения, в лучшем смысле предназначаясь для об-
рядов и ритуалов, что в какой-то мере сближает принимаемое китайцами с формальной сто-
роны христианство с конфуцианством. Безусловно, определённая доля истины в выводах 
К.А. Скачкова есть, но его подход к исследованию проблемы – это подход человека западной 
культуры к тому, что не может быть вмещено в её рамки и оценено с её позиций. 

М.И. Венюкову в очерке «Состав населения Китая» удалось увидеть отношения ки-
тайской цивилизации с западными вероисповеданиями с несколько иной стороны: «Но если 
этнографический состав Срединного царства, несмотря на огромное численное превосходст-
во китайцев и вековое влияние их цивилизации на инородцев, не обеспечил доселе эту стра-
ну от инсуррекционных движений этих инородцев, то было бы слепотой не заметить, что от-
ныне в будущем может предвидеться только усиление этих движений, а не ослабление их. 
Причиною этого появление на китайской почве новых и могущественных элементов разло-
жения в лице христианских миссионеров и даже иностранцев вообще. (…) Миссионеры – 
прежде всего иностранцы, для которых интересы китайского патриотизма не существуют, а 
потом они – враги по призванию национальной религии и философии китайцев, которые 
столь долго царили безраздельно в Небесной империи и, худо ли, хорошо ли, сплачивали от-
дельные части её в одно прочное целое. Теперь, с 1840-х годов, явилось начало, которое 
разъедает эту связь, как ржавчина металлические связи построек. История восстания тайпи-
нов показывает нам, что важнейшая внутренняя война Китая за последние 20 лет произошла 
именно под влиянием наплыва миссионерских идей, и притом это влияние прежде всего ска-
залось в области, наполненной инородцами – в Куан-си. (…) Китай оскорблён, унижен в са-
мых основаниях своего нравственного и политического существования, а там, где господ-
ствующее племя чувствует себя униженным, там инородческие элементы начинают действо-
вать всё с большею и большею силою, стремясь обособиться» [2, с. 24–25]. Другими слова-
ми, восприятие китайцами христианства, по мнению М.И. Венюкова, несёт опасность потери 
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ими самоидентификации, основывающейся на традиционном их мировоззрении. Но на этом 
дело, по предвидению русского учёного, не закончится. Ведь как только часть китайцев вос-
примет искренне чуждое им мировоззрение, то очень легко окажется представителям запад-
ной власти и экономики манипулировать ими: «За христианином – китайским подданным 
всегда стоит миссионер-европеец, а рядом с последним и отчасти в его распоряжении – все 
разрушительные силы могущественного Запада, который, лицемерно и святотатственно при-
крываясь знаменем Бога любви и братства, ищет только своекорыстных стяжаний на счёт 
расслабленного Китая» [Там же, с. 26]. Это уже не просто прикрываемый христианской вы-
веской грабёж, это угроза потери экономической и политической независимости. Между тем 
в современном мире тенденция, чётко описанная М.И. Венюковым, никуда не исчезла, а 
только углубляется. Так, уже упоминавшийся нами выше современный китаист Николай Ва-
вилов утверждает: «Между тем, по статистике христианских исследовательских институтов, 
к 2035–2040 гг. Китай станет самой крупной христианской страной в мире, если китайское 
руководство прекратит жёсткое давление на это вероучение. Есть данные о трёхстах мил-
лионах протестантов и ста миллионах католиков. Китайцы меняют буддизм на христианство, 
это дань моде» [4]. В контексте аргументации М.И. Венюкова можно задать вопрос: может 
быть, китайское руководство правильно делает, что не прекращает жёсткое давление на это 
вероучение? 
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Социокультурная реальность и человеческая деятельность 

 
Аннотация. В статье рассматривается двойная детерминация социокультурной ре-

альности и особенности её взаимосвязи с деятельностью человека как ее субъекта. Обраща-
ется внимание на то, что социокультурная реальность является миром ценностей, а человече-
ская деятельность – миром смыслов, отсутствие между ними совместимости отражается на 
планировании человеком своих действий, вызывая футурошок. 

