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ИСТОРИЯ

Михайло Архангельская церковь села Кремёнки 
(Цикл «Затопленные храмы ульяновского левобережья»)

Е.А. Бурдин, А.В. Рыбакова

Резюме. В данной статье рассматривается исто-
рия создания и функционирования Михай-
ло-Архангельской церкви села Кремёнки, ныне 
затопленной Куйбышевским водохранилищем. 
Впервые вводятся в научный оборот архивные 
документы и архитектурное описание храма.

Ключевые слова: зона затопления, культо-
вое зодчество, культурное наследие, церковь, 
Ульяновская область.

Church of the Archangel Michael in the village 
of Kremenki (the series “Flooded churches on 
the left bank of the Volga in Ulyanovsk)
E.A. Burdin, A.V. Rybakova

Abstract. The article considers the history of 
creation, functioning and destruction of Church of 
the Archangel Michael in the village of Kremenki. 
Nowadays the church is under the waters of the 
Kuibyshev reservoir. The archival documents and 
the architectural descriptions of the church have 
been introduced into scientific circulation for the 
first time.  

Keywords: flood zone, religious architecture, 
cultural heritage, church, the Ulyanovsk region.

Кремёнки, как и подавляющее большинство 
близлежащих поселений, относится к разря-
ду вымирающих. Жизнь здесь в значитель-
ной степени поддерживается за счёт жителей 
загородных домов и дачников. В отличие от 
других прибрежных сёл района, например, 
Волостниковки или Волжского, ныне раски-
нувшихся на приличном удалении от Куйбы-
шевского водохранилища (от 500 м до 1 км), 
оно примыкает вплотную к берегу.  Село Кре-
мёнки находится на расстоянии 17 км Старой 
Майны. С 1861 по 1920 гг. оно являлось цен-
тром Кремёнковской волости Ставрополь-
ского уезда Самарской губернии. Архивные 
документы по истории села в связи с его 
принадлежность к разным территориальным 
единицам находятся в областных архивах как 
Ульяновской, так и Самарской области. 

Ю.Н. Мордвинов утверждает, что год ос-
нования Кремёнок – 1666 [1, с. 61]. Село было 
основано воинскими тяглыми людьми и бо-
былями на расчищенной от растительности 
территории. Бобыль в России XV – XVII вв. – 

одинокий крестьянин, не владеющий землей 
и не имеющий государственной повинности. 
Несмотря на Закамскую засечную линию, в 
1682 г. башкиры-кочевники во время граби-
тельского рейда по Заволжью захватили и 
Кремёнскую слободу. Кстати, слободой в то 
время называли поселение, жители которого 
на момент его основания имели освобожде-
ние от той или иной государственной повин-
ности.  Видимо, это обстоятельство в немалой 
степени привлекало на это место людей из 
разных регионов. Так, в конце XVII в. в Кре-
мёнки переехали переселенцы из Нижегород-
ского (34), Симбирского (29), Казанского (11) 
и Костромского (8) уездов [1, с. 62]. Однако 
многие из них впоследствии стали зависи-
мыми (тягловыми) крестьянами. В начале 
XVIII в. сюда в количестве 82 человек прибы-
ли польские шляхтичи из Вятской губернии. 
Позже сановный хозяин соседнего села Голов-
кино, владевший и частью Кремёнок, пересе-
лил туда крестьян из своих земель (в 1815 г. 
они перешли к помещикам Наумовым).

Крепостное рабство часто приводило к 
волнениям и бунтам крестьян. Именно в Кре-
мёнках (и соседнем Головкино) весной 1818 г. 
произошло выступление сельчан, причиной 
которого стали издевательства приказчика и 
десятника помещиков Наумовых [1, с. 63]. В 
результате дело дошло до Симбирска и Мо-
сквы, губернатор М. Л. Магницкий направил 
Александру I рапорт о возмущении кремён-
ковцев и головкинцев. Спокойствие было вос-
становлено.   

Однопрестольная сельская церковь во имя 
Архангела Михаила была возведена в 1778 г. 
стараниями прихожан [2, л. 222]. Священник 
жил в деревянном доме, возведённом при-
хожанами, а диакон и причётники имели 
собственные деревянные дома на церков-
ной земле. В архиве Михайло-Архангельской 
церкви метрические книги хранились с 1780, 
а исповедные росписи – с 1829 г.    

По состоянию на 1848 г. священником в 
селе был Пётр Константинов Яхонтов, начав-
ший работу в Михайло-Архангельской церк-
ви с благословения архиепископа Анатолия в 
мае 1840 г. Интересно отметить, что он лично 
обратил в православие пять сектантов раско-



ла и за это 27 июня 1846 г. ему была объявлена 
душевная архипастырская благодарность [2, 
л. 223 об.].

Диаконом с 1844 г. являлся Козьма Гераси-
мов Архангельский, до этого 3 года служив-
ший в Чердаклах. Дьячком был Николай Пла-
тонов – он дольше всех пребывал в Кремёнках 
– с 1810 г. «Отличился» тем, что в октябре 
1836 г. «за бытность его в нетрезвом виде при 
бракосочетании в церкви был посылаем под 
епитимью в Архиерейский дом в чёрную ра-
боту на один месяц [2, л. 224-225]. И, наконец, 
должность пономаря с 1847 г. исполнял Васи-
лий Прокофьев Олтарёв (до этого с 1834 г. слу-
жил в Богоявленской церкви Старой Майны).

К 1874 г. деревянный храм постепенно 
пришел в негодность, и Самарская духов-
ная консистория обратилась в Самарское гу-
бернское правление с планом постройки но-
вой церкви [3, л. 2]. Правление не отвечало, и 
священник Николай Листов обратился к нему 
с напоминанием и просьбой: «В прошлом 
1874 году в июне месяце, по требованию Са-
марской Духовной Консистории, согласно ре-
золюции Его Преосвященства, я представил 
план и смету на постройку приходского ка-
менного храма лично Его Преосвященству. По 
разсмотрении Духовныя Консистория пред-
ставила оные на разсмотрение Губернского 
правления и Утверждение Начальника губер-
нии. В марте месяце сего 1875 года одобрен-
ный Губернским Правлением и Утверждён-
ный Начальником губернии план я получил, 
а смета до сих ещё не возвращена, почему об-
ращаюсь в Самарское губернское правление с 
покорнейшей прозбою о высылке сметы, как 
необходимо нужного в настоящее время ру-
ководства и указателя при покупки и подря-
дах строительных материалов» [3, л. 5].

Спустя всего 8 лет прошения, просьбы и хо-
датайства священников и прихожан произве-
ли задуманный эффект, и в 1883 г. построили 
новую каменную однопрестольную церковь в 
честь Архангела Михаила. Прежнее деревян-
ное здание решили оставить, хотя это и было 
довольно необычно для средневолжских сёл. 

Судьбу, уготованную для Михайло-Архан-
гельского храма в 1930-е гг., раскрывают до-
кументы, ныне хранящиеся в фондах Госу-
дарственного архива Ульяновской области. В 
письме члена президиума районного испол-
кома Барышева председателю Кремёнков-
ского сельсовета Столярову от 8 апреля 1937 
г. говорится, что церковная служба была пре-
кращена в сентябре 1932 г. по отсутствию слу-
жителя культа, причем без предшествующего 
закрытию собрания прихожан [4, л. 5].

Местные власти не случайно обратили 
особое внимание на Михайло-Архангельскую 
церковь и верующих прихожан. Дело в том, 

что ранее последние направили заявление в 
отдел по религиозным делам Куйбышевского 
крайисполкома (видимо, после тщетных по-
пыток добиться справедливости у сельской и 
районной власти): «12.06.1936 года наша об-
щина подала заявление относительно служ-
бы в храме, ответа до сих пор нет, в храме у 
нас продолжают сортовать хлеб. Мы со дня на 
день ждем ответа и верно нам не дождаться; 
опять повторяем за нашим храмом задолжен-
ности нет, что полагается за него мы стара-
емся уплачивать; вновь просим возвратить 
его в наше пользование для наших религиоз-
ных потребностей. Просим ответить нам по 
адресу (указывается адрес – Е.А. Б., А.В. Р.) … 
гражданину Гурьянчеву Семёну Иванову. 17 
сентября 1936 г.» (орфография и пунктуация 
сохранены – Е.А. Б., А.В. Р.) [4, л. 3].

Сельские прихожане, моральным вдох-
новителем которых на борьбу с антирелиги-
озным правительством был С.И. Гурьянчев, 
смело шли  наперекор политике репрессий и 
богоборчеству. Одним из ярчайших примеров 
этой борьбы может стать заявление, отправ-
ленное секретарю Центральной постоянной 
комиссии по вопросам культов ВЦИК от об-
щества верующих с. Кремёнки от 12 октября 
1936 г.: «12 июня, мы, верующие подали… 
прошение о возвращении в наше пользова-
ние отнятого у нас три года тому назад храма. 
3 года с половиной ссыпали в него хлеб и пре-
вратили его хуже конюшни, стёклы оконные 
перебили, утварь едва ли сохранилась, иконы 
из иконостаса убрали, книги разрывались и 
растаскивались, вообще проявлено столько 
безобразия, что мы думаем, неприятель и то 
пощадит религиозное чувство верующих и 
не проявит такого кощунства. Мы, верующие, 
скрепя сердце, всё переносим и аккуратно в 
течение этого периода платили страховку и 
земельную ренту, надеясь, что придёт вре-
мя храм вернётся в наше пользование и вот 
12.06. в край и подали прошение, но дело это 
и до сих пор рассматривается… в храме сто-
ит веялка и кучи хлеба. Радостно отозвались 
в наших сердцах слова т. Сталина о свободе 
совести, но нет верно написаны они не для 
нас и не для нашего края. Пробовали ходить 
в сельсовет с заявлением… но председатель 
отказался наложить резолюцию, ссылаясь на 
рик, говоря: «рик даст распоряжение: я задер-
живать не буду». Бывали с той же просьбой в 
рике, но везде напрасно. В конце концов ре-
шили написать Вам…» [4, л. 8-8 об.]. 

Вот что ответила Комиссия по вопросам 
культа президиума ЦИК СССР в Куйбышев-
ский крайисполком 19 октября 1936 г.: «Из 
прилагаемой жалобы религиозного общества 
с. Кремёнок, Старо-Майнского района, усма-
тривается ряд грубых нарушений законода-
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тельства о религиозных культах со стороны 
районных и сельских органов власти. Цер-
ковь изъята из пользования верующих адми-
нистративно 3 года тому назад. Незаконно 
закрытая церковь приведена в негодное со-
стояние, культовое имущество испорчено и 
расхищено. Мало этого, несмотря на то, что 
верующие не пользуются церковью 3 года, 
с них аккуратно взыскиваются все налоги и 
платежи за здание» [4, л. 7].

Долгая бюрократическая тяжба за судь-
бу церкви привела к тому, что в мае 1937 г. 
церковь, вопреки сопротивлению прихожан, 
закрыли. Колокола были сняты ещё раньше, 
в 1930 г.  Позже, перед затоплением, где-то в 
1954 – 1955 гг., Михайло-Архангельский храм 
сломали, хотя он, как и храм в Волостников-
ке (49 км сухопутной дороги), находился на 
высоком берегу и необходимости в этом акте 
вандализма не было никакой. Старожилы рас-
сказывают легенду о том, что церковь с 36-ме-
тровой колокольней не могли разрушить, для 
чего устроили подкоп под фундамент, а вдоль 
неё вырыли трёхметровую траншею [1, с. 70]. 
И храм рухнул…

Сейчас на месте Михайло-Архангельской 
церкви стоит деревянная часовня, сооружён-
ная в 2009 г. на средства спонсоров. Изредка 
священником из Ивановки проводятся служ-
бы.     

В ходе проведённого исследования были 
установлены следующие факты: деревянный 
храм в с. Кремёнки был построен в 1778 г., 
каменный – в 1883 г., он же и взорван в 1954 
или 1955 гг. Нужно отметить, что в годы ре-
прессий прихожане местного храма во главе 
с С.И. Гурьянычевым бесстрашно боролись с 
богоборческим режимом, но все же не смогли 
спасти храм. Однако в наше время на месте 
бывшей церкви стоит деревянная часовня, 
так что духовная жизнь Кремёнок все еще не 
угасла.
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Подготовка управленческих кадров в Чувашии 
на современном этапе
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Резюме. В статье на основе широкого круга 
источников рассмотрена проблема подготовки 
управленческих кадров в Чувашии на совре-
менном этапе. Исследована динамика развития 
кадровой политики в республике в 1990 – 2000-
е годы. 

Ключевые слова: система управления, под-
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Management training in Chuvashia in modern 
times
A.I. Mineev, S.V. Petrova

Abstract. On the basis of a wide range of sources 
and literature, there was regarded the problem 
of management training in Chuvashia in modern 
times. The article considers the dynamics of the 
development of human resources policy in the 
Republic in 1990-2000-ies. 

Keywords: control system, training, Chuvashia, 
personnel reserve, youth policy.

Постсоветский период в истории России яв-
ляется противоречивым и неоднозначным не 
только с точки зрения его содержания. Каза-
лось бы, события 1990-2000-х гг. происходи-
ли на наших глазах, мы являлись и остаемся 
их свидетелями, а иногда и участниками, что 
должно облегчать их восприятие, однако это 
не так, поскольку современники по-разному 
оценивают одни и те же исторические факты. 
Кроме того, примешивается эмоциональное, 
чисто субъективное отношение к ним. Поэто-
му современный этап, требующий критиче-
ского подхода, часто трудно проанализировать 
объективно, слишком впечатляют собствен-
ные личностные ощущения недавней истории. 
С другой стороны, уже накопились источники, 
на основании которых можно делать опреде-
ленные выводы. Да и своеобразие их оцени-
вания придает эпохе особый колорит. Одним 
из актуальных вопросов истории России и на 
современном ее этапе является проблема ка-
дров, особенно управленческого звена. Тезис 
«кадры решают все» звучит и в настоящее вре-
мя весьма злободневно. 

В связи с распадом Советского Союза в 
1991 г. кардинальные изменения коснулись 
всех сфер жизни общества, в том числе и со-
циального направления. Номенклатура пар-
тийных и советских (государственных по вос-

приятию того времени) работников, которую 
в постсоветский период оценивают исключи-
тельно в негативном плане, имела и свои по-
ложительные стороны. В то же время, говоря 
о номенклатуре, необходимо понимать, что 
речь идет не только о сугубо государственной 
службе, которая не имела четких параметров 
в советской стране. Лишь в 1995 г. был принят 
Федеральный закон «Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации», хотя не-
которые нормативно-правовые акты совет-
ской власти остались до настоящего времени 
не отмененными, например, принятые в 1922 
г. «Временные правила о службе в государ-
ственных учреждениях и на предприятиях». 

Важнейшей из характеристик советско-
го уклада являлась плановость, находившая 
отражение и в кадровом обеспечении госу-
дарственного управления. На протяжении 
всего советского периода складывалась, со-
вершенствовалась и действовала разветвлен-
ная система подготовки кадров, нацеленная 
на создание специалистов особой закалки, со-
ответствующих, в первую очередь, коммуни-
стическим идеалам. Однако ее характерными 
чертами являлись и обязательные элементы, 
присущие формированию специалистов лю-
бого исторического этапа. 

Данная система включала в себя не только 
обучение в партийных школах (в Средневолж-
ском регионе – в г. Горький), но и реальные 
стажировки, курсы повышения квалификации, 
обмен опытом и многое другое, чему придава-
лось исключительно большое значение. Для 
профессионального обучения кадров были 
созданы: Академия общественных наук при 
ЦК КПСС, сеть республиканских и региональ-
ных высших партийных школ, а также курсов 
переподготовки и повышения квалификации 
при краевых, областных, городских и сельских 
органах власти. Выпускники этих учебных за-
ведений являлись востребованными, имели 
индивидуальное распределение и гарантию 
трудоустройства. Многие из них впоследствии 
стали видными государственными и партий-
ными деятелями страны и регионов [1].

С начала 1990-х гг. советская система подго-
товки управленческих кадров была упраздне-
на. Пришедшие рыночные отношения и ком-
мерциализация отодвинули на задний план 
морально-нравственные и просветительские 
ценности прежнего социалистического этапа 
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исторического развития государства. Однако 
без профессиональных кадров прогрессивно 
двигаться вперед невозможно. В условиях со-
временности проблема подготовки специа-
листов управленческого звена становится все 
более востребованной, подтверждением чему 
служат многочисленные конференции и кру-
глые столы, в которых участвуют как ученые, 
так и государственные служащие, политики [2]. 
История подготовки управленческих кадров, в 
частности молодых специалистов в регионах 
России является темой изучения ряда исследо-
вателей [3]. В то же время в связи с появлением 
новых источников и фактических данных, на-
званная проблема, посвященная 1990-2000-м 
гг., остается актуальным предметом анализа 
как теоретиков, так и практиков [4].

В 1990-е гг. Чувашия шагнула в полосу по-
литических и экономических преобразова-
ний, одним из важных результатов которых 
стало ее преобразование в президентскую 
республику. Новый политический статус быв-
шей автономии, превратившейся в один из 
полноправных субъектов Российской Федера-
ции, требовал молодых инициативных кадров 
для дальнейшего развития региона. Большая 
часть ее административного состава в 1990-
е гг. была сформирована из представителей 
партийных и советских работников и прежде 
всего по причине отсутствия в ней на данном 
этапе системы подготовки управленческих 
кадров внутри республики. Представители 
органов власти Чувашии повышали свою ква-
лификацию, выезжая на обучение в Санкт-Пе-
тербург, Самару, Нижний Новгород и, конечно, 
в Москву, в частности в Российскую академию 
государственной службы (в 1991 – 1994 гг. – 
Российская академия управления).

Лишь в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
при поддержке органов власти особое вни-
мание стало уделяться подготовке кадров 
внутри самой республики. Так, в 1999 г. был 
создан филиал Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы в г. Чебоксары, который 
постепенно стал превращаться в «кузницу ка-
дров» для управленческих институтов Чува-
шии. В 2000-е гг. перечень учебных заведений, 
ведавших вопросами подготовки и перепод-
готовки специалистов высшего звена, увели-
чился. Данный вопрос, например, стал прио-
ритетным для таких ведущих вузов региона, 
как Чувашский государственный университет 
имени И. Н. Ульянова (открытие специально-
сти «Государственное и муниципальное управ-
ление», факультета управления, организация 
дополнительного образования и т. П.), Чебок-
сарский кооперативный институт. Указанная 
тенденция сделала возможным создание в ре-
спублике своего кадрового потенциала. 

Сознавая важность проблемы подготовки 

управленческих кадров, государство в 2000-е 
гг. стало уделять данной проблеме более при-
стальное внимание, подтверждением чему 
является и формирование различных кадро-
вых резервов не только в стране в целом, но и 
в республике в частности. Начало указанному 
вектору развития было положено федеральной 
программой «Реформирование государствен-
ной службы Российской Федерации (2003 – 
2005 годы)», а также Федеральным законом «О 
системе государственной службы Российской 
Федерации» [5], в которых отдельной статьей 
определено создание кадрового резерва на 
уровне федерации и субъектов РФ [6]. 

Конкретная работа по формированию ре-
зерва управленческих кадров начала активно 
проводиться во исполнение перечня поруче-
ний Президента России от 1 августа 2008 г. (№ 
Пр-1573) [7]. Федеральный резерв – это база 
высокопрофессиональных и перспективных 
сотрудников органов исполнительной власти, 
государственных институтов субъектов РФ, 
а также корпораций и организаций (их пере-
чень определяется Правительством России), 
рекомендованных в установленном порядке 
руководителем («первым лицом») соответ-
ствующего государственного органа или орга-
низации [8].

Федеральный резерв состоит из трех уровней:
1) высший включает руководящий состав 

государственных органов федерального и ре-
гионального уровней, а также государствен-
ных корпораций и организаций (предъявля-
емые требования: управленческий стаж не 
менее 6 лет, возраст до 50 лет);

2) базовый уровень состоит из руководите-
лей среднего звена государственных институ-
тов федерального и регионального уровней, а 
также государственных корпораций и органи-
заций (предъявляемые требования: управлен-
ческий стаж не менее 3 лет, возраст до 45 лет);

3) перспективный уровень резерва – госу-
дарственные гражданские служащие, а также 
сотрудники государственных корпораций и 
организаций в возрасте до 35 лет.