Ключевые слова: социокультурна реальность; материальная детерминация; идеаль-
ная детерминация; футурошок; информация; значение, смысл. 

 
Abstract. The article deals with the double determination of socio-cultural reality and the 

features of its relationship with human activity as its subject. Attention is drawn to the fact that the 
socio-cultural reality is a world of values, and human activity is the meaning of the world, the lack 
of compatibility between them is reflected in the planning of human actions, causing futuroshok. 
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Keywords: sociocultural reality; material determination; the ideal determination; future-
shock; information; value; meaning. 

Социокультурная реальность проявляется в сочетании объективных и субъектив-

ных, социальных и культурных факторов. Являясь областью двойной детерминации – иде-
альной и материальной, она связана с тем, что в обществе главную роль играют законы, за-
кономерности и тенденции, а в культуре – идеи, смыслы и ценности [4, с. 166]. При этом со-
циокультурная реальность связана с динамическими аспектами совместной жизни людей, 
включая общественное разделение труда, что позволяет выделять обыденный и специализи-
рованный уровни социокультурной реальности [5, с. 171, 172–174], анализируя отношения 
между ними как проблемные. Цель статьи – анализ взаимосвязи материальной и идеальной 
детерминации поведения человека в социокультурной реальности.   

Особенности материальной детерминации рассматриваются на примере творчества 
А. Тоффлера, который анализирует социокультурную реальность в контексте технологиче-
ских инноваций, используя термин «футурошок», имея в виду явление, вызывающее беспо-
койство человека по поводу адаптации к жизни в обществе и страх перед будущим. «Футу-
рошок» (будущий шок) – по аналогии с культурным шоком – становится шоком из-за «вос-
приятия» перспектив мира, его изменения быстро растущим темпом и способом, который 
лишает людей надежды на управление жизнью [2, с. 64–65]. Проблема и в том, что футуро-
шок становится болезнью, вызывая у людей психическое расстройство. 

По А. Тоффлеру, футурошок – временной феномен, продут стремительного темпа пе-
ремен в обществе. Он возникает из-за наложения новой культуры на старую; это – культур-
ный шок в нашем собственном обществе, но с более худшими последствиями, чем при 
столкновении с другими культурами. Его основание – это ускоренный темп технологических 
перемен, изменяющий смыслы за счёт времени, которое вмешивается в жизнь людей: оно 
изменяет темпоральную протяжённость (длительность) всех событий, а поэтому их эмоцио-
нальной содержание. Например, исполнение похоронного марша в ускоренном темпе вос-
принимается весёленьким треньканьем. Изменением под влиянием технологических иннова-
ций привычной человеку временной (темпоральной) протяжённости событий, а они закреп-
лены в культуре и социализируются в обществе, приводит к тому, что человек сталкивается 
и с ускоренным временным сознанием, чуждым для него и навязываемым из вне. В качестве 
рекомендации А. Тоффлер предлагает привыкать к турбулентному миру, усвоив принцип 
ускорения [6, с. 12–36]. Но в этом случае не рассматриваются такие особенности времени, 
которые позволяют заменять турбулентность (неустойчивость) на ламинарность (устойчи-
вость) долговременного характера. И, прежде всего, за счёт того, что действия человека проте-
кают во времени с определённой скоростью, во взаимодействии друг с другом трансформиру-
ются в общий для всех темп. Иными словами, человек живёт в такой социокультурной реаль-
ности, которую создаёт посредством способов её организации, а они – предмет специального 
анализа. 

Идеальная детерминация рассматривается на примере идеи Ф. де Соссюра, предло-
жившего анализировать как самостоятельные язык и речевую деятельность.   

Ф. де Соссюр предлагает различать язык (социальное явление) и речевую деятель-
ность человека, подчёркивая, что одну нельзя понять без другой. И при этом обращает вни-
мание на то, что язык (коллективный продукт) представляет целостность, тогда как речевая 
деятельность людей индивидуальна, поэтому она непознаваема, многообразна и разнородна; 
одновременно протекая в ряде областей, является физиологической, физической и психиче-
ской [9, с. 47], что отражается на речевой деятельности и структуре речевой группы. Харак-
теризуя языковой знак, Ф. де Соссюр отмечет двустороннюю психическую сущность, кото-
рая выражается понятием (словесным значением) и акустическим образом, которые связаны 
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между собой и предполагают друг друга. В интересах анализа предлагается заменить терми-
ны понятие и акустический образ терминами означаемое и означающее, признавая, что про-
цесс изменения знака, протекая во времени, вызывают сдвигами в отношениях между озна-
чаемым и означающим. В темпоральном аспекте сами по себе понятия (означаемое) языка 
соотносятся с его историей (диахрония), речевая деятельность (означающее) представлена 
синхронией и знает только одну перспективу – перспективу говорящих. В ней и отражены 
значимости, вытекающие из системы языка и определяющиеся своими отношениями к дру-
гим значимостям того же порядка [9, с. 99–100, 107–108, 123, 149–150]. Иными словами, с 
одной стороны, смысл рождается лишь в ситуации речевого взаимодействия; с другой сто-
роны, он наполнен рассеянным знанием в том аспекте, как его определял Ф. Хайек.  

Концепция «рассеянного знания» в том виде, как её создал Ф. Хайек, ориентирована 
на рынок как «…особого рода информационное устройство», которое позволяет осуществ-
лять выявление, использование и координацию знаний миллионов независимых друг от дру-
га людей. У тех, кто участвует в функционировании рынка, знание тех обстоятельств, в ко-
торых они действуют, имеют форму рассеянных и противоречивых знаний. Поэтому встаёт 
проблема – кто должен планировать? Вопрос связан «экономическим планированием» [10], а 
также способен выходить за рамки её постановки и решения.  

Концепцию «рассеянного знания» развивает австрийская экономическая школа, пред-
ставители которой анализируют деятельность предпринимателя. В частности, обращается 
внимание на то, что предприниматели порождают новую информацию, которая по своей 
природе субъективна, рассеяна и с трудом поддаётся артикулированию. При этом информа-
ция, которую человек использует в контексте конкретной ситуации, субъективно им истол-
ковывается. Более того, информация, которую творчески создаёт предприниматель, пока она 
не будет создана, не существует и не может быть никому передана. Но она реальна уже в си-
лу того, что предпринимательство совпадает с человеческой деятельностью. Хотя рассеян-
ное знание, которым обладает предприниматель, в практической деятельности не научное, а 
субъективное и практическое; хотя оно эксклюзивно и рассеянно среди всех людей, хотя оно 
преимущественно неявное, а поэтому и неартикулируемое; хотя оно создаётся буквально из 
ничего благодаря проявлению предпринимательства и может передаваться по большей части 
неосознанно, посредством сложных социальных законов [8, с. 10–14, 25], содержащаяся в 
нем информация вызывает доверие у людей, побуждая их тем самым к вполне осознанному 
определённому поведению. 

Доверие к информации, содержащейся в рассеянном знании (смысл), имеет объектив-
ное и субъективное основание. Объективное основание связано с развитием человечества во 
времени, особенностями его эволюции, которая обусловила тот факт, что все внешние воз-
действия на человека, проявляющиеся в ходе взаимодействия различных видов деятельно-
сти, подведены под единый для всех биологический знаменатель: индивида, человека, вы-
звала тот факт, что его эволюцией оценка любого внешнего воздействия, включая взаимо-
действие в группе (среда), определяется качеством эмоционального состояния, которое све-
дено, с одной стороны, «…к общему биологическому знаменателю: полезно или вредно для 
него данное воздействие» [1, с. 313]; с другой – составляет мир значений (информация), 
включая архетипы социокультурного поведения.   