Так, по состоянию на 31 июля 2015 г. число 
лиц, включенных в федеральный резерв управ-
ленческих кадров, составляет 4601 человек: 
937 резервистов – в высшем; 1626 – базовом; 
2038 – перспективном уровнях резерва. По со-
стоянию на 1 февраля 2016 г. количественный 
состав лиц, включенных в резерв управленче-
ских кадров субъектов РФ, имеет 7714 человек, 
из которых 73 резервиста – от Чувашской Ре-
спублики [9]. В то же время, следует отметить, 
что составление резервных списков это еще 
только начало длительного, очень непросто-
го пути создания высокопрофессиональных 
управленческих кадров. 

В целях подготовки будущих высококва-



лифицированных и конкурентоспособных 
управленцев, обладающих творческой ини-
циативой и возможностью ее перспективной 
реализации, в Чувашии создаются и молодеж-
ные кадровые резервы, среди которых особо 
выделяются списки креативной молодежи при 
Главе Чувашской Республики, а также при Гла-
ве г. Чебоксары. Молодежь Чувашии – основ-
ной ресурс ее будущего развития. В этой связи 
вполне закономерными являются следующие 
республиканские законы и принятые высшей 
властью республики указы: Закон ЧР «О госу-
дарственной молодежной политике» от 15 но-
ября 2007 г. (№ 70), Указ Президента ЧР «О ме-
рах по усилению государственной поддержки 
молодых граждан в Чувашской Республике» от 
23 августа 2009 г. (№ 59) и т. П. Закономерным 
является и то, что послание М. В. Игнатьева (в 
то время Президента Чувашской Республики) 
Государственному Совету ЧР в 2011 г. называ-
ется «В молодежь надо верить!» [10]. 

Следовательно, в формировании управлен-
цев высшего звена вертикаль власти уделяет 
особое место молодежной политике как не-
отъемлемой части деятельности по подготовке 
специалистов государственного управления. 
Поэтому вполне закономерно звучат рекомен-
дации исследователей указанной проблема-
тики. Так, например, В. И. Соколова считает, 
что «государственным органам необходимо 
поддерживать молодежь, создавая условия 
для реализации ее интеллектуального потен-
циала, по возможности исключив причины 
эмиграции из страны; в целях сохранения и 
эффективного использования молодых кадров 
следует вести более активную и согласованную 
деятельность по регулированию рынка труда, 
сократив количество вузов и увеличив выпуск 
высококвалифицированных специалистов» 
[11].

Таким образом, конец XX – начало XXI в. 
Можно рассматривать в качестве особого эта-
па в формировании кадрового потенциала РФ 
и ее субъектов. И, если 1990-е гг. характеризу-
ются тенденцией нестабильности в различных 
сферах жизни российского общества, в том 
числе в направлении подготовки профессио-
нальных специалистов, то в 2000-е гг. в стране 
и конкретно в Чувашской Республике намети-
лась в целом позитивная закономерность за-
интересованности вертикали власти в квали-
фицированных кадрах управленческого звена 
и, в связи с этим, в создании разветвленной 
системы подготовки высокопрофессиональ-
ных управленцев. В то же время, следует кон-
статировать, что на данном этапе происходит 
лишь становление этой системы, в результате 

чего в настоящее время ей часто присуща де-
кларативность, а не реализация на практике.
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Подготовка офицерских кадров Российской империи во 
второй половине ХIХ века: некоторые аспекты 
(на примере офицерских школ и курсов)

И. Я. Стрелецкий  

Резюме. В статье показаны организация и со-
держание образовательного процесса в воен-
но-учебных заведениях Российской империи 
во второй половине ХIХ века на примере суще-
ствовавших офицерских школ и курсов. 

Ключевые слова: офицерские кадры, образо-
вательный процесс, офицерские школы и кур-
сы, обучение, воспитание.

Certain aspects of officer training in the 
Russian empire in the second half of the 
nineteenth century (exemplified by officer 
schools and courses)
I.Ia. Streletckii

Abstract. The article considers organization and 
content of educational process in military 
educational institutions of the Russian empire in 
the second half of the nineteenth century using 
the example of particular officer schools and 
couses.   

Keywords: officer personnel, educational process, 
officer schools and courses, education, bringing up.

Организация и содержание образовательного 
процесса в офицерских школах и курсах все-
цело были подчинены задачам подготовки 
специалистов для вооруженных сил. По ряду 
позиций учебный процесс в различных шко-
лах и курсах различался в связи со спецификой 
того или иного учебного заведения, а также по 
объему и сложности учебного материала. Кро-
ме того, он характеризовался практической 
направленностью обучения.

При рассмотрении организации обучения 
определенную роль играет краткий анализ об-
щей продолжительности и периодизации 
учебного процесса в школах и курсах. Как по-
казало исследование, продолжительность курса 
обучения была самой разной и колебалась от 
пяти месяцев до трех лет. 

Так, в Стрелковой и Артиллерийской шко-
лах она составляла семь с половиной месяцев, 
начиная с 1 февраля, и почти не менялась на 
протяжении 35 лет существования этих вузов. 
В Стрелковой школе обучение проходило в три 
периода:

• с 1 февраля по 1 мая – теоретические за-
нятия;

• с 1 мая по 10 августа – стрельба и практи-
ческие занятия в поле;

• с 10 августа по 6 сентября – упражнения в 
командовании отдельными   отрядами из трех 
«родов оружия» [1].
В Артиллерийской школе курс обучения разде-
лялся на два периода:

• с 1 февраля по 1 мая – теоретическое пре-
подавание и практические занятия в пункте 
дислокации (в Царском Селе);

• с 1 мая по 15 октября – только практиче-
ские занятия (в Усть-Ижорском и Красносель-
ском лагерях).

За пять лет функционирования Главной 
гимнастическо-фехтовальной школы срок об-
учения в ней также оставался неизменным и 
составлял 10 месяцев [2, с. 10]. 

Для прочих вузов, рассматриваемых в ра-
боте, характерны тенденции увеличения или, 
наоборот, сокращения общей продолжитель-
ности обучения. 

Так, в Военно-электротехнической школе 
офицеры обучались в течение 1 года и 7 ме-
сяцев, а с 1911 г. – 1 год и 8 месяцев [3]. Курс 
обучения включал два класса – младший и 
старший. Специалистов интендантской служ-
бы первоначально решили готовить в течение 
одного года. Однако опыт первого учебного 
года показал, что одногодичная продолжи-
тельность обучения недостаточна, и курс был 
увеличен в 1901 г. сначала до двух, а после Рус-
ско-японской войны – до трех лет, составив, 
таким образом, три класса: младший, средний 
и старший [4, с.108].

Учебно-воспитательный процесс на Педа-
гогических курсах вначале был рассчитан на 
два года. Однако после первого выпуска было 
принято решение увеличить курс еще на один 
год, чтобы слушатели могли продолжить прак-
тические занятия по физике и другим наукам 
естествознания, а также по эксперименталь-
ной психологии.

В других вузах продолжительность обуче-
ния в силу различных обстоятельств сокра-
щалась. Так, на Курсах Восточных языков в 
Петербурге и Владивостоке офицеры с самого 
начала обучались три года (в младшем сред-
нем и старшем классах). Однако после закры-
тия курсов в 1909 г. и с возобновлением под-
готовки офицеров в специальных школах при 
штабах Приамурского, Туркестанского и Кав-
казского военных округов теоретический курс 
был сокращен до восьми месяцев. Правда, за-



тем выпускники командировались на два года 
для дальнейшего совершенствования в страну, 
язык которой изучали [5, с. 94].

Особенно резко были сокращены сроки 
обучения в тех офицерских школах, которые 
действовали во время Первой мировой войны, 
поскольку слушателей готовили по ускорен-
ной программе. Если раньше общая продол-
жительность обучения в Воздухоплавательной 
школе, а также в школах авиации, включая тео-
ретические курсы, составляла около 9 месяцев, 
то, к примеру, в 1916 г. выпуски в авиашколах 
состоялись на 3 месяца раньше установлен-
ного срока [6]. Если в Учебной автомобильной 
роте офицеры обучались в течение 8 месяцев, 
то с началом войны обучение также проходи-
ло по ускоренному курсу, несмотря на то, что 
рота стала Офицерской школой. Курс обучения 
в Электротехнической школе во время войны 
был сокращен до трех месяцев.

Офицерская кавалерийская школа явилась, 
на взгляд исследователя, тем учебным заве-
дением, в котором особенно тесно сочетались 
обе тенденции – сокращения и увеличения 
продолжительности обучения. Причем, эти 
процессы были обусловлены отнюдь не по-
требностями военного времени. 

До 1896 г. учеба в Кавалерийской школе как 
для офицеров, так и для нижних чинов начи-
налась с 1 сентября и продолжалась в течение 
одного года. Беспрецедентным, с точки зрения 
диссертанта, является тот факт, что, согласно 
Положению о школе, слушатели, показавшие в 
течение года слабые результаты в учебе, мог-
ли остаться на второй год «для дальнейшего 
усовершенствования». Такие меры нередко 
осуществлялись на практике. Например, к 1 
сентября 1889 г. из 18 прибывших на второй 
год остались 11 человек, а вновь прибывших 
оказалось 17 человек [7]. 

Однако в связи с изменением основных 
задач, поставленных перед школой, курс об-
учения в ней также претерпел значительные 
изменения. Начиная с 1896 г., слушатели обо-
их вновь созданных отделов – офицерского 
и казачьего – стали учиться почти в два раза 
дольше – один год и десять с половиной меся-
цев, приступая к занятиям с 1 октября. Нижние 
чины – наездники – вместо одного года стали 
обучаться два года. В учебной кузнице срок об-
учения остался прежним – один год, но заня-
тия начинались с 1 января [8]. 

Разграничивая сроки начала обучения слу-
шателей разных категорий, руководство шко-
лы стремилось избавиться от массового на-
плыва кандидатов в одно и то же время. Это, 
в свою очередь, позволило более планомерно 
решать проблему размещения офицеров и 
нижних чинов, другие организационные и хо-
зяйственно-бытовые вопросы.

По итогам первого «пробного» выпуска 
было решено с 1898 г. курс обучения в офи-
церском отделе увеличить до двух лет, а в ка-
зачьем отделе – наоборот, сократить до деся-
ти с половиной месяцев. Это решение было 
вызвано тем, что по результатам проверок 
казачьи офицеры продемонстрировали более 
высокий уровень кавалерийской подготовки, 
чем армейские командиры. Таким образом, 
казачий отдел, по мнению командования, не 
требовал затраты лишних средств, времени 
и усилий. Срок обучения наездников был со-
кращен на один месяц. Был уменьшен и курс 
подготовки кузнецов для кавалерии – с одного 
года до десяти с половиной месяцев (с 15 де-
кабря по 1 ноября). Однако прежнее правило 
было сохранено: тем, кто показывал слабые 
результаты, разрешалось «доучиваться» до 1 
апреля следующего года [9]. 

Таким образом, учебный процесс в офицер-
ских школ и курсах был организован с учетом 
конкретных условий. Продолжительность об-
учения периодически изменялась, поскольку 
зависела с одной стороны – от объема знаний 
и умений, которыми должны были овладеть 
слушатели, с другой – от возможностей финан-
сового и материального обеспечения. Найти 
оптимальное сочетание этих часто противопо-
ложных факторов – вот одна из главных задач, 
которую решали органы военного управления. 
Не последнюю роль играл и личностный фак-
тор, как это видно на примере Офицерской 
кавалерийской школы. Кардинальные изме-
нения вносила и крупномасштабная война, 
во время которой одни вузы закрывались, а в 
прочих сроки обучения сокращались до мини-
мума. 

Уровень профессиональной подготовки вы-
пускников офицерских  школ и курсов напря-
мую зависел от содержания образовательного 
процесса. При существовании в целом общей 
системы это содержание имело свои особенно-
сти в каждом из учебных заведений. 

Так, в Стрелковой школе основной учебной 
дисциплиной являлась тактика. Теоретический 
курс включал главным образом «современные 
условия боевых действий пехоты, а также ор-
ганизацию германской и австро-венгерской 
армий». В процессе обучения обращалось вни-
мание на сходства и различия иностранных 
уставов «строевой и полевой службы» с устава-
ми русской армии. 

Затем слушатели переходили к первому 
этапу практических занятий. Он, как правило, 
состоял в решении каждым офицером такти-
ческих задач в классах на стендах и в само-
стоятельной разработке четырех письменных 
задач [10]. Отсюда можно заключить, что руко-
водство школы, ее преподавательский состав 
уделяли серьезное внимание развитию само-
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стоятельного творческого мышления будущих 
батальонных командиров.

Второй этап практической подготовки про-
ходил непосредственно в полевых условиях. 
Офицеры решали тактические задачи, заклю-
чавшиеся в командовании ротами, батальона-
ми, а также отрядами численностью до 8 рот. 
Таких задач, как правило, было две. Уделялось 
внимание отработке и других вопросов – на-
пример, при действиях на марше, по выбору 
места бивака с указанием мер охранения и т. п.

Завершающим этапом курса являлись так-
тические учения, которые «для большей на-
глядности и поучительности» проводились 
«на две стороны». Учения организовывались 
на базе роты Стрелковой школы и одного из 
прикомандированных подразделений (позже 
– частей). Например, по данным 1891 г., уче-
ния проводились при участии одного из бата-
льонов 145-го Новочеркасского полка, а также 
подразделений артиллерии и кавалерии, ко-
торые раньше, в первые годы функциониро-
вания школы, вынуждены были обозначать 
флажками.

Вторым по значимости предметом счита-
лась огневая подготовка. Теоретические за-
нятия состояли в изучении баллистических 
свойств ручного огнестрельного оружия, его 
устройства и применения. Кроме стрелково-
го оружия, офицеры изучали (в сжатом виде) 
устройство полевых и осадных орудий, зна-
комились с новейшими образцами артилле-
рийских приборов, например, полевых даль-
номеров. В дальнейшем программа курса 
артиллерии в Стрелковой школе была значи-
тельно расширена и выделена в самостоятель-
ный предмет обучения.

Практические занятия включали решение 
огневых задач на местности, а также сборку–
разборку стрелкового оружия, его эксплуата-
цию (стрельбу) и ремонт. Основное оружие, 
которое изучали офицеры, это 4,2-линейная 
винтовка Бердана, новейшая на то время 3-ли-
нейная винтовка Мосина (образца 1891 г.), 
револьвер Смит-Вессон 3-го образца, а также 
германское и австрийское пехотное оружие 
[11].

Кроме двух вышеперечисленных основ-
ных предметов, значительное место в учебной 
программе занимали фортификация, топогра-
фия и военная история. На практических заня-
тиях по фортификации слушатели занимались 
вопросами укрытия позиций своих войск, раз-
бивки окопов (как правило, в ходе тактических 
учений), совершенствовали свои навыки по 
использованию маскировочных свойств мест-
ности. Офицеры также должны были уметь 
бегло читать карты и планы, производить 
глазомерную съемку и рекогносцировку, сво-
бодно ориентироваться на местности. В числе 

практических задач по топографии, выпол-
няемых в летний период, были три рекогнос-
цировочные работы, связанные с решением 
тактических задач. В курсе военной истории 
основное внимание уделялось детальному 
разбору сражений последней русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.[12]. 

Курс обучения в Кавалерийской школе был 
несколько более обширным. Анализируя учеб-
ную программу, принятую в Кавалерийской 
школе с 1882 г., автор пришел к заключению, 
что почти вся теоретическая подготовка была 
сконцентрирована в отделе эскадронных и со-
тенных командиров – первом и главном учеб-
ном подразделении школы. В других отделах 
почти все занятия имели практический харак-
тер. Это и является, по мнению автора, одной 
из особенностей обучения в этой школе.

Теоретическая подготовка офицеров пер-
вого отдела включала: правила верховой езды, 
тактику конницы, историю конницы, сведения 
о ручном оружии, сведения по телеграфному 
делу и по разрешению сообщений, иппологию 
(наука о лошадях), правила ковки (в основном 
– теория, сами выделывали подковы и ковали 
лошадей только желающие), уставы. Все теоре-
тические занятия проводились в зимний пе-
риод обучения – с 1 ноября по 1 мая.

В этот же период проводились и практиче-
ские занятия – езда на лошадях, решение так-
тических задач на картах и планах, стрельба из 
ручного оружия, ознакомление со способами 
и приемами лечения лошадей, бой на саблях, 
штыках и рубка, топографическое черчение.

В летний период обучения к вышеперечис-
ленным практическим занятиям добавлялись 
и другие. Например, занятиям по глазомер-
ной съемке и рекогносцировочным работам в 
школе уделялось особое внимание. Они прово-
дились как верхом, так и пешим порядком. В 
ходе этих занятий офицеры совершенствовали 
необходимые навыки: верно «схватывать» ха-
рактер местности, выделять на ней важнейшие 
объекты, ориентиры и т. п. Проводились также 
занятия по кадровому конному учению, окоп-
ные и подрывные работы [13].

Как следует из пропорций в распределении 
учебных занятий, руководство школы стара-
лось извлечь из летнего периода обучения 
максимальную пользу именно для практиче-
ской подготовки своих офицеров.

В другом офицерском отделе – езды и вы-
ездки лошадей – теоретическая подготовка 
занимала ограниченное место. Слушатели 
изучали иппологию, правила ковки лошадей, 
а также основы их воспитания. Остальные 
занятия имели в основном практическую на-
правленность. Так, в зимний период обучения 
офицеры на практике изучали: езду и выездку 
лошадей, седловку, скаковое седло, гимнасти-



ку и вольтижировку, а также способы и приемы 
лечения лошадей.

Названия и смысл этих занятий в целом 
понятны и не требуют отдельных пояснений. 
Другое дело – практическая подготовка слуша-
телей в летний период обучения. Такая, напри-
мер, специальная дисциплина, как втягивание 
лошадей в работу проводилась постепенно, с 
целью выработки лошадьми «ровного большо-
го шага, свободного полевого галопа и быстро-
го, но не суетливого карьера». В течение июля 
проводились три дальние поездки продолжи-
тельностью в один день. Целью таких занятий 
было ознакомление офицеров «с порядком 
производства быстрых и продолжительных 
движений при условии сохранения возмож-
но больших сил лошади» [14]. Важное место в 
практической подготовке слушателей зани-
мала парфорсная охота. Выбор местности для 
каждой охоты проводился с таким расчетом, 
чтобы расстояние от лагеря, участок быстрого 
движения по следу, а также количество и раз-
меры препятствий постепенно увеличивались.

Фактически безостановочно (за исключе-
нием трех дней для дальних поездок) проходи-
ла выездка «ремонтных» лошадей. Серьезное 
внимание, которое уделялось в школе таким 
занятиям, по мнению автора, свидетельствует 
не только о практичном подходе руководства 
школы к обучению офицеров, но и о бережном 
и заботливом отношении к лошадям. Благода-
ря занятиям по выездке «ремонта» многие ло-
шади после ранений, травм или болезней мог-
ли снова вернуться в строй, что было особенно 
важно в условиях ведения боевых действий.

Кроме того, в период обучения офицеры 
выполняли по 8 упражнений в плавании вер-
хом различными способами.

Менее успешно проходили занятия по ска-
ковому делу. Дело в том, что с момента созда-
ния школа не располагала необходимой для 
этого материальной базой (ипподромом). По-
этому занятия проводились в основном тео-
ретически. Только лучшие удостаивались воз-
можности попрактиковаться в скаковом деле 
на скорость [15]. 

Нижние чины – наездники – занимались 
по схожей программе. Старшекурсники, кроме 
того, вместе с офицерами принимали участие 
в дальних поездках, конных охотах и выездке 
«ремонта». Остальные практиковались в орди-
нарческой службе: готовили лошадей для «на-
чальствующих лиц», ухаживали за ними и т.п.

Ежедневно с семи часов утра шли занятия в 
учебной кузнице. Три раза в неделю в кузнице, 
кроме того, проходили практические занятия 
с офицерами и нижними чинами по теории 
ковки. Они проводились под руководством 
преподавателя, которому помогали до 12 стар-
ших кадровых кузнечных мастеров. Офицеры 

наблюдали за выделкой подков и кузнечных 
инструментов, за правильной ковкой лошадей. 
Желающие сами принимали практическое 
участие в этом процессе [16]. 