В человеческой деятельности информация может быть «…охарактеризована как са-
моотражение, т.е. отражение объектом (системой) самого себя» [7, с. 177]. Самоотражение 
человека в деятельности представлено миром значимостей (смыслы), которые возникают в 
локальной среде между людьми в ходе их взаимодействия и влияют на выбор модели буду-
щего поведения. В планировании людьми своих действий в социокультурной среде (группа) 
представлены макро-информация (значения) и микро-информация (смыслы). Если они не 
входят в интерфейс, человек переживает футурошок.  

В компьютерной грамоте «интерфейс» − состояние совместимости систем и про-
грамм, когда они раскрывают свои возможности для взаимодействия друг с другом [11, с. 7]. 
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Построение «социокультурного интерфейса» происходит в ходе становления образователь-
но-профессиональных траекторий человека уже в школе и корректируется (адаптация) на 
протяжении всей жизни. Технология выстраивания образовательно-профессиональных тра-
екторий в обществе с темпом жизни, который постоянно ускоряется, может становиться 
предметом для специального исследования. 

Содержание образовательно-профессиональной траектории представлено не словом 
«развитие», а словом «совместимость» социокультурных значений и значимостей (смыслов), 
среды и человека в их взаимодействии. Исследователи приступили к изучению генно-
средового фактора и построению на этой основе «уравнения» человеческого развития, в ко-
тором независимыми переменными будут гены и среда, а зависимой переменной – само раз-
витие [3]. Технологии образовательно-профессиональных траекторий учитывают структуры 
участия в построении генно-средового фактора самого человека, точнее – создание таких ус-
ловий, при которых развитие (стимул-значение) человека трансформируется в его самораз-
витие (мотив-смысл). 

Итак, взаимосвязь материальной и идеальной детерминации поведения человека в со-
циокультурной реальности имеет сложную структуру, её элементы − объективные ценности 
(социокультурные значения) и субъективные смыслы (значимости), приобретающие различ-
ное содержание в зависимости от ситуации, в которой проявляется активность человека. Ес-
ли они несовместимы, человек, переживая футурошок, престаёт контролировать поведение в 
социокультурной среде. Одновременно существование рассеянного знания в форме практи-
ческого поведения в изменяющейся среде даёт человеку опыт (смысл), наличие которого ис-
ключает его из числа объектов внешней манипуляции, что объясняет и факт их безрезульта-
тивности, имея в виду, в том числе, и педагогическое воздействие.  
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Активизация самостоятельной работы студентов технического вуза  
в процессе подготовки к графическим дисциплинам 

 
Аннотация. Исследовано развитие активизации самостоятельной работы студентов 

железнодорожного вуза в процессе графической подготовки. Выявлены противоречия между 
требованиями новых образовательных стандартов к графической подготовке студентов же-
лезнодорожных вузов и отсутствие организационно-методического обеспечения для активи-
зации самостоятельной работы студентов в процессе графической подготовки. Предложены 
апробированные варианты обеспечения организации самостоятельной работы студентов в 
процессе графической подготовки. 

Ключевые слова: графическая подготовка; активизация самостоятельной работы; 
профессиональный рост; профессиональная деятельность. 

 
Abstract. The article observes the development of the independent work of railway trans-

port high school’s students in the process of graphic studies. The authors emphasize inconsistency 
between requirements of the new educational standards of the graphic competence of the railway 
transport high school’s students and the lack of organizational and methodological support for acti-
vation of the independent work in the process of graphic studies. The authors also introduce tested 
variants of the students’ independent work energizing in the process of graphic studies. 

Keywords: graphic studies; activation of independent work; professional development; pro-
fessional activity. 

Современный специалист должен быть способен к эффективной деятельности на 

уровне мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту. Эта способность 
может быть развита у студентов в процессе самостоятельной познавательной деятельности, 
которая помогает формированию умений постановки цели и выбора оптимальных способов 
её достижения, умений планирования собственной деятельности, самоуправления и само-
контроля. От уровня сформированности этих умений и навыков во многом зависят успеш-
ность обучения студентов в вузе и адаптация молодых специалистов в сфере профессиональ-
ной деятельности. Столь важные умения и навыки могут быть сформированы в процессе пе-
дагогически организованной самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин 
учебного плана. Поэтому проблема активизации самостоятельной работы студентов вуза ос-
таётся одной из наиболее актуальных проблем профессионального образования [1]. 