Таким образом, из первоначальной про-
граммы обучения в Офицерской кавалерий-
ской школе видно, что ее руководство уделяло 
серьезное внимание глубокой и разносторон-
ней подготовке офицеров и нижних чинов. 
В то же время подготовка офицеров отдела 
езды и выездки и нижних чинов – наездни-
ков – проходила почти по одной программе. 
Это в значительной степени распыляло силы 
преподавателей и не способствовало единой 
направленности в подготовке офицеров для 
кавалерийских частей в целом. В дальнейшем, 
как будет показано в работе, этот недостаток 
был устранен. 

В Артиллерийской школе занятия были ор-
ганизованы следующим образом. Теоретиче-
ское преподавание включало:

а) по теории стрельбы: изучение балли-
стических свойств полевых и горных пушек и 
гаубиц; изучение свойств снарядов; правила 
стрельбы; уставы и инструкции по артилле-
рийскому маневрированию;

б) по тактике артиллерии: основные свой-
ства артиллерии и ее боевое предназначение; 
организация полевой артиллерии; боевое при-
менение артиллерии;

в) по общей тактике главное внимание 
уделялось применению артиллерии в бою во 
взаимодействии с пехотой и кавалерией, что 
подкреплялось примерами из военной исто-
рии [17].

Практические занятия составляли:
а) по стрельбе и тактике артиллерии: реше-

ние задач по таблицам стрельбы; материаль-
ная часть и эксплуатация; упражнения на кар-
тах и планах; упражнения в маневрировании 
с запряженными орудиями; боевая стрельба с 
маневрированием;

б) по общей тактике: вначале офицеры за-
нимались решением тактических задач на 
планах, а затем решали их в поле.

По окончании обучения проводились прак-
тические испытания по решению тактических 
задач в поле и стрельба по различным целям 
[18].

Проводились также практические занятия 
по топографии и иппологии [19].

К главным предметам, преподаваемым в 
Военно-электротехнической школе, относи-
лись: электротехника, а также минное, подрыв-
ное и телеграфное дело. Проведение занятий 
по ним, как правило, возлагалось на офице-
ров постоянного состава школы. К вспомога-
тельным дисциплинам относились: физика, 
химия, прикладная механика и строительное 
искусство. Для проведения этих занятий могли 
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приглашаться также преподаватели граждан-
ских высших учебных заведений. 

В ходе исследования автор установил, что 
учебный процесс в Военно-электротехниче-
ской школе проходил по следующим основ-
ным направлениям: теоретическая подготовка, 
практические занятия, научные исследования 
и практические опыты (испытания различных 
механизмов, приборов, материалов, в т.ч. и 
взрывчатых), выполнение работ по электрифи-
кации отдельных зданий и районов Петербурга, 
военно-телеграфное сообщение (с 1896 г.)

Более детального рассмотрения заслужи-
вают практические занятия, которые, в свою 
очередь, подразделялись на несколько видов. 
Первым из них были занятия в кабинетах, ла-
бораториях, мастерских и на электростанции 
и школы. Они проводились в зимний период 
обучения. Результатом этих занятий являлось 
составление слушателями проектов по раз-
личным отраслям электротехники, минного, 
взрывного или телеграфного дела. Так, уже с 
1895 г. в рамках предмета «электроосвещение» 
офицеры составляли проекты по освещению 
казенных зданий, казарм, госпиталей, стан-
ций, железных дорог и других крупных объек-
тов. По подрывному делу – готовили работы по 
подрыву железнодорожных и крепостных соо-
ружений, изучали свойства различных взрыв-
чатых веществ и составов – таких, например, 
как бездымный порох и мелинит. 

В специальных лабораториях проводились 
работы по физике и по химии. В частности, 
большое внимание уделялось разделам опти-
ки (для дальнейшей разработки оптической 
сигнализации в войсках) и акустики (с целью 
развития телефонного дела). Работы по химии 
включали, в числе прочих, приготовление раз-
личных химических соединений – таких, как 
нитроглицерин, пироксилин, пикриновая кис-
лота и других, применявшихся в подрывном 
деле. Занимаясь на электроизмерительной 
станции, офицеры выполняли практические 
работы по снятию характеристик с машин пе-
ременного и постоянного тока, изучали воз-
можности различных технических приборов, 
а также проводов и кабелей, заказанных Глав-
ным инженерным управлением для снабже-
ния войск [20].

Приведенные примеры наглядно демон-
стрируют, насколько объемной и многоплано-
вой была практическая подготовка офицеров 
в зимний период обучения. Вместе с ними 
занимались и нижние чины, но по отдельной, 
узкой специальности. Однако основная часть 
занятий проходила все же в летний период – 
с середины июня до середины (конца) августа. 
Летние практические занятия проводились в 
двух местах – в Усть-Ижорском саперном лаге-
ре и в крепости Кронштадт. 

Анализируя отчетные документы об этих 
занятиях, автор убедился, что именно их ре-
зультаты служили итоговым показателем всей 
предыдущей подготовки офицеров и нижних 
чинов.  Главный начальник инженеров гене-
рал-лейтенант А. П. Кобелев, в частности, тре-
бовал, «чтобы все, что читается на лекциях и 
могло бы иметь практическое применение в 
инженерных войсках, находилось на практике 
и чтобы все работы по специальным предме-
там были произведены каждым из офицеров 
собственноручно в присутствии и под руко-
водством руководителя занятия» [21].

Практические занятия в летних лагерях 
отличались большой сложностью и трудоем-
костью, требовали предельной концентрации 
сил и внимания, строжайшего соблюдения 
правил, инструкций и мер безопасности, слу-
жили серьезным испытанием полученных зна-
ний и навыков [22]. Эти факторы иногда усугу-
блялись тем, что школа ощущала повышенное 
к себе внимание со стороны как военного, так 
и высшего государственного руководства. Так, 
всего через год после создания школы, 24 ав-
густа 1895 г., офицеры переменного состава в 
присутствии самого императора уже «произ-
водили работы по взрыванию подводных за-
рядов на р. Неве» [23]. В дальнейшем взрывные 
работы – как на воде, так и на суше – стали не-
отъемлемой частью учебной программы шко-
лы и играли решающую роль в усвоении слу-
шателями практических навыков по минному 
и подрывному делу.

Не менее серьезное внимание уделялось за-
нятиям по телеграфному и телефонному делу. 
Слушатели занимались постройкой и эксплу-
атацией воздушных телеграфных линий про-
тяженностью до двух верст, практиковались в 
постановке и снятии шестовых и кабельных 
линий. Со временем в практику были вклю-
чены упражнения по умышленной порче, а 
затем восстановлению телеграфных линий. 
Проводились различные работы с полевыми 
военно-телеграфными, телефонными и опти-
ческими станциями [24]. 

Следующим разделом практической подго-
товки слушателей были учебно-ознакомитель-
ные поездки на заводы и электростанции. В те-
чение ряда лет офицеры совершали поездки на 
электрический и кабельный заводы Сименса в 
Петербурге, на станции Первого акционерного 
общества электрического освещения Петер-
бурга, на казенный пироксилиновый завод и 
другие предприятия. С некоторыми из них, 
например, с заводами Сименса, было налаже-
но тесное сотрудничество по вопросам расши-
рения учебно-материальной базы школы [25]. 

Таким образом, практическая подготовка 
офицеров в Военно-электротехнической школе 
была насыщенной и разносторонней. Однако 
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руководство школы и такой уровень счита-
ло недостаточным. Поэтому оно приняло ре-
шение, начиная с первых чисел октября и по 
март (т. е. весь зимний период), после класс-
ных занятий  до 22 часов ежедневно назначать 
на работу  на учебной электростанции трех 
офицеров. Там под руководством и наблюде-
нием служащих станции офицеры выполняли 
обязанности кочегаров, машинистов и мо-
тористов, получая, таким образом, вместе с 
обучавшимися нижними чинами практику и 
младших специалистов [26].

Таким образом, организация и содержание 
учебного процесса в офицерских школах и на 
курсах диктовались в первую очередь необхо-
димостью готовить для войск специалистов, 
владеющих не только теоретическими зна-
ниями в избранной специальности, но и спо-
собных практически использовать эти знания, 
уверенно владеть в бою вооружением и техни-
кой, а также обучать подчиненных.
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Компьютеризация урока технологии как средство 
повышения качества образовательного процесса

А. М. Шарафутдинов, Р. Ф. Хаметов

ПЕДАГОГИКА

Резюме. В статье раскрывается роль компью-
терных технологий, на примере пакета офис-
ных программ MS-Office, в
формировании ИКТ-компетентности учащих-
ся 5 классов при изучении раздела «Элементы 
машиноведения. Составные части машин и 
механизмов».

Ключевые слова: информационно-коммуни-
кативные технологии, компьютер, образова-
тельный процесс, машиноведение.

Computerizing lessons of technology as a 
means of improving the quality of educational 
process
A.M. Sharafutdinov, R.F. Khametov

Abstract. The article describes the role of computer 
technologies in forming IT competence using 
the example of software package MS-Office. The 
article considers the fifth-year school children 
studying the topic “Elements of Mechanical 
Engineering. Parts of machines and mechanisms”.

Keywords: IT technologies, computer, educational 
process, Mechanical Engineering.

В настоящее время концепция модернизации 
российского образования определяет созда-
ние условий для повышения качества общего 
образования одной из основных задач обра-
зовательной политики. Одним из приоритет-
ных направлений модернизации образования 
является информатизация образовательного 
процесса, включающее в себя целый ряд таких 
важных задач, как: 

• обеспечение образовательных учрежде-
ний компьютерной техникой и средствами 
коммуникации; 

• обеспечение школ электронными сред-
ствами обучения; 

• автоматизация управленческой деятель-
ности администрации школ; 

• внедрение информационных технологий 
в учебный процесс школ; 

• подготовка и повышение квалификации 
учителей по использованию ИКТ в образова-
тельном процессе. [2, с. 30]. 

В соответствии с государственной програм-
мой информатизации образования, школы 
России были оснащены компьютерной тех-

никой и специализированным программным 
обеспечением с подключением к сети Интер-
нет. Для учителей общеобразовательных пред-
метов в рамках повышения квалификации на 
районном и областном уровнях были органи-
зованы курсы по обучению работе на компью-
тере. Это необходимо, т.к. в настоящее время 
появились электронные учебники по общеоб-
разовательным предметам, электронные эн-
циклопедии, виртуальные лаборатории, тре-
нажеры, тестовые оболочки и т.д. 

Наличие вышеперечисленных условий по-
зволяет перевести учебный процесс на каче-
ственно новый уровень, так как возникают 
новые возможности для построения системы 
работы учителя по организации учебного про-
цесса как на уроке (объяснение нового матери-
ала, закрепление, контроль знаний), так и во 
внеурочное время (отработка пропущенного 
материала, подготовка к урокам, сдача задол-
женностей и т.д.). С увеличением количества 
компьютеров в школах возрастает их роль, как 
эффективного средства повышения результа-
тивности обучения, в том числе, и по техноло-
гии. Применение компьютера позволяет повы-
сить интеллектуальный уровень преподавания 
и облегчает решение практических задач. Он 
может быть использован как информационная 
система, помогающая решать технологиче-
ские, конструкторские, экономические, эко-
логические вопросы, представляя материал в 
более наглядном, доступном для восприятия 
виде. Служит источником информации для 
разработки творческих проектов, а также опе-
ративного контроля за усвоением учащимися 
знаний и умений, обеспечивая дифференци-
рованный подход к обучению учащихся, име-
ющих разный уровень готовности восприятия 
материала. Вышеназванные преимущества 
позволяют эффективно решить проблему мо-
тивации учащихся, т.к. уроки с использова-
нием красочных иллюстраций и различных 
мультимедийных объектов (звук, видео) и т.д. 
привлекут внимание даже самого равнодуш-
ного ученика. 

Одним из показателей успешной работы 
учителя является его способность «идти в ногу 
со временем» т.е. использовать в своей работе 
современные методы и средства обучения, к 
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которым на сегодняшний день можно отнести 
информационные технологии. Учитель техно-
логии должен владеть основами компьютер-
ной грамотности, иметь представление о наи-
более распространенной в настоящее время 
операционной системе Windows. [4, с. 41]. 

Средства мультимедиа позволяют обеспе-
чить наилучшую, по сравнению с другими тех-
ническими средствами обучения, реализацию 
принципа наглядности, в большей степени 
способствуют укреплению знаний и на прак-
тических занятиях – умений. Кроме того, сред-
ствам мультимедиа отводится задача обеспе-
чения эффективной поддержки игровых форм 
урока, активного диалога «ученик-компьютер» 
[1, с. 49-51]. 

Анализ имеющегося опыта показывает, что 
условно систему использования компьютера 
на уроке технологии можно разделить на три 
стадии (этапа): 

Первый  – компьютерная поддержка уроков. 
Здесь компьютер использует только учитель в 
качестве средства визуализации материалов 
урока. Для работы на уроке учителю и учени-
кам достаточно уметь работать в пакете про-
грамм Microsoft Office. На уроке, как правило, 
практикуются выступления учителя или уче-
ников с использованием компьютера, проек-
тора, звуковых колонок, в последнее время к 
ним добавилась интерактивная доска. Чаще 
всего для выступления используют Microsoft 
PowerPoint в качестве программной оболочки, 
в которой создается мультимедийная презен-
тация, реже применяется такая программа, 
как Macromedia Flash. Чаще всего презента-
ции носят линейный характер, что является 
нормальным явлением, так как большинство 
выступлений подразумевает именно линей-
ный характер преподнесения материала. В за-
висимости от выступления преподаватель или 
учащийся могут включать в свою презентацию 
(мультимедийный проект) текстовые или гра-
фические фрагменты, анимацию, видеофиль-
мы, а также музыкальное или голосовое сопро-
вождение. Презентация может быть построена 
таким образом, чтобы наиболее оптимально 
решать поставленные на уроке задачи 

Для решения обучающей задачи на уроке 
«Понятие о машине и механизме» использу-
ется презентация, делающая рассказ учителя 
более насыщенным, иллюстративным. Пре-
зентация позволяет учителю не просто читать 
лекцию, но вести беседу с учащимися, задавая 
вопросы по теме и тем самым, заставляя уча-
щихся актуализировать знания, полученные 
ранее по другим предметам, высказывать 
предположения (Как вы думаете, в чем за-
ключается разница между машиной и меха-
низмом?), анализировать получаемую инфор-
мацию (многообразие машин, механизмов), 

сравнивать (чем отличаются машины общего 
назначения от машин специального назначе-
ния?), обобщать (Лабораторная работа «Клас-
сификация машин и механизмов»), делать 
выводы (Какую роль играют машины и меха-
низмы в быту и на производстве?), тем самым, 
развивая мышление учащихся, активизируя их 
познавательную деятельность. Беседа активи-
зирует учащихся, развивает их память и речь, 
делает открытыми знания учащихся, имеет 
большую воспитательную силу, является хоро-
шим диагностическим средством. 

При комбинированном воздействии (через 
зрение и слух) доля усвоенного материала до-
стигает половины, а если вовлечь учащегося 
в активные действия в процессе изучения, то 
доля усвоенного может составить 75%. Второй 
– компьютерное сопровождение уроков тех-
нологии. На этом этапе кроме использования 
учителем компьютера в качестве эффектив-
ного средства предоставления или иллюстра-
ции материалов урока, компьютер может быть 
использован учениками в качестве средства 
повторения ранее изученного материала (на-
пример, устройство настольного сверлильно-
го станка, свойств материалов (металла, про-
волоки, искусственных материалов), выбора 
способов  отделки вышеперечисленных мате-
риалов, помощь в подборе объекта труда для 
тематической творческой работы и т.д.). Здесь 
же компьютеру может быть доверен текущий 
контроль знаний учащихся, например – с це-
лью допуска ученика к работе на том или ином 
станке и пр. Так как к работе с компьютером 
допускаются ученики, то учитель должен знать 
и соблюдать правила организации безопасной 
работы учащихся с компьютерной техникой, и 
рабочее место, оборудованное компьютером, 
должно быть соответствующим образом орга-
низовано. 

Третий этап – этап использования совре-
менных компьютерных программ в обучении. 
Особенностью этого этапа является проведе-
ние уроков технологии с работой всех учащих-
ся на компьютерах под руководством учителя. 

Например, уроки по разделу «Элементы ма-
шиноведения. Составные части машин и ме-
ханизмов» в 5-х классах эффективнее прово-
дить с использованием текстового процессора 
Microsoft Office Word, при помощи которого 
учащиеся оформляют свои творческие проек-
ты на заданную тему, приложения для подго-
товки презентаций Microsoft PowerPoint, по-
зволяющего ученикам создавать собственные 
презентации по материалам своего проекта, 
табличного редактора Microsoft Excel, при по-
мощи которого пятиклассники оформляют 
сравнительные таблицы свойств материалов, 
технических характеристик аналоговых и ав-
торских изделий . Такие уроки проводятся в 
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кабинетах информатики. То же можно сказать 
и об организации проектной деятельности 
учащихся, где основную информацию к под-
готовке проекта они получают из компьюте-
ра. Появляется возможность сформировать 
компьютерный банк проектов: сведения об 
объектах труда и образцы уже выполненных 
проектов. Это позволит оптимизировать про-
ектную деятельность учащихся. Высока роль 
применения на уроках технологии различных 
электронных справочников, энциклопедий, 
программ. Использование ресурсов и услуг Ин-
тернета значительно расширяет возможности и 
учителя и ученика во всех видах деятельности. 

Изучение теоретической части многих тем 
образовательной области «Технология» пред-
усматривает поиск дополнительных сведений. 
Начиная с 5 класса, учащиеся получают зада-
ния по поиску дополнительной, заниматель-
ной информации. Например, найти сведения 
о основных материалах, используемых при 
создании первых машин и механизмов, ин-
формацию о первых токарных станках и их 
изобретателях и т.д. Во время поиска форми-
руются коммуникационные умения и навыки 
самостоятельной работы с учебным матери-
алом, с использованием средств ИКТ: искать 
информацию в библиотеке, в книге, в словаре, 
справочнике, в компьютерной базе данных, 
в электронном документе, в Интернете с ис-
пользованием поисковых систем. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии создают широкие возможности для 
развития современного образования, прежде 
всего в направлении индивидуализации, соз-
дают условия для реализации творческого по-
тенциала учителя и ученика. 

Использование ИКТ тем более актуально 
в наше время, так как в школах, как правило, 
отсутствуют, или морально устарели необхо-
димые наборы: схем, таблиц, иллюстраций, 
фотографий, репродукций. Для подготовки 
и проведения урока, раньше, учителю при-
ходилось много времени тратить на поиски 
дидактического и методического материа-
лов, дополнительной литературы, подготовки 
классной доски. Это было крайне неудобно. 
Самая красочная книга с закладками, для де-
монстрации ученикам репродукций во время 
объяснения материала, сокращало драгоцен-
ное время, отведенное для проведения прак-
тических, лабораторных работ на целых 20% 
(около 20 минут). 

Место использования ИКТ на уроке. В лю-
бое время: в начале, в середине или в кон-
це урока при подведении итогов работы, то 
есть можно дополнить лекцию, рассказ, показ 
приемов выполнения практического задания 
- фрагментарно. Достаточно детально проду-
мать последовательность подачи изображений 

на экран, чтобы обучающий эффект был мак-
симально большим. 

В сфере организации самостоятельной 
творческой работы учащихся ИКТ играют се-
рьезную роль как инструмент поддержки ин-
новационных технологий, в том числе и во 
внеурочной работе. Прежде всего, они стано-
вятся основой для метода проектов, для само-
стоятельной учебно-исследовательской, игро-
вой деятельности. Сегодня в школах массово 
реализуются предметные, межпредметные и 
надпредметные проекты на базе информа-
ционных технологий, которые способствуют 
реализации творческого потенциала детей, 
активизации их познавательной активности, 
ориентации в современных проблемах нау-
ки, культуры, социальной жизни. Широко ис-
пользуются информационные технологии для 
организации игровой деятельности учеников. 
ИКТ становятся основой для организации дис-
танционного обучения. [3, с. 55-93]  

Информационно-коммуникативные техно-
логии играют серьезную роль в изменении си-
стемы контроля знаний учащихся. Новые си-
стемы контроля знаний на базе ИКТ (тестовые 
программы «MyTest X» «Rich Test» «Конструк-
тор тестов» тесты в программе PowerPoint и 
другие) характеризуются оперативностью, ре-
гулярностью, создают широкие возможности 
для дифференциации (создание индивидуаль-
ных заданий, отличающихся уровнем сложно-
сти, темпом выполнения), обобщения резуль-
татов и накопления материалов, позволяющих 
оценивать личностную динамику ученика. 
Кроме того, они позволяют совмещать проце-
дуры контроля и тренинга. Еще один важный 
момент связан с возможностями смещения 
акцентов с внешней оценки на самооценку 
и самоконтроль ученика. Система контро-
ля знаний на базе ИКТ психологически более 
комфортна и для учителя, и для ученика. Для 
ученика она в значительной мере является бес-
стрессовой, поскольку создается возможность 
работы в индивидуальном режиме, наедине с 
компьютером, что исключает в значительной 
мере фактор тревожности, связанный с непо-
средственным взаимодействием с учителем. 
А учителя она избавляет от рутинной работы, 
тем самым, экономя его силы и высвобождая 
время для творческой деятельности. 

При формировании ИКТ-компетентности 
успешно применяются традиционные подхо-
ды: словесные методы обучения (рассказ, объ-
яснение, лекция, беседа, работа с учебником и 
книгой); наглядные методы (наблюдение, ил-
люстрация, демонстрация наглядных пособий, 
презентаций); практические методы (устные и 
письменные упражнения, практические ком-
пьютерные работы). 

Таким образом, ИКТ–компетентность — это 
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общешкольное умение и ее формирование 
должно проходить на всех уроках, в том чис-
ле, на уроках технологии. Внедрение ИКТ в 
образовательный процесс требует разработки 
совершенно новой методики преподавания 
технологии, которая во многом связана с ис-
следовательскими, проектными технология-
ми. При этом учитель должен уметь формиро-
вать информационно-образовательную среду, 
в которой ребенок мог бы выражать и одно-
временно учить себя.
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Влияние занятий танцами на психофизическое 
состояние человека

Г. М. Шигабетдинова, Л. Н. Салахова 

Резюме. Танцевальные занятия положитель-
ным образом сказываются на психоэмоци-
ональном и психофизическом состояниях 
человека. Они являются одним из методов 
психической разгрузки людей.

Ключевые слова: танцевальная культура, 
психофизическое состояние человека, танцете-
рапия, психоэмоциональное состояние челове-
ка.
 
Impact of dancing lessons on psychophysical 
state of a person
G.M. Shigabetdinov, L.N. Salakhova

Abstract. Dancing lessons have a positive impact 
on the psychoemotional and psychophysical 
states of a person. They are the methods of 
psychological relief.

Keywords: dancing culture, psychophysical 
state of a person, dancetherapy, psychoemotional 
state of a person. 

В повседневной жизни нас окружает множе-
ство стрессовых ситуаций, которые неблаго-
приятным образом сказываются на нашем 
психическом состоянии. Мы становимся более 
раздражительными, возбудимыми, что нега-
тивно влияет на наши отношения с близкими 
людьми. Есть множество способов борьбы с 
этим состоянием, одними из которых являют-
ся занятия танцами. Ведь танец – это прекрас-
ная возможность скинуть все существующее 
напряжение, расслабится и душевно отдох-
нуть. Любое такого вида занятие – прекрасное 
средство для психической разгрузки.

Танцевальное искусство является важной и 
неотъемлемой частью  культур многих стран, 
ведь, например, танцами сопровождаются 
различные общественные и  религиозные со-
бытия.

Занятия танцами способствуют развитию 
координации движений, улучшению вести-
булярного аппарата и наработки ловкости. 
Танцор перестает быть неповоротливым или 
неуклюжим, что в свою очередь повышает его 
самооценку, и улучшает его психическое со-
стояние.  

Во время таких занятий происходит тре-
нировка дыхания, позволяющая избежать за-
болеваний дыхательной системы. Люди, стра-
дающие астмой, но занимающиеся танцами, 
значительно легче переносят это тяжелое за-

болевание.
Ещё занятия танцами полезны при пробле-

мах со зрением, так как во время занятий не-
обходимо часто менять фокусировку взгляда 
и переключать внимание с одного объекта на 
другой. Таким образом, укрепляются и глаз-
ные мышцы.

Кроме того, это действенный способ улуч-
шения осанки и приобретения легкой и краси-
вой походки. Даже если есть нарушение осанки 
или начальная стадия сколиоза, то при посто-
янных, настойчивых тренировках этот диагноз 
будет забыт. 

Танец легко снимает не только напряжение 
в мышцах, но и проясняет сознание, улучшает 
психоэмоциональное состояние и способству-
ет повышению интеллектуальных способно-
стей. Так же, он выводит из самой тяжелой де-
прессии и помогает по-новому посмотреть на 
окружающий мир.

Первый эффект, который можно заметить 
очень быстро – это улучшение настроения. 
Двигаясь под музыку, мышцы начинают рас-
слабляться, а в кровь поступают эндорфины 
– так называемые «гормоны счастья». Это по-
зволяет человеку обрести гармонию со своим 
телом, начиная ощущать легкость и душевный 
подъем.

Таким образом, регулярные занятия танца-
ми способствуют продлению жизни, поддер-
жанию общего тонуса, а еще позволяют сохра-
нить человеку работоспособность на долгие 
годы.

В современном мире люди стали часто при-
бегать к так называемой танцетерапии. Танце-
терапия является одним из эффективнейших 
направлений по гармонизации физической, 
психической и эмоциональной деятельностей 
человека.

Танцетерапия как часть психотерапии свой 
главный акцент ставит на внутреннем состо-
янии человека, на том, что происходит с его 
эмоциями в данный момент. Поэтому цель 
данного метода — научить человека через дви-
жения выражать свои чувства.

Арттерапевт Бурмистрова Е. А., член ас-
социации танцетерпии, утверждает: «Танец 
– это способ выражения личных чувств и пе-
реживаний, и он особенно полезен людям, ис-
пытывающим трудности в общении, в налажи-
вании контактов. Именно этот вид творчества 
поможет освоить навыки общения, правильно 
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построить партнёрские отношения». [1, c. 193].
Танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к 
прекрасному. 

В результате проделанной мной исследова-
тельской работы было доказано, что в резуль-
тате  постоянных занятий танцами происходит 
улучшение общего физического состояния че-
ловека, улучшение состояния сердца и легких, 
увеличение тонуса мышц, укрепление костей и 
снижения риска остеопороза,  выработка чёт-
кой координации движений, придание телу 
гибкости, ловкости и внутренней силы.

На эмоциональное состояние человека та-
нец влияет следующим образом: происходит 
улучшение эмоционального состояния в це-
лом,   заметное повышение самооценки танцу-
ющего человека. Он начинает воспринимать 
жизнь с совершенно новых положительных 

сторон.  Так же происходит повышение уве-
ренности в себе и самоуважения. 

Кроме того, в ходе занятий танцами обре-
таются новые знакомства, социальные связи 
и перспективы, что положительным образом 
сказываются на коммуникабельности челове-
ка.

Занятия танцами являются отличным спо-
собом оставаться в форме для людей любого 
возраста, социального статуса и любой ком-
плекции. Танцевальная культура дарит чело-
веку невероятно возможность раскрыть свое 
внутреннее «Я», обрести гармонию и подарить 
заряд энергии и здоровья всему организму в 
целом.

Литература:
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Медиация как способ разрешения конфликтов

Г. М. Шигабетдинова, Ю. А. Узикова 

Резюме. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть основные причины медиации как пси-
хологический способ разрешения конфликтов, 
споров с участием третьей нейтральной сто-
роны, не заинтересованной в конфликте. Рас-
крывается, каким образом медиация помогает 
людям наладить свои отношения и прийти к 
компромиссу, который они не могли достичь ра-
нее, до обращения к медиатору.

Ключевые слова: медиация, конфликт, пси-
хологический способ, спор, компромисс.

Mediation as a solution to conflicts
G.M. Shigabetdinov, Iu.A. Uzikova

Abstract. This article is an attempt to reveal the 
main causes of psychological mediation as a 
solution to conflicts, disputes involving a third 
neutral not interested in the conflict. The article 
suggests conclusions how mediation helps 
people organize their relationship and come to 
a compromise unattainable before addressing a 
mediator.  

Keywords: mediation, conflict, psychological 
method, dispute, compromise.

В повседневной жизни нас окружает множе-
ство конфликтов, споров, которые складыва-
ются на нашем психологическом состоянии и 
на наших отношениях. Но есть способ, кото-
рый позволяет подвинуть конфликты к их раз-
решению. И этот способ разрешения конфлик-
тов называется медиация. 

Медиация – это направленное вмешатель-
ство, способное сначала ослабить конфликт, 
затем подготовить почву для принятия обду-
манных решений, и, наконец, разрешить не-
которую проблему. Даже если не все элементы 
спора разрешаются, имеющийся конфликт с 
помощью медиации может быть лучше понят 
его участниками и переведен на подконтроль-
ный уровень [1, с. 6].

Медиация эффективна только тогда, когда 
обе стороны хотят взять конфликт под кон-
троль. В медиации решение о прекращении 
спора на любых условиях всегда принимается 
самими сторонами, так как медиатор не име-
ет прав выносить какое-либо решение, обя-
зательное для сторон спора. Можно привести 
пример из жизненного опыта людей. 

Подросток Дмитрий, 17 лет, играл в виде-
оигры в торговом центре. Решил позвонить 
26-летнему Андрею. Когда пришел Андрей, у 
Дмитрия появилась идея украсть у него план-

шет, чтобы продать и купить еды (в семье 
Дмитрия неблагополучная ситуация). Дми-
трий подошел к Андрею и попросил планшет, 
чтобы посмотреть его. Взяв планшет, Дмитрий 
сбежал, и уже в метро при помощи другого 
взрослого товарища продал планшет Андрея, 
выручив 5000 рублей. Андрей стал искать ре-
бят и обнаружил их в метро, там же находился 
полицейский, к которому Андрей обратился, 
сказав, что у него похитили данные подрост-
ки. Статья обвинения 161 ч. 1 УК РФ (грабеж, 
то есть открытое хищение чужого имущества).

Когда участники собрались в комнате для 
переговоров, медиаторы приняли решение 
начать встречу, организуя ее по традиционной 
схеме восстановительной медиации. Дмитрий 
и Андрей начали отвечать на вопросы о про-
изошедшем, о том, как сделать так, чтобы это 
не повторилось. Один из ведущих спросил Ан-
дрея: «А есть ли какой-нибудь отдельный во-
прос, на который бы Вы хотели узнать ответ от 
Дмитрия?». Это шаг медиатора внезапно из-
менил ход встречи: Андрей спросил Дмитрия: 
«Я хотел тебя спросить…Тебе что, понрави-
лось воровать? Для чего ты это сделал?». После 
этого между сторонами начался оживленный 
диалог на тему правонарушения, его причин 
и последствий. Андрей говорил о том, что его 
беспокоит будущее Дмитрия. Он не хочет, что-
бы Дмитрия посадили. Дмитрий, в свою оче-
редь, попытался проанализировать, почему он 
совершил кражу. 

Потерпевший хочет дойти до причины со-
вершенного поступка, но ответ на этот вопрос 
часто ищет создания особенных условий, кото-
рые «распаковывали» свернутый процесс есте-
ственного улаживания, насыщая его новыми 
случаями.

Рассмотрев данный случай, можно сделать 
следующие выводы.

Медиация как особенная процедура со сво-
ими правилами и принципами допускает сде-
лать более глубоким и разумным процесс вос-
становления отношений между обидчиком и 
потерпевшим, чем когда это случается в есте-
ственных условиях. Следовательно, медиация 
может повлиять на качество будущих отноше-
ний участников. 

Во-первых, медиация «распаковывает» 
свернутый процесс естественного примире-
ния, давая возможность потерпевшим полу-
чить ответы на вопросы, которые их мучили, 
но которые они не решались задать, а оби-
дчикам – глубже осознать свой проступок и 
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обдумать меры, чтобы не допустить похожего 
в будущем. Во-вторых, медиация «работает» 
не только на процесс разговора сторон и воз-
обновление их отношений, действие имеет 
больший потенциал для инициации личност-
ных изменений у участников. В-третьих, ме-
диация вносит в примирительное исполнение 
ценности, которые, возможно, не полностью 
осознавались сторонами, а благодаря медиа-
ции, возможно, сохранят свое воздействие в 
последующем. В-четвертых, медиация допу-
скает сторонам обрести действительное и на-
сыщенное представление о другом человеке, 
что, в свою очередь, помогает как налажива-
нию отношений и восстановлению чувства 
безопасности, так и истребления от негатива, 
связанных с «образом врага». Конечно, все эти 
выводы несут в себе гипотетический характер 
и надлежит в подтверждении с помощью ис-
следований.

В заключение хочется подвести итог: меди-
ация как способ разрешения конфликтов по-
могает избежать ущемления прав какой-либо 
из сторон. Обращение к медиатору экономит 
финансы и время и, самое главное, эмоцио-
нальные ресурсы. Процесс медиации регули-
рует и эмоциональную составляющую, что, с 
одной стороны, необходимо и полезно для вы-
работки участниками взаимного соглашения, 
с другой, медиация может предотвратить тя-
желые последствия психологической травмы 
и обеспечить жизнеспособность соглашения. 
Самое важное, что процесс достижения согла-
шения остается скрытым от посторонних глаз 
и не поддается огласке.

Литература:
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Способы преодоления трудностей в обучении чтению на 
английском языке в средней школе

Т. В. Бушуева 

Резюме. В статье рассматриваются возможно-
сти преодоления трудностей обучения чтению 
на английском языке в средне школе посред-
ством применения современных технологий 
обучения, которые способствуют развитию 
коммуникативных способностей школьника и 
обогащению знаний по предмету, раскрытию 
творческих способностей ребёнка, созданию 
креативной среды в процессе обучения. В со-
временные технологии обучения входят фор-
мы личностно-ориентированного подхода. 

Ключевые слова: чтение на английском язы-
ке, средняя школа, трудности в обучении чте-
нию.

Ways to overcome the difficulties in teaching 
reading in English in secondary schools
T.V. Bushueva

Abstract. The article considers the possibilities of 
overcoming the difficulties in teaching reading 
in English in secondary schools through the use 
of modern teaching technologies that promote 
the development of communicative abilities of 
schoolchildren and the enrichment of knowledge 
on the subject, the disclosure of the child’s creative 
abilities, the initiation of creative environment 
during the training. Modern teaching technologies 
include forms of a student-centered approach.

Keywords: reading in English, secondary school, 
difficulties in teaching reading.

Все учителя иностранного языка знают, что 
согласно программе по иностранным языкам 
в области обучения чтению перед учителем 
ставятся такие задачи: научить школьников 
читать тексты, понимать и осмысливать их со-
держание с разным уровнем проникновения в 
содержащуюся в них информацию [1, с 16].

Активность в усвоении информации у де-
тей происходит на основе их собственных 
взглядов и интересов, что является основным 
средством мотивации учебной деятельности. 

При этом необходимо учитывать личностную 
индивидуализацию учеников, соотносить ре-
чевые действия с их реальными чувствами, 
мыслями и интересами. 

По мере накопления лексических единиц 
многие дети нуждаются в зрительной опоре 
т.к. воспринимать только на слух речь крайне 
трудно. Особенно это касается тех детей, у ко-
торых зрительная память развита лучше слу-
ховой памяти. Поэтому так актуально чтение. 

Как показали наблюдения, многие учащи-
еся 5–7-х класса не всегда хорошо владеют и 
техникой чтения и пониманием прочитанно-
го. Детям предлагается чтение, перевод, пе-
ресказ текста и ответы на вопросы по тексту. 
Чтение на уроке утрачивает свою самостоя-
тельность и превращается в атрибут устной 
речи. Приведём здесь некоторые приёмы сня-
тия трудностей при чтении текстов в младшей 
средней школе: 

- необходимо формировать у детей ме-
ханизмы прогнозирования, догадки, иден-
тификации, учить анализировать, находить 
языковые опоры в тексте, пользоваться при 
необходимости словарём. 

- следует продолжить обучение навыку чте-
ния про себя, построенного на процессах вну-
тренней речи, протекающей со скрытой арти-
куляцией.

- обучать именно технике чтения надо на 
хорошо усвоенном лексическом и граммати-
ческом материале. 

Подбор текстов на английском языке для 
учащихся 5–7-х классов преследует комплекс 
практических, общеобразовательных, разви-
вающих и воспитательных целей. Развитие 
умений чтения текстов направлено на пони-
мание аутентичных и частично адаптирован-
ных текстов разных жанров с опорой на соот-
ветствующие пояснения и комментарии, при 
необходимости с использованием двуязыч-
ного словаря. Тексты подбираются на основе 
Программы по иностранным языкам и прой-
денному количеству лексических единиц к 
определённому периоду обучения. Для успеш-
ного овладения чтением необходимо: 

- подбирать тексты в соответствии с воз-
растными особенностями, речевым и жизнен-

ФИЛОЛОГИЯ1 

1 Статьи в рубрике «Филология» были опубликованы по резуль-
татам 16-ой Международной научно-методической конферен-
ции памяти И.Н. Ульянова «Гуманизация и гуманитаризация 
образования 21 века: Чтение в жизни человека» (19 октября 2015 
г., Ульяновск)
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ным опытом учащихся, их интересами; 
- тексты должны отличаться заниматель-

ностью и привлекательностью сюжета, быть 
доступными с точки зрения языковых труд-
ностей, отличаться актуальностью с позиций 
общечеловеческих ценностей, содержать про-
блему;

- тексты снабдить предтекстовыми, тексто-
выми или послетекстовыми заданиями (ком-
ментариями, аннотациями, рекомендациями) 
[3, с.127].

Тематика и проблематика текстов форми-
руют необходимые языковые и речевые уме-
ния и навыки. 

В этом случае стоит сказать о задачах, сто-
ящих перед учителем в процессе обучения 
школьников над тремя этапами работы с тек-
стом:

- на предтекстовом этапе надо создать не-
обходимый уровень мотивации учащихся;

- на текстовом этапе необходимо прокон-
тролировать степень сформированности раз-
личных языковых навыков и речевых умений, 
развивать умения интерпретации текста;

- на послетекстовом этапе следует исполь-
зовать текст в качестве языковой, речевой или 
содержательной основы для развития умений 
в устной и письменной речи; 

- развивать у учащихся информацион-
но-коммуникативные умения, связанные с 
умением систематизировать и обобщать ин-
формацию, а также научить учащихся интер-
претировать образно-схематическую инфор-
мацию, сжимать текст и выделять его основное 
содержание, использовать полученную инфор-
мацию в проектной деятельности [2, с.65]. 

Соответственно на уроке задания могут 
распределяться индивидуально с учётом инте-
ресов и пожеланий учащихся, т.е. осуществля-
ется дифференцированный подход в условиях 
совместной деятельности, что предполагает 
различные организационные формы рабо-
ты: индивидуальную, парную, коллективную, 
групповую. Здесь могут происходить дискус-
сии, задаваться вопросы в случае неясностей, 
а также может осуществляться обмен мнения-
ми по поводу прочитанного. Таким образом, 
на урочное занятие будет выноситься текст и 
задания к нему, которые требуют помощи учи-
теля на уроке. Для самостоятельного чтения 
дома подбираются более упрощённые тексты, 
либо это может быть подготовительный текст 
к последующему чтению основного текста на 
уроке. 

Как показывает практика, интерес к ино-
странному языку снижается у учащихся с го-
дами обучения. Если в 5-м классе учащиеся 
проявляют большую заинтересованность в из-
учении этого предмета, то к концу 7-го класса, 
необходим дополнительный поиск мотивации. 
Это обусловлено специфическими возрастны-
ми и социально обусловленными индивиду-
альными особенностями школьников, а также 
отсутствием ситуаций реального общения, что 
необходимо восполнить привлечением аутен-
тичных текстов и языковых аутентичных ма-
териалов, компьютерных технологий. 

Поскольку такая работа удовлетворяет по-
знавательным потребностям школьников, 
необходимо ориентировать учебный процесс 
на развитие личности каждого ученика: его 
жизненного опыта, мотивов, интересов, миро-
воззрения, языковых возможностей. Учитывая 
индивидуальные особенности учащихся необ-
ходимо разграничить учебные материалы по 
объёму, по сложности, принимая во внимание 
интересы и склонности ребёнка, дети охотно и 
увлечённо используют компьютер и для чте-
ния, и для поиска информации, и для игр [4, 
с.12].