Проблемы рациональной организации самостоятельной работы студентов в процессе 
изучения графических дисциплин представляют особый интерес с точки зрения теории и ме-
тодики обучения по общетехническим дисциплинам: в соответствии с новыми образователь-
ными стандартами время, отведённое для аудиторного изучения графических дисциплин в 
техническом вузе, сокращается, но требования к графической подготовке специалистов тех-
нического профиля остаются высокими. При этом условием формирования у студентов не-
обходимых навыков графической деятельности становится увеличение количества самостоя-
тельной учебной графической работы [3]. 

В техническом вузе актуальной является ориентация самостоятельной работы студен-
тов на возможности информационных технологий и опережающий (развитие производства, 
техники и технологий) уровень развития их личности. Для реализации этой идеи в Примор-
ском институте железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС в рамках дисциплин 
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«Начертательная геометрия», «Инженерная графика» реорганизована самостоятельная рабо-
та студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей». «Начертательная геометрия» является одной из 
дисциплин, образующих фундамент технического образования, которая развивает логиче-
ское мышление и пространственное представление студентов, является основой 
их графической грамотности [2]. Начертательная геометрия является «грамматикой языка 
техники, учит правильно читать чужие и излагать собственные мысли, пользуясь одними 
только линиями и точками как элементами изображения. Она является лучшим средством 
развития воображения, без которого немыслимо серьёзное техническое творчество, то есть 
проектирование» [3], составляющее основу инженерного образования, формирующее базо-
вые знания, необходимые для дальнейшего изучения графических и специальных дисцип-
лин. 

При обучении студентов важное значение имеет точность построения исходных дан-
ных задачи. Для оптимизации этой деятельности нами разработана рабочая тетрадь, где за-
даны все необходимые условия задач, которые студент должен решать самостоятельно. Так 
как условия задач уже заданы, нет необходимости перечерчивать их с доски. Задачи разбиты 
по темам, соответствующим лекционному курсу рабочей программы, и классифицированы 
по уровням сложности. 

Критериями сформированности самостоятельности в графической деятельности могут 
служить описанные В.А. Козаковым критерии оценки уровня сформированности навыков 
самостоятельной учебной работы, позволяющие определить меру интенсивности выполне-
ния самостоятельной работы, уровень самостоятельности каждого студента по количеству 
выбранных им работ для самостоятельного выполнения. Для оценки сформированности на-
выков самостоятельной графической деятельности были применены графические задания 
для самостоятельной работы студентов, которые необходимо было выполнить за определён-
ное время. Графические задания позволили оценить уровень сформированности следующих 
умений и навыков, которые являются элементами комплекса навыков самостоятельной гра-
фической деятельности: умение самостоятельно выполнять чертёж (техника выполнения 
чертежа) – критерием оценки является уровень сформированности техники выполнения чер-
тежа; 

- умение самостоятельно применять правила оформления чертежа (критерий оценки – 
количество нарушений правил оформления чертежа, регламентированных государственными 
стандартами); 

- умение самостоятельно решать графическую задачу (критерий оценки – правиль-
ность решения задачи); 

- навык самостоятельной работы с графической информацией (критерий оценки – 
уровень соответствия графического изображения заданию); 

- навык самостоятельной работы с источниками учебной информации (критерий 
оценки – уровень самостоятельности применения теории графических дисциплин для реше-
ния задач); 

- умение самоорганизации учебной деятельности (критерий оценки – уровень струк-
турирования самостоятельной графической деятельности, включая целеполагание и рацио-
нальное распределение сил, времени и средств в процессе решения задачи) [2]. 