Необходимо добавить, что в современные 
технологии обучения входят следующие фор-
мы личностно-ориентированного подхода: 
обучение в сотрудничестве, проектные техно-
логии, центрированное на учащихся обучение, 
дистанционное обучение, использование язы-
кового портфеля, тандем-метод, интенсивные 
методы обучения, применение технических 
средств. Технологии обучения будут способ-
ствовать развитию коммуникативных осо-
бенностей личности школьника, обогащению 
знаний по предмету и раскрытию творческих 
способностей ребёнка, т.е. созданию креатив-
ной среды в процессе обучения.
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Способы номинации персонажей в ранних рассказах 
А. П. Чехова

Н. В. Воронина,  А. А. Шигалёва

Резюме. Статья посвящена рассмотрению спо-
собов первичной и вторичной номинации пер-
сонажей в ранних рассказах А. П. Чехова. В каче-
стве средств первичной номинации   писатель 
использует имена существительные (собствен-
ные и нарицательные), субстантивированные 
слова, словосочетания (описательные кон-
струкции), употребляемые в прямом значении, 
а в  качестве средств  вторичной номинации 
–  слова с характеризующей функцией:  антро-
понимы – «говорящие» фамилии и апеллятивы, 
употребляемые в переносном значении.

Ключевые слова: номинация, средства но-
минации, имена собственные (антропонимы), 
имена нарицательные (апеллятивы), субстанти-
вированные слова.

Methods of nominating the characters in the 
early stories of Anton Chekhov 
N. V. Voronina,  А. А. Shigaleva  

Abstract. The article considers methods of 
primary and secondary nomination of characters 
in the early stories of Anton Chekhov. As a means 
of primary nomination the writer uses nouns 
(proper and common nouns), substantivized 
words, phrases (narrative structures) that are used 
literally, but as a means of secondary nomination 
there are used the words with characterizing 
function such as anthroponyms (charactonyms 
and appellatives, employed figuratively.

Keywords: nomination, means of nomination, 
proper nouns (anthroponyms), common nouns 
(appellatives), substantivized words.

Одной из центральных проблем теоретической 
лингвистики считается проблема номинации, 
которую исследователи характеризуют как 
одну из сложных. Неоднозначная трактовка 
термина номинация, представленная в лингви-
стической литературе, позволяет языковедам 
выделять несколько оснований для классифи-
кации номинаций.  Например, в лингвисти-
ческом словаре Г. В. Ярцевой основанием для 
классификации служит характер указания 
имени на действительность и выделяется два 
типа номинации: автономная и неавтоном-
ная (косвенная) [9, с.336].  Б. А. Серебренников 
в зависимости от обозначаемого объекта вы-
деляет такие типы языковой номинации, как 
элементная и событийная [5]. Э. С. Азнаурова, 

Е. С. Кубрякова классифицируют номинацию в 
соответствии с функционально-генетическим 
параметром, выделяя исходную (первичную) 
и производную (вторичную) номинации [1], 
[3]. Под термином первичная номинация по-
нимается «обозначение предметов и явлений 
действительности с помощью слов, которые 
считаются непроизводными, то есть не обра-
зованными от других слов» [4], под термином 
вторичная номинация – «использование уже 
имеющихся в языке номинативных средств в 
новой для них функции наречения» [6, с. 336].  

В данной статье рассматриваются спосо-
бы первичных и вторичных именований пер-
сонажей в ранних рассказах А. П. Чехова. Для 
анализа были взяты десять ранних рассказов 
писателя, относящихся к 1883 – началу 1884 гг.: 
«Ряженые», «Двое в одном», «Радость», «Отвер-
гнутая любовь», «Библиография», «Единствен-
ное средство», «Случаи mania grandiosa», «Тём-
ною ночью», «Исповедь», «На магнетическом 
сеансе» [8].

Основное  содержание перечисленных рас-
сказов сводится к отражению недостатков 
современного Чехову общества: приспосо-
бленчество и хамелеонство («Двое в одном», 
«Исповедь», «На магнетическом сеансе», «Ря-
женые»); стремление к славе, мания вели-
чия («Радость», «Случаи mania grandiosa»); 
казнокрадство и лихоимство («Единственное 
средство», «Исповедь», «На магнетическом се-
ансе», «Ряженые»); крушение любовных иде-
алов («Отвергнутая любовь»); корыстолюбие 
(«Исповедь», «На магнетическом сеансе», «Ря-
женые»). Герои – яркие представители своего 
века, хамелеоны, приспособленцы, казнокра-
ды, лихоимцы, «ряженые». 

Средствами первичной номинации в рас-
сказах А. П. Чехова выступают имена суще-
ствительные, субстантивированные слова, 
словосочетания (описательные конструкции). 

В рассказах писателя можно выделить две 
группы наименований с номинативной функ-
цией: имена нарицательные и имена соб-
ственные. Извлечённые из текстов  примеры  
для удобства оперирования ими будут употре-
бляться нами  в форме именительного падежа. 
Наибольшую группу среди слов с номинатив-
ной функцией (45 именований)  составляют на-
рицательные имена существительные: барыня 
(«Ряженые»), адвокат («Ряженые»), гидальго 



(«Отвергнутая любовь»),  каретник («Библи-
ография»), куафер («Библиография»), интен-
дант («Библиография»), кассир («Библиогра-
фия»),    урядник («Библиография»), инженер 
(«Тёмною ночью»), путеец («Тёмною ночью») и 
др.  Особую группу слов с номинативной функ-
цией составляют субстантивированные слова, 
среди которых можно выделить субстантиви-
рованные прилагательные: ряженые, канце-
лярский, портной и др.; субстантивированные 
числительные: оба («Тёмною ночью»), десятый 
(«Единственное средство»); субстантивиро-
ванное  причастие: потерпевший («Радость»).   
Отметим, что среди субстантивов А.П. Чехо-
вым используются как случаи полной субстан-
тивации (портной и др.), так и неполной (ак-
цизный – ср. акцизный сбор; канцелярский – ср. 
канцелярский служитель и др.).

Часть наименований дополняется опреде-
лениями, согласованными и несогласованны-
ми. При этом именования строятся по двум 
схемам: 1) «имя прилагательное + имя суще-
ствительное», 2) «имя существительное + имя 
существительное». Например: пьяный мужи-
чонка («Ряженые»), свободный человек («Двое в 
одном); толстяк во фраке («Ряженые»), моло-
дец мужчина («На магнетическом сеансе») и др.  

Имена собственные (антропонимы) как 
средство номинации встречаются в шести рас-
сказах писателя. Он даёт своим персонажам 
следующие имена: Иван Капитоныч («Двое в 
одном»), Дмитрий Кулдаров («Радость»), Иван 
Петрович («Единственное средство»), Миша 
(«Тёмною ночью»), Григорий Кузьмич («Испо-
ведь»). Обратим внимание на то, что в ряде 
рассказов указывается только имя и отчество 
персонажа: Иван Капитоныч («Двое в одном»), 
Иван Петрович («Единственное средство»), 
Григорий Кузьмич («Исповедь»). Такая форма 
чаще всего используется при уважительном 
отношении к человеку. Однако характеристи-
ка персонажа, следующая за его наименовани-
ем, противоречит этому факту: все персонажи 
представлены в комичном виде.  Стоит отме-
тить, что А. П. Чехов для создания своих произ-
ведений использует не только вымышленные 
собирательные образы, он обращается также к 
лицам, широко известным обществу  XIX века. 
Например, в рассказе «Библиография» упоми-
наются имена известных взяточников и каз-
нокрадов, судебные процессы против которых 
приходятся на конец 70-х – 80-х гг. XIX в.: Буш 
Богдан Иванович, Рыков Иван Гаврилович, Юхан-
цев Константин [9].  

Средствами вторичной номинации в рас-
сказах А.П. Чехова выступают слова с ха-
рактеризующей функцией: 1) антропонимы 
– «говорящие» фамилии; 2) апеллятивы, упо-
требляемые  в переносном значении.

Среди собственных характеризующих наи-
менований А. П. Чехов активно использует 
приём «говорящих» фамилий (5 именований), 
которые встречаются в рассказе «Библиогра-
фия» и «Радость» (Кулдаров, Раздавилов, Щер-
ский, Людоедов-Хватов, Макшеев).  Например, 
фамилия Щерский,  этимологически восходя-
щая к «щерить, щериться», т.е. «оскаливать 
зубы» [7], в контексте с названием книги «Ода.  
Посвящение самому себе»  вызывает у читателя 
язвительную насмешку. Этому способствует и 
характеристика засаленный патриот, стоящая 
в начале названия книги. 

Двойная фамилия урядника Людоедова-Хва-
това, автора брошюры «Способ уловлять все-
ленную», образована от прилагательного лю-
доедов (от существительного людоед, т.е. «тот, 
кто употребляет в пищу человеческое мясо») и 
глагола хватать, т.е. «брать или цапать, ловить 
внезапно» [7]. Фамилия должна насторожить 
внимательного читателя. О каком способе 
«уловить» вселенную может поведать человек, 
наделённый подобной фамилией? 

Большую группу производных номинаций 
составляют апеллятивы, употреблённые в пе-
реносном значении (11 именований): хамеле-
он («Двое в одном»), аспид («На магнетическом 
сеансе»), идол («Единственное средство») и 
др.  Авторская характеристика героя  расска-
за «Двое в одном», меняющего своё поведение 
в зависимости от местонахождения (приши-
бленный, приплюснутый перед начальником и 
свободный в общественном транспорте),  по-
зволяет говорить о нём как о человеке-хамеле-
оне, «человеке, легко меняющем свои взгляды, 
убеждения» [7]. Не случайно рассказ заверша-
ется именно этим зооморфизмом. В рассказе 
«На магнетическом сеансе» А. П. Чехов для ха-
рактеристики героя, чтобы подчеркнуть  его 
злобный  характер, использует номинацию 
аспид, (ср. прямое значение слова аспид – «на-
звание породы ядовитых змей») [7].

Анализ чеховских именований позволяет 
сделать вывод о том, что подавляющее боль-
шинство номинаций, используемых А. П. Че-
ховым, является именем существительным, 
реже – субстантивированным прилагатель-
ным (причастием). И это не случайно, так как 
основная функция имени существительного 
номинативная (назывная).  Имена существи-
тельные составляют основу рассказов, называя 
лица и предметы, окружающие их  (солдатик, 
барыня, поэт, обвинитель, адвокат, профессор 
и др.). 

Структурно именования, представленные в 
рассказах А.П. Чехова, делятся на однословные 
(солдатик, барыня, хамелеон, испанец и др.) и 
многословные (коллежский регистратор, от-
ставной прапорщик и др.). Употребляемые с 
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именами  существительными прилагательные 
(причастия) подчёркивают  положение в обще-
стве (свободный человек, богатые невесты, от-
ставной прапорщик), должность  (коллежский 
регистратор), состояние (пьяный мужичонка), 
внешний вид (приплюснутая фигурка) и т.п. 
Анализ номинаций чеховских героев показы-
вает, что А. П. Чехов отдаёт предпочтение про-
стым наименованиям. 

Авторское отношение к героям во многом 
проявляется не только в создании «говоря-
щих» фамилий, использовании слов в перенос-
ном значении, но и в аллюзиях, иронии.  Под 
аллюзией в современном литературоведении 
понимается «художественный прием: созна-
тельный авторский намек на общеизвестный 
литературный или исторический факт» [2]. 
Выше упоминалось, что в рассказах встреча-
ется имена лиц, широко известных обществу  
XIX века.

Называя человека, А. П. Чехов отбирает в 
персонаже один или ряд признаков, которые 
кладутся в основу процесса именования, чаще 
всего основу составляют номинации по про-
фессиональной принадлежности лица (про-
фессор, канцелярский, урядник и др.) или его 
характерной черте (толстяк,  вор, жулик и др.). 

В зависимости от того, какой признак поло-
жен в основу именования персонажа, номина-
ция одного и того же лица может быть различ-
ной. Например, герой рассказа «Двое в одном» 
Иван Капитоныч, кроме индивидуализирую-
щего имени, имеет номинации, выраженные 

субстантивированным словом (канцелярский), 
словом, употреблённым в переносном значе-
нии (хамелеон),  и описательной конструкцией  
(дрянь этакая; один из канцелярских;  малень-
кое, пришибленное, приплюснутое создание).
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Штрихи к портрету современного читателя

Резюме. В статье представлен контекстуальный 
и социологический анализ образа современно-
го читателя, раскрыта его многомерность. Зна-
ния об особенностях современного читателя, 
его предпочтениях помогут скорректировать 
методическую работу по расширению сферы 
студенческих читательских интересов, способ-
ствуют формированию потребности к чтению.

Ключевые слова: чтение, современный чи-
татель, читательские интересы, методическая 
работа.

 
Finishing touches to the portrait of the modern 
reader
Е. F. Galushko 

Abstract. The article presents a contextual 
and sociological analysis of the image of the 
modern reader, its multidimensionality is 
disclosed. Knowledge about the features of the 
modern reader, his preferences will help to alter 
methodological work in order to expand the scope 
of students’ reading interests, to contribute to the 
formation of needs to read.  

Keywords: reading, modern reader, reading 
interests, methodological work.

Национальная программа поддержки и разви-
тия чтения (2006 г.) провозгласила среди своих 
целей «создание привлекательного образа чи-
тающего человека, книги» [3, с. 4].

Учитель, особенно филолог, стимулирует  
чтение своих подопечных. Именно поэтому 
педагогу для организации этого процесса и 
создания «привлекательного образа читающе-
го человека» важно знать, каков он – современ-
ный читатель? Ответ на данный вопрос можно 
получить разными способами: например, опи-
раясь на данные лексикографии и корпусной 
лингвистики, проанализировать культурную 
традицию и современные оценки читателей 
писателями и журналистами или изучить мне-
ния читателей с помощью одного из социоло-
гических методов.

Продемонстрируем  результаты, получен-
ные двумя этими способами.

Известно, что многозначное слово чита-
тель в толковых словарях представлено сле-
дующим образом: в первом значении – ‘тот, 
кто читает, занят чтением, к кому обращены 
произведения письменности’ [4, с. 865; 10, с. 
682]; во втором – ‘посетитель общественной 
библиотеки’ [4, с. 865; 10, с. 682]. В «Русском се-
мантическом словаре» под редакцией Н. Шве-

довой слово читатель в разных его значениях 
отнесено к двум подмножествам: обозначение 
лица по восприятию информации [9, с. 178] (в 
этом значении слово имеет устарелый сино-
ним чтец); обозначение лица по определённо-
му занятию или объекту коллекционирования 
[9, с. 322]. 

Рассмотрим более подробно первое значе-
ние слова. В. Даль в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» акцентирует внимание 
на целевой установке читателя «Читающiй 
книги для себя» [2, с. 608],   Д. Ушаков наряду 
с традиционным толкованием слова  приводит 
оттенок значения:  «Кто обычно читает како-
го-нибудь автора, хорошо знает данного авто-
ра, любит его» [11, с. 1283 стб.]. 

Ядерные смысловые элементы – «лицо», 
«читает» (воспринимает написанное), занят 
«чтением». Кроме того, в «Толковом словаре 
русского языка» подчеркивается традицион-
ность, компетентность, неравнодушие читате-
ля (обычно, хорошо знает, любит).  

«Русский ассоциативный словарь» приво-
дит лексическую единицу читатель в качестве 
слова-ассоцианта на слова - стимулы писатель, 
умный [8, с. 308].

Анализ данных Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ) по трем его корпусам  
(газетному, основному,  поэтическому)  позво-
ляет выделить частотные лексемы, составляю-
щие ближний контекст слова «читатель» [5, 6, 
7]. Это дает возможность отметить признаки, 
существенные в восприятии образа читателя, 
увидеть, как эксплицируются оценки (мелио-
ративные и пейоративные) в окружении изу-
чаемого слова. 

Например, поэтический корпус аккумули-
рует 305 документов и 473 включения со сло-
вом читатель [7]. Среди них доминируют:   в 
препозиции к анализируемому слову – «друг» 
(А. Вельтман, Н. Некрасов, И. Чиннов), «това-
рищ» (Б. Слуцкий); «мой» (Е. Баратынский, Г. 
Глинка, Н. Некрасов, А. Пушкин), «мой милый» 
(С. Кирсанов), «настоящий»,  разговорное «су-
щий» (К. Симонов) (здесь и в дальнейшем сти-
листическая характеристика слова и оценка 
его исторической перспективы приводится 
по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова 
[4]), устарелое «любезнейший» (И. Чиннов), «до-
рогой» (Д. Мережковский, М. Светлов), «един-
ственный» (М. Зенкевич, А. Пушкин), редко 
– «беспристрастный» (М. Кузьмин), книжное 
«взыскательный» (А. Твардовский),  «изумлён-
ный» (Н. Олейников), специальное «дегуста-
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тор» (М. Зенкевич), В постпозиции частые –  
«друг» (И. Прутков, А. Твардовский, С. Чёрный),  
«дорогой» (И. Елагин, А. Пушкин), «мой» (А. 
Блок, И. Бродский, П. Вяземский, А. Пушкин, И. 
Сельвинский, С. Чёрный), «наш» (А. Твардов-
ский), редкие – высокое «брат» (С. Чёрный), 
«ночной, спутник» (Б. Слуцкий), разговорное 
в своём втором значении слово «артист» (И. 
Сельвинский), просторечное «дока», «строгий» 
(А. Твардовский), высокое «благословенный» (А. 
Ахматова), «достойный» (Н. Некрасов), «добрый 
мой» (В. Курочкин), «милый мой» (М. Лермон-
тов), книжное «благосклонный» (В. Курочкин, А. 
Пушкин), «достопочтенный, благородный» (А. 
Пушкин), «беспристрастный» (М. Милонов), 
«умница» (Б. Корнилов).

Основной корпус содержит 2932 документа 
и 732 включения со словом читатель [6]. Зна-
чительная доля примеров – данное слово  в 
функции обращения. Кроме того, помимо тра-
диционных «друг» (Скиталец, И. Солоневич), 
«любезный» (В. Гроссман, М. Шишкин), «доро-
гой» (В. Пелевин), «мой» (М. Булгаков) встреча-
ются определения, акцентирующие внимание 
на знаниях и опыте читателя (В. Аксёнов, С. 
Логинов, В. Пелевин), его усердии (Ю. Давы-
дов), внимании (Л. Ксанфомалити, Ю. Лотман), 
любознательности (Н. Авилов).  Хотя читатель 
может быть  не только «благодарным», «№ 1… 
в семье» [6], но и «неподготовленным»,  «про-
стым», «недовольным» [6].

Газетный корпус с 2339 документами и 
2871 вхождениями слова читатель [5] вновь 
подтверждает особую частотность слов «наш, 
мой, самый главный, уважаемый,  дорогой». 
Журналистами нередко подчёркивается 
эмоциональная восприимчивость читателя 
(чувствительный, удивлённый, возмущённый, 
страстный, сомневающийся), его верность из-
данию (постоянный), опыт (со стажем), обыч-
ность (нормальный, обычный), современность 
(современный), профессионализм (дотошный, 
бдительный, внимательный, проницательный, 
профессиональный (А. Носик), соавтор, сорат-
ник), энергию (энтузиаст (М. Барро)), иногда 
только указывается характер издания (сайта, 
электронного СМИ).

Характерно, что неоднократно встретились 
слова, начинающиеся благо- (благословенный, 
благосклонный, благородный), исторически вос-
ходящие к лексеме  благо ‘1. Добро, благополу-
чие (высок.)’ [4, с. 49]. Данное контекстуальное 
окружение показывает, что читатель рассма-
тривается писателями не только как едино-
мышленник, но и как символ высокой нрав-
ственности, доброты  и даже счастья.

Таким образом, анализ выборки  интерпре-
тационных лексем к слову читатель позво-
лил выделить ядерные смысловые элементы 

«близкий», «дорогой», «любимый», «милый»,  
«уважаемый»,  наряду с  «доброжелательный»,  
«требовательный», «справедливый», «умный», 
«знаток своего дела» «идеальный», отметить 
доминирование положительных оценок. 

Однако образ читателя в языковом созна-
нии носителей русского языка неоднозначен. 
В различных лексемах нашли отражение ожи-
даемые мотивы неизвестности («неизвест-
ный…опять неведомый» [5],  «Сфинкс-чита-
тель» (А. Серафимович) [6] – сфинкс «3. Перен. 
О непонятном, загадочном существе, стран-
ном человеке (книжн.)» [4: 767]), критично-
сти («насмешливый» (А. Пушкин) [7] – ср.: на-
смешка «обидная шутка, издёвка» [4, с. 381], 
«ироничный друг-читатель» (Е. Попов) [6], «не-
внимательный» (В. Жуковский) [7], «средний» 
(И. Северянин) [7], «придирчивый…бедный» 
[5], «легковерный» (М. Салтыков - Щедрин) [6]) 
и, как следствие,  тревожности («Читатель, 
взор твой вероломен» (А. Вельтман) [7]), враж-
дебности  («ненавистный» (М. Салтыков - Ще-
дрин) [6]). Актуализация пейоративных сем 
особенно заметна в публицистических текстах, 
например, читателю может приписываться не 
только роль судьи, ожидаемо справедливого в 
своих оценках  («Судья- читатель» (А. Нейман) 
[6], «мой судья» (Н. Некрасов) [7]), но и манья-
ка «Маньяк-читатель» (В. Бондаренко) [6] (см.: 
«маньяк – 2. перен. Сильное влечение, при-
страстие к чему-н. (неодобр.)» [4, с. 331]).  

М. Пруст отмечал: «… всякий читатель чи-
тает прежде всего самого себя» [12],  следова-
тельно, изучение рефлексии читателя со вни-
манием к эмоциям, порождаемым книгой, 
будет способствовать детальному исследова-
нию психологического склада нации.  Ведь 
«описание сквозных мотивов русской языковой 
картины мира   предполагает» и  «обращение к 
фундаментальным эмоциям, например, эмоци-
ям “горя” и “радости”» [1, с. 60]. 

Как говорят о своём читательском опыте 
и предпочтениях современные читатели, как 
они оценивают свой потенциал?

В 2014 – 2015 годах автором данной статьи 
было предложено студентам-филологам II – IV 
курсов «Ульяновского государственного педа-
гогического университета имени И. Н. Ульяно-
ва» ответить на анкету со следующими вопро-
сами: 

1. Какую книгу Вы прочитали недавно? 
(Оговаривалось, что эта книга не должна вхо-
дить в обязательные для филологов программ-
ные списки).

2. Какие требования Вы предъявляете к 
книге художественного содержания? 

3. Вы предпочитаете электронные или бу-
мажные издания? Почему? 

4. Как Вы относитесь к рекламе чтения?
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5. Дарите ли Вы книги? 
6. Как Вы относитесь к идеям по возвра-

щению книги в жизнь людей: безвозмездно 
пополнять прочитанными книгами полки об-
щедоступных шкафов  или читать вслух со-
бравшимся посетителям региональных куль-
турных мероприятий? 

7. Почему современная молодежь мало чи-
тает? 

8. Что мешает Вам читать больше, чем Вы 
читаете? 

9. Каким словом Вы определили бы себя как 
читателя?

В анкетировании приняли участие 70 чело-
век. 

На вопрос о недавно прочитанной книге 
были  преимущественно названы книги зару-
бежных авторов (78, 15 % ответов на данный 
вопрос), например:  Роны Бёрн, Бернара Вер-
бера, Пауло Коэльо, Габриеля Гарсия Маркеса, 
Алана Милна, Джерома Сэлинджера, Джона 
Фаулза, Урмилы Чаудхари. Во многих случа-
ях филологи читали книги, по которой были 
сняты фильмы: «Игра престолов», «Дневники 
вампира», «Марсианин», «Молчание ягнят». 
Книги отечественных авторов назывались 
реже  (22,85 %; соответственно – 81,25% клас-
сические произведения Ф. Достоевского, С. 
Сергеева-Ценского, А. Толстого,   18,75 % – со-
временные книги Т. Булатовой,  Д. Гранина, В. 
Пелевина).  Любопытно, что в одном из отве-
тов был назван  «Словарь иностранных слов». 
Тревожно, что  три студентки ответили: «чи-
таю только по программе», «давно ничего не чи-
тала по собственной инициативе».

Анализ ответов на второй вопрос позволил 
выделить читательские требования к книге. 
Книга признаётся хорошей и достойной при-
обретения (рейтинг ответов выстроен по убы-
вающему количеству упоминаний признака в 
анкетах), если она написана любимым автором, 
имеет интригующее название и доступную 
цену, хорошо оформлена;  книга с интересным 
сюжетом, аннотацией, ярким заглавием, при-
надлежит перу популярного автора, это детек-
тив или  мемуары; основана на реальных собы-
тиях, структурирована по  содержанию, имеет 
твердый переплет.  Были единичные ответы: 
«лёгкий слог автора», «средний объём», «книга 
про Восток»,  «классика», «не дороже 300 рублей».

Только два человека (2,85%) предпочли элек-
тронные издания бумажным, все остальные 
опрашиваемые подчеркнули несомненные, по 
их мнению, преимущества бумажной книги: 
«приятные тактильные ощущения», «удобство  
для глаз», «шуршание страниц», «особый запах», 
«удобно читать в кресле под пледом», «легко де-
лать пометки». Однако, электронные книги, 
студенты, безусловно, читали и  как плюсы  та-

ких изданий филологи назвали «мобильность», 
«экономичность», «не занимает места в сумке, 
на полке».

Рекламу чтения одобрили все опрашивае-
мые студенты (100%).

Часто дарят книги (преимущественно млад-
шим братьям и сестрам,  своим детям) – 68,5% 
опрашиваемых филологов, редко – 4,28%,  не 
дарят – 27, 22%.

Почти все филологи одобрили идею без-
возмездного обмена книгами (один против – 
1,42%). Публичное чтение вслух вызвало больше 
вопросов. Отметили, что «не все умеют читать» 
(7,15 %), «неприятно навязывание темпа, стиля 
чтения» (1,42 %), «идея оставила равнодушной» 
(1,42%). 

Студенты-филологи главными факторами, 
отвлекающими молодёжь от чтения, назва-
ли интернет-форумы, компьютерные игры, 
YouTube (80,12 %), отсутствие времени, отсут-
ствие интереса  (12,78 %), желания (5, 68 %), от-
сутствие привычки (1,42 %). Были зафиксирова-
ны единичные категоричные суждения: «книга 
потеряла актуальность», «дети не читают из-
за протеста против принуждения к чтению со 
стороны взрослых». Анкетируемые отметили 
изменения  в  характере выбора книг: иная сфе-
ра интересов (фантастика, психология), иной 
носитель (аудиокниги). 

Только 5,7 % сочли, что они много читают, 
остальные констатировали, что им мешает до-
статочно читать нехватка времени  (иногда за 
счет увлечения Интернетом) –  95, 74 %, нет же-
лания (2,84 %), нет интереса (1,42 %)  –«хочется 
читать интересные мне книги, а приходится чи-
тать то, что нужно», лень (1,42 %).

В оценке своего читательского образа сту-
денты разделились. Одни (большинство), не-
редко подчёркивая свою эмоциональность, 
мечтательность, характерные для  образного 
восприятия текста, оценивали себя положи-
тельно «хороший, вдумчивый читатель». Другие 
сочли себя   «привередливыми», «капризными» 
читателями. Были единичные ответы: «запой-
ный читатель» (в НКРЯ также отмечался реф-
лексивый nik участника форума «запойный чи-
татель» [5]), «всепоглощающий»; «неактивный», 
«читающий для себя три раза в полгода».

Полученные в ходе контекстуального и со-
циологического анализа результаты, показы-
вая через призму ассоциаций и интерпретаций 
многомерность образа читателя, как представ-
ляются, помогут не только скорректировать 
методическую работу по расширению сферы 
студенческих читательских интересов, форми-
рованию потребности к чтению, но и в перспек-
тиве позволят добавить ценную информацию в 
копилку исследования психологического скла-
да нации.
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Архетип ребёнка в рассказах Т. Толстой

Ю. А. Груздева, А. Б. Барабошина

Резюме. В статье анализируется архетип ре-
бёнка в рассказах Т. Толстой. Через призму 
переживаний и впечатлений детей читатель 
осознает вечные проблемы: жизни и смерти, 
счастья, любви и т.д. Отмеченные авторами 
идущие в паре архетипы мать-дитя позволяют 
взглянуть на проблему отцов и детей с новых 
различных углов. 

Ключевые слова: архетип ребёнка, рассказ, 
Т. Толстая.

The archetype of the child in the stories by 
T. Tolstaia
Iu. А. Gruzdeva, А. B. Baraboshina

Abstract. The article analyzes the archetype of 
the child in the stories by T. Tolstaia. Through the 
prism of children’s experiences and impressions 
the reader understands the eternal problem such 
as life and death, happiness, love, etc. Pairs of 
archetypes (mother-child) selected by the authors 
allow us to reconsider the problem of parents and 
children from the new point of view. 

Keywords: archetype of a child, story, T. Tolstaia.

Термин «архетип» появился и был обоснован 
в работах швейцарского психолога К. Г. Юнга, 
занимавшегося изучением психики, в особен-
ности соотношения со¬знательной и бессозна-
тельной сфер [7, с. 16].  Слово имеет греческое 
происхождение: archetypes – «первообраз, мо-
дель».  Стремясь «открыть тайну человеческой 
личности», Юнг пришёл к мысли, что при из-
учении человека нельзя принимать во внима-
ние только его сознание, считая его единствен-
ной формой психологического бытия. Юнг 
акцентировал внимание на бессознательном, 
а точнее на коллективном бессознательном, 
как объективном свойстве психики. Сначала 
он исследовал сны («сигнал из бессознатель-
ного»), а потом некоторые виды деятельности 
(обряд, ритуал) и художественного творчества 
(миф, легенда, сказка). Исследователи отмеча-
ют, что «коллективное бессознательное впи-
тывает психологический опыт человека, для-
щийся многие века» [7, с. 17].

Итак, Юнг считал, что «архетип – это нахо-
дящиеся априори в основе индивидуальной 
психики инстинктивные формы, которые об-
наруживаются тогда, когда входят в сознание и 
проступают в нем как образы, картины, фанта-
зии, достаточно трудно определимые» [7, с. 18].

«Архетипы, заложенные в психике, реали-

зуются и обнажают себя в разных формах ду-
ховной деятельности, но более всего дают о 
себе знать в ритуале и мифе» [7, с. 19].

К. Юнг выделил несколько архетипов и 
дал им соответствующие имена. Наи¬более 
известны архетипы анима (прообраз женско-
го начала в мужской психике) и анимус (след 
мужчины в женской психике). Архетип тень 
– это бессознательная часть психики, которая 
символизирует тёмную сторону личности и 
персонифицирует все то, что человек отказы-
вается принимать в самом себе и что он прямо 
или косвенно подавляет, как-то: низменные 
черты характера, всякого рода неуместные 
тенденции и т. п. Поэтому тень оказывается 
источником двойничества. Весьма значи¬мым 
является архетип под названием самость — 
индивидуальное на¬чало, которое, по Юнгу, 
может редуцироваться под воздействием 
внешней жизни, но очень важно тем, что таит в 
себе «принцип определения себя в этом мире». 
Самость и служит предпосылкой и свидетель-
ством целостности личности. Существенны ар-
хетипы дитяти, матери, мудрого старика или 
старухи.

При изучении архетипов и мифов исполь-
зуется целый ряд понятий и терминов: мифо-
логема (содержание понятия близко архети-
пу), архетипическая (или архаическая) модель, 
архетипические черты, архетипические фор-
мулы, архетипические мотивы. Чаще всего 
архетип отождествляется или соотносится с 
мотивом.

Пронизанность литературы и искусства в 
целом (живопись, скуль-птура, музыка) арха-
ическими мотивами приводит к тому, что по-
нятие архетипа становится необходимым ин-
струментом исследования. 

А. Большакова выделяет несколько значе-
ний «архетипа» как литературной категории:

• писательская индивидуальность (напри-
мер, о Пушкине учёные говорят как об «арха-
ическом архетипе поэта»);

• «вечные образы» (Гамлет, Дон-Жуан, дон 
Кихот);

• типы героев («матери», «дитяти» и т. д.);
• образы — символы, часто природные 

(цветок, море) [1].
Большинство исследователей рассматри-

вают прозу Татьяны Толстой как эстетический 
феномен, в котором «сказочность», то есть 
фольклоризм, имеет большую значимость и 
более широкую функциональность. Вопросу 
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функциональности интертекста, в том числе 
и фольклорного, в толстовском творчестве по-
святили свои работы О. В. Богданова, А. Жол-
ковский, Е. Невзглядова, Н. Иванова, И. Гре-
кова. Исследователи отмечают, что элементы 
интертекста, проявляющие себя как в темати-
ке, так и в поэтике произведений Т. Толстой, 
обладают множеством функций: выражают 
авторскую оценку, характеризуют персонажей 
и ситуации, способствуют типизации изобра-
жаемого, актуализируют скрытые текстовые 
смыслы. Фольклоризм писательницы связан с 
желанием вернуть читателей во времена, ко-
торые забыты современниками, но очень важ-
ны для национальной самоидентификации.

Как уже было сказано, одним из фундамен-
тальных архетипов является архетип «ребё-
нок», «младенец» или «дитя». С точки зрения 
К. Г. Юнга, архетип «Божественный ребёнок» 
символизирует самость, пробуждение инди-
видуального сознания из стихии коллектив-
но-бессознательного. Младенец являет со-
бой и начало и конец – идея всеобъемлющей 
психической целостности, поэтому появление 
образа младенца свидетельствует об опреде-
лённом синтезе личности. Кроме того, Юнг 
отмечал  отрицательную связь архетипа «ре-
бёнок» с архетипом «трикстер», имеющим две 
схожих характеристики – весёлый и смешной. 
Так, «ребёнок» выражает положительное на-
чало личности, а «трикстер» отражает более 
иррациональные, негативные характеристи-
ки, несущие в себе оттенки зла. Получается, 
что архетип самости имеет два аспекта:  по-
зитивный (ребёнок) – весёлый, милый, без-
заботный; негативный (трикстер) – хитрый, 
весёлый, смешной, ловкий, подлый, лживый, 
двуличный.

Кроме того, следует отметить, что архе-
тип «ребёнка» часто соседствует с архетипом 
«матери». Именно это читатель наблюдает в 
рассказе Т. Толстой «Ночь».  В образе ребёнка 
здесь предстаёт Алексей Петрович. Это взрос-
лый мужчина с задержкой в развитии. Перед 
нами ребёнок в теле взрослого.  У него щетина 
и лысина, но он чужой в этом теле. Более того, 
он чужой в этом мире «Мужчин и Женщин». 
Точнее сказать, мир его состоит из Мужчин, 
Женщин и Мамочки. Она – его путеводная 
звезда и защитница. Главный герой наивен 
и несамостоятелен. Чтобы ориентироваться 
в этом чуждом мире, он во всем следует ука-
заниям Мамочки: «Хорошо, хорошо, Мамочка. 
Вот как ты все правильно говоришь. Как все 
сразу понятно…» [6]. Он беззащитен, особенно 
он боится женщин: «Женщины - очень страшно. 
Зачем они - неясно, но очень беспокойно» [6]. Что 
интересно, автор указывается на двойствен-
ность Алексея Петровича: «А второй Алексей 

Петрович, внутри, все съёживается, съёжива-
ется, сжимается, пропадает в маковое зёрныш-
ко, в острый кончик иголки, в микробчика, в ни-
что, и если его не остановить, он совсем туда 
уйдёт. Но внешний, гигантский Алексей Петро-
вич корабельной сосной раскачивается, растёт, 
чиркает лысиной по ночному куполу, не пускает 
маленького уйти в точку. И эти два Алексея 
Петровича - одно и то же. И это понятно, это 
правильно» [6]. И вот в какой-то момент один 
из Алексеев Петровичей вырывается на свобо-
ду и крадёт деньги. Он убегает в ночь. Возмож-
но, в этот момент и появляется «трикстер». 
И когда эта вырвавшаяся сущность пытается 
управлять героем, тот сталкивается с жесто-
ким миром Мужчин и Женщин. И тогда вновь 
возвращается напуганный ребёнок, которого 
«ведут под уздцы» в «тёмную нору».  

Юнг резко противопоставляет сознание, с 
детства воспитанное в человеке обществом 
(способность мыслить словами, традиционный 
разум и здравый смысл, которые формируют 
эго – вместе с его эгоизмом) и возникающее 
в нём личное зрелое самосознание (самость). 
Самость представляет собой сердцевину лич-
ности, вокруг которой организованы все дру-
гие элементы. И именно в её развитии Юнг ви-
дел смысл человеческой жизни. 

Алексей Петрович из проанализированного 
рассказа лишён самости в силу своей болезни, 
а герой рассказа «Петерс» лишается её в ре-
зультате воспитания. Уже в начале повествова-
ния читатель встречает нетипичного ребёнка: 
он не рвёт книжки, не хулиганит. «За столом 
он никогда не выщипывал бахрому из скатерти 
и не крошил печеньем – чудный был мальчик» [5, 
с. 157]. Необычно и его имя – Петерс.  Оно боль-
ше подходит для взрослого и степенного муж-
чины, а не для мальчика. А ведь имя – это то, 
что определяет человека. В древние времена 
во время инициации духовный учитель давал 
ребёнку духовное имя. Но инициация означа-
ла переход во взрослую жизнь, а бабушка уже в 
столь юном возрасте дала внуку такое непод-
ходящее возрасту имя. И поведение мальчика 
соответствовало прозванию: «степенно одёр-
гивал бархатную курточку, поправлял бант или 
кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший 
не меньше бабушкиных щёк, и, шаркнув толстой 
ножкой, представлялся старухам: «Петер-с!»». 
[5, с. 158].  Стремясь хорошо воспитать внука, 
бабушка как бы «спрятала» в нем ребёнка. По-
этому и реакция взрослых на его поведение та-
кова: «это смешило и умиляло» [5, с. 158].

Детство мальчик наблюдал через окно, за 
которым был для него другой мир: «(он) под-
ходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, 
на солнечный мороз, где летали сизые голуби и 
съезжали с накатанных горок румяные дети» [5, 
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с. 159]. Таким образом, окно является своео-
бразным проводником к гармоничной лично-
сти Петерса. Ведь за стеклом – люди, общество, 
которого так не хватало герою. Отсутствие 
гармоничного развития заставляет Петерса 
застыть в состоянии детства, стать «вечным 
ребёнком».

Представление о мире у мальчика склады-
валось из рассказов взрослых, а точнее, бабуш-
ки, в которой воплощаются черты архетипиче-
ского образа матери. Она защитница, которая 
оберегает брошенное всеми дитя от враждеб-
ного мира. Она верит, что если мальчик от-
городится от мира, то беды не постигнут его. 
«Бабушка обещала Петерсу, что если он будет 
вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить 
он будет замечательно» [5, с. 159].  Что значило 
вести себя хорошо? Главное – чинно помалки-
вать, что и делал мальчик.

Единственный собеседник Петерса в дет-
стве – игрушечный заяц. Мальчик рассказывал 
ему о своей будущей замечательной жизни: о 
друзьях, вернувшейся маме с негодяем, о лёг-
ких женщинах и т.д. Но здесь мы встречаем 
важное уточнение: «словно во сне» [5, с. 159]. 
Возвращаясь к учению Юнга о бессознатель-
ном, следует отметить важную взаимосвязь 
архетипа и сна. Именно через сон выражают-
ся тайные помыслы и желания. Отражается то, 
что человек не может сказать днём. Ребёнок, 
брошенный родителями, запертый в квартире 
с бабушкой, мечтает об общении, словно видит 
сон о прекрасной жизни. И его единственный 
друг – заяц – верит ему. Сам же мальчик, похо-
же, в глубине души не верит.

Игра, в которую играют бабушка и внук, 
«Чёрный Петерс», она же «Чёрный Петр» – ста-
ринная карточная игра.  В рассказе она не-
много видоизменена. Но суть остаётся та же: 
остаётся одна лишняя карта. В классической 
версии – пиковый туз. В рассказе: «только 
коту, Чёрному Петеру, не доставалось пары, он 
всегда был один - мрачный, нахохлившийся» [5, с. 
158]. Вот и Петерс чувствует себя «лишней кар-
той». 

В шесть лет, когда бабушка повела его в го-
сти, он думал, что началась для него «замеча-
тельная жизнь», полная общения. «Он спешил 
дружить» [5, с. 15]. Он предполагал, что нача-
лось его настоящее детство. Но он не знал, как 
«дружить». 

Так, мы видим, как герой впервые сталки-
вается с обществом. И общество вроде бы гото-
во его принять, но он не знает «правил игры». 
Таким образом,  закладывается конфликт меж-
ду героем и обществом. Оно как бы чувствует, 
что он не такой как все, что он лишний. 