Таким образом, в условиях реализации компетентностного подхода цель самостоя-
тельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать с учебным мате-
риалом, с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания, раз-
вить потребность в повышении своей квалификации и в конечном счёте обеспечить качество 
подготовки выпускаемых специалистов. В процессе самостоятельной работы происходит 
формирование знаний, умений, навыков, компетенций, обеспечивается усвоение студентом 
приёмов познавательной деятельности, появляется интерес к творческой работе и в итоге – 
способность решать научные и практические задачи. 
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34. Панченко Татьяна Фёдоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований Вос-
точного института ДВФУ. Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владиво-
сток).                  

35. Первушина Елена Александровна – доктор филологических наук, доцент ка-
федры русского языка как иностранного Школы региональных и международных исследова-
ний Восточного института. Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владиво-
сток).                  

36. Платонова Светлана Александровна – старший преподаватель кафедры геогра-
фии, экологии и охраны здоровья детей Филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Дальневосточный федеральный университет». 

37. Плотникова Ольга Васильевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и социально-гуманитарного образования Филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Дальневосточный федеральный университет». 

38. Плотникова Наталья Иосифовна – кандидат филологических наук, доцент, пре-
подаватель первой категории. ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» (г. Уссу-
рийск).  

39. Подольская Оксана Симоновна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
методики и иностранных языков факультета филологии, переводоведения и межкультурной 
коммуникации. Педагогический институт. Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 
(г. Хабаровск). 

40. Преснякова Татьяна Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафед-
ры философии и социально-гуманитарного образования Филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». 

41. Пчела Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ис-
торического образования Филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальнево-
сточный федеральный университет». 

42. Рожнова Мария Анатольевна – магистрантка 1 курса факультета филологии и 
массовых коммуникаций, кафедра русского языка и методики его преподавания. Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забай-
кальский государственный университет». Научный руководитель – кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Биктимирова 
Юлия Викторовна (г. Чита). 

43. Сахатский Алексей Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент, заве-
дующий кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск). 

44. Серебренников Сергей Викторович – аспирант Восточного института Школы 
региональных международных исследований, кафедра русского языка как иностранного. Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

45. Стародумова Елена Алексеевна – доктор филологических наук, профессор ка-
федры русского языка и литературы Восточного института Школы региональных междуна-
родных исследований. Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 
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46. Сунь Давэй (КНР) – магистрант 1 курса. Направление подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование. Магистерская программа «Языковое образование» Филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». 

47. Томилова Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук,  доцент кафедры 
русского языка, литературы и методики преподавания Филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». 

48. Томилов Владимир Анатольевич – кандидат философских наук, доцент, зав. ка-
федрой философии и социально-гуманитарного образования Филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». 

49. Фадеева Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного Восточного института Школы региональных международ-
ных исследований. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

50. Фетисова Лидия Евгеньевна – кандидат филологических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Центра истории культуры и межкультурных коммуникаций Института исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение науки (г. Владивосток).             

51. Ханоян Людмила Олеговна – аспирантка Восточного института Школы регио-
нальных международных исследований, кафедра русского языка как иностранного. Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

52. Ханна Пак (Корея) – магистрантка 2 курса. Направление подготовки 44.04.01 Пе-
дагогическое образование. Магистерская программа «Языковое образование» Филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универси-
тет». 

53. Харченко Анастасия Сергеевна – магистрантка 2 курса Восточного института 
Школы региональных международных исследований, кафедра  русского языка как иностран-
ного. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

54. Шестернина Виктория Валериевна – доцент Приморского института железно-
дорожного транспорта. Филиал федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения» в г. Уссурийске. 

55. Юрова Алина Владимировна –  студентка Фл(аб)-61 факультета филологии, пе-
реводоведения и межкультурной коммуникации, кафедра методики и иностранных языков 
Педагогического института. Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». Научный 
руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры методики и иностранных язы-
ков факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации Подольская 
Оксана Симоновна (г. Хабаровск). 

56. Ясутис Мария Сергеевна – студентка 4 курса факультета филологии. Институт 
филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций. Бурятский государственный 
университет им. Д. Банзарова. Научный руководитель – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русской и зарубежной литературы Булгутова Ирина Владимировна (г. Улан-
Удэ). 

 