Но даже и это было не так важно. Главное 
– проблеск детства, радости! «Потом ему за-

хотелось кружиться на одном месте и громко 
кричать, и он кружился и кричал…» [5, с. 158].  
Почувствовав радость детства и свободу, маль-
чик поддался своим эмоциям и порывам. Ему 
захотелось просто побыть ребёнком.  Но вот 
бабушка увела его домой и сказала, «что ни-
когда больше в гости к детям они не пойдут» [5, 
с. 158]. Даже в самом построении предложения 
видно, что бабушка отделила мир обычных де-
тей и Петерса. Он был «старым ребёнком» и 
остался им на всю жизнь. Петерс будто нахо-
дился на границе взрослого мира и детского, 
так и не попав ни в один из них. 

В рассказе «Петерс» у героя будто бы две 
матери. Одна бросила его в раннем возрасте, 
другая оберегала его до самой своей смерти. 
Таким образом, Толстая изображает два про-
тивоположных полюса образа матери: с одной 
стороны, гиперопека, лишающая ребёнка «са-
мости», с другой – безответственность, равно-
душие к судьбе дитя. 

Но вот прошло время, умерла бабушка, ка-
залось бы, наступила свобода, но Петерс, буду-
чи оберегаемым «матерью», замер в состоянии 
детства. Его инфантилизм бросается в глаза. 
Все вокруг даже не считают его мужчиной и 
воспринимают, как дитя.

Его мир никак не мог прийти в лад с окру-
жающим. Ответы приходили во сне. «Сон при-
ходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назна-
чал встречи на потайных лестницах, запирал 
двери и перестраивал знакомые дома, пугая 
чуланами, бабами, чумными бубонами, черны-
ми бубнами, быстро вёл по тёмным переходам 
и вталкивал в душную комнату, где за столом, 
лохматый и усмехающийся, сидел, крутя паль-
цами,  знаток многих нехороших вещей. Петерс 
бился в простынях, просил прощения и,  про-
щённый на этот раз, вновь погружался на дно 
до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал 
волшебного театра» [5, с. 158].  Здесь то, чего 
герой не знает, боится и в то же время желает.  
Таким образом, можно трактовать сон Петер-
са как проявление темных сторон его лично-
сти, появление Трикстера. Петерс мечтает о 
романах «с роскошной женщиной», о темной 
и недоступной Фаине, о Валентине… Трик-
стер будто нашёптывает ему тайные желания. 
А бедный Петерс мечтает о любви, о романе, 
хотя и не представляет до конца, что это такое. 

Прошло много-много лет. В его жизни поя-
вилась другая «бабушка». А точнее, очередная 
«мать». Писательница обезличивает её – это 
просто женщина. Петерс «женился на холодной 
твёрдой женщине с большими ногами, с глухим 
именем» [5, с. 160].  Она будто отзвук бабушки, 
бледный след. Петерс тем временем состарил-
ся физически. Но однажды, «когда тело его ещё 
помнило глушь пролетевших лет, тягучий сон 
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календаря, но в глубине душевной мякоти уже 
оживало, приподнималось с лежанки, встря-
хивалось и улыбалось что-то давно забытое, 
молодое что-то и доверчивое», в нем проснул-
ся ребёнок. И он, «ничего не желая, ни о чем не 
жалея» «благодарно улыбнулся жизни» [5, с. 160-
161].

В рассказе «Любишь – не любишь» пове-
ствование ведётся от лица девочки, что по-
казывает (по контрасту с ранее названными 
рассказами), как богат, ярок и причудлив мир 
детства: под кроватью «лежит Змей: в шнуро-
ванных ботинках, кепке, перчатках, мотоци-
клетных очках, а в руке - крюк. Днём Змея нет, 
а к ночи он сгущается из сумеречного вещества 
и тихо тихо ждёт: кто посмеет свесить ногу? 
И сразу - хвать крюком! Вряд ли съест, но за-
тащит и пропихнёт под плинтус, и бесконечно 
будет падение вниз, под пол, между пыльных пе-
реборок» [5, с. 187]; комнату сторожат и другие 
существа. Но самое страшное: «тот безымян-
ный, что всегда за спиной, почти касается волос 
(дядя свидетель!). Много раз он приноравлива-
ется схватить, но как-то все упускает момент 
и медленно, с досадой опускает бесплотные 
руки» [5, с. 187]. Простуда тоже не так проста. 
«Сорокоградусные гриппы» кричат, шумят и 
стучат. Болезнь проходит так: «набьют в крас-
ные барабаны, обступят со всех сторон и, бе-
шено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда 
один и тот же: деревянные соты заполняются 
трёхзначными числами; числа больше, грохот 
громче, барабаны торопливей, - сейчас все ячей-
ки будут заполнены, вот осталось совсем не-
много! вот ещё чуть-чуть! сердце не выдержит, 
лопнет, - но отменили, отпустили, простили, 
соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой 
круглый хлеб на тонких ножках по аэродромно-
му полю - и затихло... только самолётики бука-
шечными…» [5, с. 187]. Для ребёнка радости и 
удивительные чудеса встречаются в обычных 
вещах. Поход на барахолку был для девочки 
сравним с поиском клада: «Какие там были 
сокровища!» А взрослые и не видят всего, что 
видят дети: «сколько там папа прошляпил». [5, 
с. 187]

Весьма необычны сказки, которые няня 
рассказывает детям на ночь: «Лермонтов на 
сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он 
же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с 
золотыми коронами; он же что-то выделыва-
ет с конём...» [5, с. 187] . Или: «И когда ей было 
пять лет - как мне, - царь послал её с секретным 
пакетом к Ленину в  Смольный. В пакете была 
записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: «Ни за 
что!» И выстрелил из пушки [5, с. 187]. 

Причудливая смесь из привычных народ-
ных сказок и выдумок няни Груши гармонич-
но вплетается в повествование. Все это помо-

гает создать образ няни, противопоставляет её 
Марьиванне с её утончённым французским. 
Первая – няня, нянюшка. Она добрая и люби-
мая детьми, языков не знающая, зато расска-
зывающая сказки. В мире ребёнка она – иде-
ал заботы и преданности, поэтому слова А. С. 
Пушкина «голубка дряхлая моя» ребёнок отно-
сит к ней. Она выражает тот архетип Матери, 
который необходим слабому и беззащитному 
ребёнку. Няня Груша позаботится, утешит и 
защитит: «Нянечка размотает мой шарф, от-
стегнёт впившуюся пуговку, уведёт в пещерное 
тепло детской, где красный ночник, где мягкие 
горы кроватей, и закапают горькие детские 
слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречне-
вой кашей» [5, с. 188]; «нянечка заплачет и сама, 
и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймёт 
сердцем, как понимает зверь - зверя, старик - 
дитя, бессловесная тварь - своего собрата» [5, 
с. 188].

С другой стороны, Марьиванна,  которая 
«гуляет с нами каждый день по четыре часа, чи-
тает нам книжки и пытается разговаривать 
по-французски» - такая далёкая и холодная, 
чуждая детям, застрявшая в своём прошлом, 
где есть чужая девочка. Но, главное, няня зна-
ет ключ к детскому сердцу – это любовь. И по-
том, когда Марья Ивановна встретит «другую 
девочку», героиня подумает: «а меня- то так 
не любят». 

Следует отметить конфликт, указанный пи-
сательницей: «как страшен и враждебен мир, 
как сжалась посреди площади на ночном ветру 
бесприютная, неумелая душа» [5, с. 189]. Кон-
фликт между «враждебным миром» и нежной 
душой ребёнка. «Уйдите все, оставьте меня, вы 
ничего не понимаете! В груди вертится колючий 
шар, и невысказанные слова пузырятся на губах, 
размазываются слезами» [5, с. 189]. Сложный, 
запутанный мир ребёнка нуждается в опоре 
и в ответах. Но это и жестокий мир, порой не 
терпящий непонимания и безответности. 

Рассказ «На златом крыльце сидели» тоже 
содержит архетип «ребёнка».  В качестве эпи-
графа дана детская считалочка, во втором 
предложении рассказа автор даёт свою фор-
мулу детства: «Детство – это сад». Это пора 
цветения, красоты и чудес. «Без  конца  и края,  
без границ  и заборов, в  шуме  и  шелесте,  золо-
той на  солнце,  светло-зелёный  в  тени, тыся-
чеярусный - от вереска до верхушек сосен» [5, с. 
190]. Мир ребёнка – это мир таинственных от-
крытий, закреплённых обещанием «не говори 
маме». Мать в этом рассказе как бы за кадром, 
но ощущается её постоянное присутствие: она 
всегда даст совет, поможет. 

Ребёнка нельзя обмануть, его взгляд самый 
правдивый, самый острый. Так, дети с самого 
начала понимают истинную сущность харак-
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тера Вероники, которая представляется им 
«самой жадной женщиной на свете». В сцене 
разделки зарезанного ею телёнка им справед-
ливо видится «кошмар, ужас — холодный смрад 
— сарай, сырость, смерть», от которых надо бе-
жать. Таким образом, уже в детстве человек 
постигает скрытую сторону, «изнанку» жизни.  

Для прозы Т. Толстой характерно обраще-
ние к вечным проблемам, её творчество ори-
ентировано на понимание добра и зла в совре-
менном мире. Произведения писательницы 
повествуют о «детском» взгляде на мир, ко-
торый полон чудес и несовершенств, который 
одновременно прекрасен и страшен и в кото-
ром всегда есть разлад «мечты и действитель-
ности». Татьяна Толстая постоянно пользуется 
приёмами «эстетического спасения» своих ге-
роев: она или «заставляет» бежать их в зам-
кнутый мир детства, или отгораживает их «от 
пошлой будничности». Причём если герои в 
реальной жизни не могут обрести счастья, то в 
художественном мире Толстая создаёт для них 
островки счастья. Обыкновенный мир, в кото-
ром благостно существуют герои Толстой, – это 
мир детства взрослого ребёнка («На золотом 
крыльце сидели…», «Любишь – не любишь», 
«Свидание с птицей», «Петерс» и др.).

Таким образом, с помощью архетипа ре-
бёнка Т. Толстая помогает читателю взглянуть 
на мир глазами детей. Через призму их пере-
живаний и впечатлений посмотреть на вечные 
проблемы: счастья, жизни и смерти, любви 

и т.д.  Кроме того, идущие в паре архетипы 
мать-дитя позволяют взглянуть на проблему 
отцов и детей с новых различных углов. А ар-
хетип трикстера отражает тайные стороны, по-
мыслы, страхи и желания.
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Мифологические образы в структуре произведения 
В. Астафьева «Царь-рыба»

Ю. А. Груздева, Л. Р. Гумерова

Резюме. В статье рассмотрены мифологемы 
произведения В. Астафьева «Царь-рыба». Осо-
бое внимание уделяется анализу мифологемы 
«река» как важного элемента для понимания 
данного произведения.

Ключевые слова: мифологические образы, 
мифология, В. Астафьев, мифопоэтика. 

Mythological images in the structure of the 
literature masterpiece by V. Astafev “Tzar-
fish” (“Tzar-ryba”)
Iu. А. Gruzdeva, L.R. Gumerova

Abstract. The article considers the mythologems 
in “Tzar-fish” (“Tzar-ryba”) by V. Astafev. The 
particular attention is paid to the analysis of “river” 
mythologem as the important element necessary for 
understanding this piece of work.

Keywords: mythological images, mythology, 
V.Astafev, mythopoeics.

                         
Миф занимает особое место в литературе. Пи-
сатели разных народов в разные времена об-
ращались к мифу в своих произведениях. 

Так, в произведении В. Астафьева «Царь-ры-
ба» изображаются взаимоотношения человека 
и природы, для чего писатель также использу-
ет элементы мифопоэтики. 

Как известно, мифология – это «историче-
ски первая форма духовной культуры», возни-
кающая на самой ранней стадии обществен-
ного развития. «Тогда человечество в форме 
мифов, то есть сказаний, преданий пыталось 
дать ответ на все волнующие людей вопросы. 
<…> Миф – это первая форма духовного освое-
ния мира, его образно-символическое воспро-
изведение и объяснение. Миф упорядочивает 
в сознании мир, превращает хаос в космос и 
тем самым создает возможность постижения 
мира как некоего организованного целого, 
представляет его в простой и доступной фор-
ме» [4]. Кроме того, в мифе «образно-символи-
ческое воспроизведение и объяснение всегда 
выливается в предписание действий» [4]. 

Мифологическое мировоззрение предпола-
гает, что природа и человек единое целое, оно 
одухотворяет природу.  

Применительно к «Царь-рыбе» можно ска-
зать, что мифологическое сознание, мифоло-
гические образы пронизывают каждый рас-
сказ данного произведения.

Неоднозначность и сложность определения 
жанра этого произведения обращает на себя 
внимание исследователей. Сам автор опреде-
лил жанр своего произведения как «повество-
вание в рассказах».

Т. М. Вахитова отмечает: «Сюжет повести 
связан с путешествием автора – лирического 
героя – по родным местам в Сибири. Сквозной 
образ автора, его размышления об увиденном, 
его воспоминания, публицистические отвле-
чения, прямые обращения к читателю, лири-
ко философские обобщения являются главной 
цементирующей силой произведения, объеди-
няя отдельные эпизоды, сцены, характеры и 
ситуации в законченное художественное по-
вествование» [2, c. 35].  

Можно определить жанр данного произве-
дения и как цикл рассказов, если учесть, что 
«литературный цикл – ряд литературных про-
изведений на общую или близкую тематику, 
созданный одним автором или одной группой 
авторов. Общность, объединяющая ряд про-
изведений, выступает, помимо темы, также в 
жанре, месте и времени действия, персонажах, 
форме и стиле повествования» [6].

Кроме названных объединяющих факто-
ров, немаловажным связующим звеном про-
изведения является миф.  Одной из форм про-
явления связи с народным сознанием является 
включение в текст народных поверий, посло-
виц, поговорок, присловий.

Особое – центральное в композиции про-
изведения – место среди прочих занимает 
миф, послуживший названием всей книги, 
миф о царь-рыбе. Г. П. Романова, характеризуя 
заглавный образ рассказа и всей книги, отме-
чает, что «вместо прямого названия «осётр» 
даётся косвенное, описательное «царь- рыба». 
Это обозначение мощного существа, от кото-
рого зависит жизнь и благополучие рыбака, 
в нем дана совокупность признаков высшего 
качества, и не только физических (размеры и 
сила). Метафорическое по отношению к жи-
вотным, слово «царь» традиционно означает 
вершину иерархии (в жизни человеческого 
общества), всемогущество, силу, которой необ-
ходимо подчиниться: царь реки – осетр, царь 
зверей – лев, царь природы – человек. Ино-
сказательно воплощен в повествовании и ос-
новной конфликт: «Реки царь и всей природы 
царь – на одной ловушке «» [5, c. 26].
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Этот рассказ сталкивает в человеке два его 
начала: заложенное предками и воплощённое 
в дедовом предании о царь-рыбе, которое вспо-
минает Игнатьич, преклонение перед приро-
дой и современное – использование природы 
в своих целях, её уничтожение, обусловленное 
жадностью и тщеславием. «Настроение мифа 
нарушает только прагматичное, слишком на-
туралистичное соображение Игнатьича о том, 
что в этом «чудовище» «икры ведра два, если 
не больше», да историческая аналогия: «Что-
то редкостное, первобытное было не только в 
величине рыбы, но и в формах ее тела... на до-
исторического ящера походила рыбина, какой 
на картинке в учебнике по зоологии у сына на-
рисован»» [5, c. 28].

Открывается же книга рассказом «Бойе», 
в котором упоминается эвенкийское поверье 
о собаке, которая побыла человеком, прежде 
чем стать собакой. «Поверье это сохранилось у 
эвенков до наших дней. В нем говорится о том, 
как добрый дух Сэвэки создал землю и хотел 
создать людей бессмертными. Когда он при-
ступил к созданию человека, то его помощни-
ком была собака. Собака тогда была голой, как 
человек. Собака служила караульщицей у Сэ-
вэки, чтоб в его отсутствие Харги не испортил 
его творений» [3].

Но за невыполнение обязанностей собака 
была наказана Сэвэки: «Теперь ты станешь на-
стоящей собакой, будешь носить шерсть и раз-
учишься говорить. Ты всегда будешь ходить на 
ремешке, охватывающем твою шею, и будешь 
всегда смотреть взад человеку, то есть ходить 
за человеком и служить ему. А человек, рассер-
дившись, будет частенько поколачивать тебя 
палкой!…»» [3].  Как видим, согласно этому 
поверью, собака изначально обречена подчи-
няться человеку, идти всегда вслед за ним. 

Астафьев изображает Бойе тружеником, 
скромным и непритязательным, настоящим 
другом человека, погибшим из-за предан-
ности хозяину и даже после смерти спасшим 
Колю от наваждения и смерти в тундре.

Кроме того, важную роль в выражении 
мифологического начала в произведении 
«Царь-рыба» играет мифологема «река (вода)».

«Вода – один из четырех символических 
первоэлементов, составляющих мир» [8]. В раз-
ных учениях вода выполняет разные функции: 
«По космогонии Фалеса, вода лежит в основе 
мироздания. Земля же в форме диска плавает 
в водах Мирового океана. Беспредельные воды 
океана символизировали в библейской интер-
претации первозданный хаос. Небо и земля, 
по учению древних шумеров, создается из во-
дяного чудовища Тиамата. Водную стихию в 
ветхозаветной традиции символизировал Ле-
виафан. Вода — символ даосского учения: Ла-

о-Цзы призывал быть подобным воде. Мягкое 
и слабое, учит Дао дэ цзин, побеждает твердое 
и сильное. Вода и мягка, и слаба, но в плане 
преодоления твердого и сильного она не знает 
равных. Ее принцип – уступая, побеждать» [8].

У Астафьева же мы видим описание боль-
шого количества рек, главной среди которых 
является Енисей. Енисей здесь как отец всех 
остальных речушек, как их покровитель. «Чуть 
приостановив себя на выдавшейся далеко бе-
локаменной косе, взбурлив тяжёлую воду, ба-
тюшко Енисей принимал в себя ещё одну ре-
чушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми 
речками, речушками, которые сотни тысяч 
верст бегут к нему, встревоженные непокоем, 
чтобы капля по капле наполнять молодой си-
лой вечное движение» [1, c. 71]. Так ощущается 
писателем великая мощь и механизм природы.

Все реки у Астафьева одушевлены, каждая 
имеет свой характер. Сама вода показана как 
живая: она бурлит, играет, шалит, задумывает-
ся. При описании одной из речек читаем такие 
строчки: «Путалась и билась синенькой жил-
кой речка Опариха… синенькая жилка, трепе-
щущая на виске земли, и рядом с нею и за нею 
монолитная твердь тайги, сплавленной веками 
и на века» [1, c. 83]. Писатель здесь опирается 
на южнославянскую мифологию, согласно ко-
торой «реки и ручьи – это сосуды, по которым 
течет кровь земли» [8].

 Водный мир, реки даруют людям свои бо-
гатства – рыб, но человек, забываясь, злоупо-
требляет этим, и тогда природа будто бунтует, 
противится этому, наказывает. «Вода симво-
лизировала угрозу для человека. Особенно это 
было актуально для культур, поддерживаю-
щих ирригационное земледелие. Повсемест-
ное распространение получила мифологема о 
потопе. Вода воспринималась как неизведан-
ный мир, форма инобытия. «Пересечь поток» 
подразумевало в буддизме пройти через мир 
иллюзий и обрести просветление» [8]. Это мы 
можем наблюдать в главе «Царь-рыба», когда 
Игнатьич падает за борт своей лодки вместе с 
осетром, которого пытается вытащить: «Вода! 
Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, за-
тащит, втолкнет куда» [1, c. 189]. Герой в силу 
своей жадности не отпустил царь рыбу и по-
платился, природа наказала его за это. Поэто-
му он вспомнил все свои пороки, грехи, будто 
действительно пришел к некому просветле-
нию. «Реки не только обожествлялись, но и 
символизировали собой высший суд. Отсюда 
распространенные обычаи испытания пред-
полагаемых преступников водой и клятвы на 
воде. Мотив вступления в реку обычно подра-
зумевает начало важного дела, первый шаг к 
подвигу, а переправа через нее – его заверше-
ние и обретение новых качеств и нового стату-
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са в жизни» [9].
«В творчестве Астафьева мифологема реки 

является одной из наиболее концептуальных. 
Енисей становится не только географическим, 
но и мифопоэтическим и даже нравственным 
стержнем его художественного мира» [9]. Но 
не только Енисей, а каждая река, описанная 
Астафьевым, имеет важное значение в данном 
произведении, так как основные сюжетные со-
бытия происходят именно на реках, каждый 
герой, в том числе и «лирический», так или 
иначе связан с рекой: она – его дом, его стихия. 
Кроме того, реки словно вплетены в сюжет, 
они одухотворены, и поэтому воспринимают-
ся будто еще одно действующее лицо (Опари-
ха, Сурниха, Дудыпта, Эндэ и другие). 

Как видим, использование мифологических 
образов необходимо писателю, чтобы прибли-
зить нас к тому времени, когда миф был един-
ственным источником понимания и объясне-
ния окружающей природы, для того, чтобы мы 
не забывали, что природа велика, она значи-
тельнее нас, могущественнее нас. 

Через взаимосвязь, разные стороны отно-
шения человека к реке (воде) раскрывается 
проблема и идея произведения. Река является 
источником пищи, неотъемлемой частью жиз-
ни героев, лучших из них (Аким, Парамон Па-
рамонович, лирический герой произведения) 
характеризует отношение к реке как к могу-
щественной стихии, преклонение перед ее 
величием и красотой, героям же несимпатич-
ным (Командор, Георгий Герцев, браконьеры и 
«туристы») свойственно потребительское от-
ношение к реке, к её богатствам. Ведь одна из 
проблем произведения – проблема экологии, 
пренебрежительного отношения к природе. 
Автор показывает, как важно научиться жить в 
гармонии с природой.

Таким образом, мифологема «река» яв-
ляется важным элементом произведения 
«Царь-рыба». Понимание этого образа в ми-
фологии поможет прийти и к пониманию са-

мого произведения.  Итак, «реки и их притоки 
подобны кровеносным сосудам. Для оседлых 
культур они символ щедрости и источник пло-
дородия земли. Река несет и очищающие функ-
ции. Вода рек священна: ею крестят, смывают 
грехи, очищают не только тело, но и душу» 
[8]. Неслучайно лирический герой стремится 
к воде, посидеть на берегу реки, поразмыс-
лить, отойти, отмякнуть душой, успокоиться 
от городского шума и суеты, то есть «очистить 
душу», к чему приглашает и читателя.
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Происхождение, история бытования и смысл термина 
«литургическая игра» в литературе и литературоведении

Т. Э. Демидова  

Резюме. В статье анализируется термин «литур-
гическая игра» в литературе и литературоведе-
нии. Автор уточняет и подробно рассматривает 
значение данного термина с различных точек 
зрения как совокупность специфических теа-
тральных приемов.

Ключевые слова: литургическая игра, теа-
тральные приемы, литургическая драма, сати-
рические приемы.

Origin, history of existence and meaning of 
the term “liturgical game” in literature and 
literary studies
Т. E. Demidova 

Abstract. The article analyzes the term “liturgical 
game” in literature and literary studies. The author 
clarifies and examines in detail the meaning of the 
term from different points of view, it is considered 
as a set of specific theatrical techniques.  

Keywords: liturgical game, theatrical techniques, 
liturgical drama, satirical methods.

Термин «литургическая «игра» пришел из до-
литературного театра и редко встречается в 
русском литературоведении. Этому есть объяс-
нение: церковная драма, породившая это яв-
ление и термин, не пустила в России глубоких 
корней, хотя такое явление, как переосмысле-
ние элементов литургического действа на об-
личительно-сатирическом уровне существует 
в литературе [2, с. 45]. Русская церковь не соз-
дала своего театра, несмотря на использование 
зрелищных форм. «Опыт литургических драм 
прошел бесследно для истории театра и дал 
некоторые результаты лишь с того момента, 
когда народные массы стали демократизиро-
вать литургическую драму, насыщать образы 
плотью, окружать их бытом, включать в драмы 
жанровые комические сцены-интермедии» 
[5, с. 42]. Известные исследователи театра: М. 
Л. Андреев, Б. Н. Асеев, В. Всеволодский-Гер-
нгросс, А. А. Гвоздев, С. С. Данилов, В. Н. Дми-
триевский – не употребляют этот термин.

После многовекового перерыва в использо-
вании термин стали употреблять исследовате-
ли творчества М. А. Булгакова (А. Татаринов, А. 
Любомудров, М. Дунаев, Б. Сарнов, А. Зеркалов, 
А. Кораблев, И. Сухих, П. Абрагам, М. Амусин, Р. 
Рахматуллин, И. Карпов), отмечающие присут-
ствие этого приема, как и вообще анти-литур-
гии, в романе «Мастер и Маргарита» [11].

Зарубежные исследователи, в частности 
франко-канадский медиевист П. Зюмтор опре-
деляет «литургическую «игру» как наиболее 
важный прием, позволяющий создавать экви-
валент пространственных ощущений [7, с. 254]. 
Современные отечественные английсты Н. А. 
Смирнова и Ю. В. Пономаренко используют 
этот термин.

«Что подразумевается под термином «ли-
тургическая игра»? – пишет Ю. Пономаренко. 
– Исторически он связан с жанром средневе-
ковой драматургии – литургической драмой 
(лат. ordo, «служба» или ludus, «игра»). Инсце-
нировка ветхозаветной, евангельской или жи-
тийной истории или эпизода, исполнявшаяся 
в ходе католического богослужения его непо-
средственными участниками», она приближа-
ет и опрощает священную историю, «не пося-
гая на ее сакральность», и является развитием 
храмовой службы в театральном ключе: «В XII 
веке два теолога …заявили о сходстве литургии 
с театром в положительном (или нейтральном) 
и отрицательном плане. Для Гонория Августо-
дунского храм является театром, поскольку 
священнослужитель в нем есть не кто иной, 
как трагический актер, представляющий «сво-
ими телодвижениями перед паствой борение 
Христа»» [10].

«…применительно к роману ХХ века мы 
можем говорить лишь о приёме «литургиче-
ской игры»»: содержательно речь идет об ис-
пользовании узнаваемой сюжетной формулы, 
степень обобщенности которой соответствует 
отражению неких вечных процессов, лежащих 
в основе мироздания, то есть основанное на 
этой формуле действие становится авторской 
интерпретацией фундаментальных законов 
круговорота бытия и превращается в действо, 
каждая деталь которого имеет сакральный 
смысл. Роль такой узнаваемой формулы-осно-
вы могут играть устойчивые мифологические 
и литературные сюжеты, в том числе реали-
зованные в образной системе Средневековья. 
«Игра» в данном случае подразумевает поэти-
ческий, «сочинённый» или «постановочный» 
характер, черты театрального представления, 
перенесённые в прозу, наличие некой отстра-
нённой точки зрения на происходящее, автора 
ли, режиссёра ли, актёра или зрителя. Таким 
образом, по условию предполагается наличие 
сценической площадки, которой становится 
архитектурное пространство в романе. Ис-
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пользование приема «литургической «игры» 
приводит к появлению разновидности прит-
чи, сохраняющей иносказательность, поучи-
тельность, сюжетную завершенность, а также 
использование аллегории или эмблемы. Но 
притча, оформленная в виде «литургической 
игры» приобретает следующие особенности: 1) 
архитектурно организованное пространство; 
2) цикличность событий; 3) аллегорически 
оформленное изображение некого универ-
сального действа; и как следствие всего этого 
– драматургичность, основанную на единстве 
места, времени, действия, средневековый «ма-
гический театр»: ««Магический театр», вво-
димый тем или иным писателем в свое про-
изведение, подразумевает наличие некоего 
экзистенциально-художественного центра, 
где происходит встреча Пространства Мира и 
Пространства Культуры», – продолжает Поно-
маренко [10].

Как мы видим, термин трактуется здесь 
довольно широко и наполняется не только 
антиклерикальным содержанием. Хотелось 
бы представить некоторые размышления на 
этот счет, сузив толкование и учитывая исто-
рическую жизнь термина. Действительно, ли-
тургическая драма, от которой берет начало 
названный термин, в своей основе театраль-
ное действо. Это не требует особых доказа-
тельств. Всегда имеется сценарий, сюжет, есть 
зрители – паства, зрительный зал (неф) и сце-
на (алтарь), строгие композиционные фазы, 
диалог, жесты и позы, декорации, музыкаль-
ное сопровождение. Идеологи Реформации 
даже обвиняли католический культ в том, что 
он превратился в театральное представление 
[1]. Пока сохранялась сакральность, культовое 
пространство не превращалось в театральное, 
и это была весьма специфическая игра. Её и 
отражает первоначальное значение термина. 
Поэтому «литургическая «игра» – это, прежде 
всего, актерский момент в самой литургии, и 
затем игра действующих лиц в литургической 
драме, но это не все значения термина.

Но постепенно появилась полу- или анти-
литургическая драма, она оказалась за преде-
лами церкви, и понятие «литургическая «игра» 
стало наполняться новым содержанием, пре-
жде всего сатирическим. В антилитургической 
драме сама литургия перерастает в анти-ли-
тургию, обрастает антиклерикальным смыс-
лом. «Литургическая «игра» теперь не просто 
один из сатирических приёмов, а подача рели-
гиозных служб, обрядов, деятелей, постулатов 
в негативном, сниженном, критическом клю-
че. Религиозное действо становится действом 
со знаком «минус», появляются отрицатель-
ные персонажи, даже нечисть, светские, зем-
ные проблемы и сюжеты (сюжеты и мотивы 
литургической драмы оставались, но идейная 

сторона утрачивалась); не всегда побеждало 
добро; карнавальная вольность в том, как пер-
сонажи держались на сцене; опрокинутая ие-
рархия; даже религиозное самозванство.

«Литургическая «игра» действительно 
«привязана» к определённому месту – про-
странству здания, собора, замка, старинно-
го дома, что и подчёркивают Н. Смирнова и 
Ю. Пономаренко. Но закономерны в данном 
случае: осквернение храма, мерзость запусте-
ния, нарушение правил проведения обрядов, 
клоунада, словесная игра, маски, шутовская 
одежда, непристойные пляски и песни в хра-
ме, свист, иногда еда (литургический банкет) 
или игра на престоле, балаганный смех, рож-
дающие ужас. Конечно, это всё стало возмож-
ным лишь в условиях обмирщения искусства. 
Антиклерикальная сатира резко проявилась 
в творчестве Шекспира, но это не всегда была 
именно литургическая игра. Поэтому под ли-
тургической игрой следует иметь в виду более 
узкое толкование ее как совокупности прие-
мов, названных выше, для изображения отри-
цательного явления. Таким образом, термин 
получил практически прямо противополож-
ное значение по сравнению с изначальным.

Обратимся к примерам, чтобы прийти к 
более точным выводам. Уже диалоги халдеев 
в популярной в России литургической драме 
«Пещное действо» имеют сатирический налет 
[5, с. 41]. Антицерковные сатиры, построенные 
на пародировании священного писания и бо-
гослужений (венчание, похороны), обличение 
пьянства церковников («Служба кабаку» с пор-
третами участников) были невозможны без 
использования «литургической «игры». Так, 
известная в Европе «всепьянейшая литургия» 
(«Missa in potatoribus») – анонимная пародия 
ХІІІ века – уже была по сути анти-литургией, 
построенной с помощью названного приема 
[13], и сценарии праздников дураков – день 
первомученика Стефана 1 мая. В России по-
хожим явлением был «всешутейший собор». 
Еще до эпохи Петра І Иван Грозный устроил 
политический спектакль «игра в монашество», 
выбрав из опричников 300 человек, самых 
злых, назвал братиею, себя – Игуменом, сочи-
нил для них подобие монашеского устава, дал 
им скуфейки и черные рясы, под коими были 
свои богатые, золотые блестящие кафтаны с 
собольими опушками [8]. С тех пор этот при-
ем  часто появляется в искусстве, в частности, 
литературе.

Романтики использовали этот прием. Так, в 
повести Иоахима фон Арнима «Изабелла Еги-
петская» (1812) есть образчик литургической 
игры, основанный на перевернутом сюжете 
популярной и в Европе литургической драмы 
«Пещное действо», где трех отроков сжигали в 
печи за веру. В повести И. Арнима отрицатель-
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ного  персонажа альрауна карлика Корнелия 
Непота  посылают не в печь, что уподобило бы 
его невинным отрокам, а распинают под печ-
кой, так как он не заслуживает даже быть со-
жженным в печи.

В романе В. Скотта «Пуритане» (1817) пре-
данный слуга Моргана Кадди уподобляет по-
литику Епископальной церкви Шотландии 
«литургической «игре» и отказывается прини-
мать в этом участие: «Вспомните, что говорит 
Писание о царе Навуходоносоре, который по-
ставил золотого истукана на поле Деир, а место 
было на равнине у реки, совсем как то, где вче-
ра собралось ополчение: князья, наместники, 
военачальники, судьи – и они также, – и еще 
хранители царской казны, советники и шери-
фы были собраны туда на поклонение истука-
ну, и им велели пасть перед ним и почитать его 
при звуках труб, флейт, арф, фанфар, псалмов 
и другой музыки. Епископальная церковь – то 
же самое, что золотой истукан в поле Деир, и 
так же, как Седрах, Мисах и Авденаго (только 
они одни – и больше никто – отказались пасть 
ниц и преклоняться перед ним), – так и Кадди 
Хедриг, ничтожный пахарь на службе у вашей 
милости, по крайней мере с согласия своей 
старой матери, не станет кривляться или, как 
они говорят, совершать коленопреклонения в 
доме прелатов и приходских священников…» 
[11, с. 60].

Особенно часто литургическая игра при-
сутствует в литературе ХХ века, что связано 
как с идеей смерти бога, провозглашенной в 
конце ХІХ века, так и с общим обмирщением 
и ожесточением жизни людей. В немецкой ли-
тературе – с обличением идеологии фашизма, 
характерной для этого времени. 

Ужасом наполнена сцена вандализма и 
разграбления храма подростками, заканчива-
ющаяся их «литургией» в немецком романе Г. 
Грасса «Жестяной барабан» (1959): «Все трое 
начали с вводной молитвы. Банда на скамьях и 
каменных плитах преклонила колени, осенила 
себя крестом, и Мистер, до известной степени 
знакомый с текстом и при профессиональной 
поддержке служек, запел молитву. Уже во вре-
мя вступления я едва заметно шевельнул па-
лочками. Kyrie я сопровождал более активно. 
Gloria in excelsior Deo – я воззвал хвалу Богу 
на своём барабане. Я воззвал к молитве, но 
вместо эпистолы из дневной литургии сделал 
небольшую увертюру, аллилуйя мне особенно 
удалась, во время Credo* я заметил, как ве-
рят в меня ребята, немного приглушил свою 
жесть, во время Offertorium`а*, дав Мистеру 
возможность преподнести хлеб, смешать вино 
с водой, позволил кадить себя и на чашу, про-
следил. Как ведет себя мистер, подстрекаемый 
к тому святым распорядком службы, парни 
на скамьях выдали мне два варианта «Отче 

наш», но мистер сумел объединить за прича-
стием католиков и протестантов, а покуда они 
причащались, я пробарабанил им Confiteor***. 
Дева пальцем указывала на Оскара, на бара-
банщика. Я стал преемником Христа. Богослу-
жение катилось как по маслу…во имя Оскара 
и Иисуса»[7, с. 407-408]. В этом романе много 
подобных сцен, но в этой сцене более,  чем во 
всех других сценах, используется прием «ли-
тургической «игры», поэтому она самая страш-
ная в этом плане.

В другом немецком романе 1963 года Г. Бел-
ля «Глазами клоуна» Ганс Шнир предполагает, 
как бы он поговорил с Римским Папой, если 
бы оказался в Риме в поисках Мари. В этом 
монологе присутствует пием «литургической 
«игры»: «В нем самом (Папе) было что-то от 
мудрого старого клоуна, да ведь и образ Арле-
кина родился в Бергамо… А Папе я объясню, 
что…мой брак с Мари разбился из-за всяких 
официальных брачных формальностей, и я 
его попрошу рассматривать меня как своего 
рода противоположность Генриху Восьмому: 
он был верующим полигамистом, а я – неве-
рующий моногамист. Я ему расскажу, сколько 
самодовольства и низости в немецких «веду-
щих» католиках, пусть ему не втирают очки. 
Покажу ему два–три номера, что-нибудь из-
ящное, легкое, вроде «Ухода в школу и воз-
вращения домой», только своего «Кардинала» 
показывать не буду: он может обидеться, ведь 
он сам раньше был кардиналом, а уж его-то я 
меньше всего хотел обидеть»[3, с. 536].

Пантомима «Кардинал» не введена в текст, 
но есть другой образец «литургической «игры»: 
«А может, у них есть особые литургические 
каноны для падших дев и бывших наложниц 
клоунов? О чем думал епископ, совершая об-
ряд венчания? Меньше чем на епископа они 
наверняка не согласились бы. Один раз Мари 
затащила меня на епископскую службу, и на 
меня произвела огромное впечатление вся эта 
церемония: снять митру – надеть митру, на-
деть белую перевязь – снять белую перевязь, 
епископский посох туда – потом сюда, повя-
зать красную перевязь – снять белую; моей 
утонченной артистической натуре очень близ-
ка эстетика повторов» [3, с. 569].

Роман Ст. Гейма «Агасфер» (1981) декон-
струирует миф об Агасфере, в связи с чем не-
обычно дается образ Агасфера как человека, 
постоянно мыслящего, со своей картиной ми-
роздания, признанного самим Иисусом. Безус-
ловно, это авторская версия, но она влечет за 
собой переосмысление, которым пронизано 
все повествование. Так, ІV глава романа явля-
ется, по сути, «литургической «игрой» – траве-
стированием Тайной вечери: вместо вина бо-
чонок пива, компания составлена Мартинусом 
Лютером, его женой Катариной, Лейхтентраге-
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ром, Меланхтоном, Паулем Эйценом и други-
ми. «Посередине длинного стола, словно Иисус 
Христос на Тайной вечере, восседал доктор 
Мартинус; подперев кулаком свою крупную 
голову, он вяло огладывал застолье; видеть 
он мог лишь одним глазом. И когда этот глаз 
останавливался на смеющемся Лейхтентраге-
ре, который сидел в конце стола, лицо доктора 
Мартинуса выражало некоторое недоумение, 
и он хмурил кустистые брови, словно силил-
ся вспомнить что-то» [6, с. 43]. Говорят они о 
плотском, все богословские споры тотчас за-
канчиваются, когда появляется еда, обильная в 
сравнении со заменитой тайной вечерей. Речь 
заходит и об обнаженной женщине. Кроме 
того, после первой Тайной вечери появляется 
вторая, с полностью отрицательными персо-
нажами. 

В английской литературе приемы «литурги-
ческой «игры» пронизывают повесть-притчу 
У. Голдинга «Шпиль» (1964), роман П. Акройда 
«Дом доктора Ди», новеллу «Башня из чёрно-
го дерева» Д. Фаулза и «Единорога» А. Мердок, 
что стало объектом исследования Ю. Понома-
ренко. «В тексте каждого романа…вычленя-
ется определенная узнаваемая конструкция, 
смысл которой становится ключом к замыс-
лу автора, и содержанием «литургической 
«игры». Применение «литургической игры» 
приводит к театрализации действия…», – пи-
шет Пономаренко, – с помощью приема «ли-
тургической «игры» авторы реализуют общую 
задачу: указание на универсальное во времен-
ном с помощью категорий средневекового ми-
ровосприятия» [10].

Во французской литературе во второй по-
ловине ХХ века появляется книга постэкзи-
стенциалиста Б. Виана «Пена дней» (1946), 
полностью основанная на игре – словесной, 
пародийной, литургической. Пародия нацеле-
на там на все формы человеческой деятель-
ности (жанры, поведение, мышление, танцы, 
пища, язык, имена), в том числе и на церковь. 
В романе присутствуют две антиклерикаль-
ные сатирические сцены, пронизанные «ли-
тургической «игрой», в которых она достигает 
страшной силы. Это сцены «венчания» Хлои 
с Коленом и похорон Хлои (ХVІІІ и ХХІ главы 
соответственно). Обе сцены буквально прони-
заны цинизмом по отношению к существую-
щей церкви и её обрядам. У Б. Виана были для 
этого особые объяснения, он с детства был ате-
истом. Нас интересует специфика проявления 
в названных сценах приема «литургической 
«игры». Во время венчания присутствуют тра-
диционные участники церемонии, но названы 
они все с использованием игры слов, рожда-
ющей жуткое ощущение. Настоятель назван 
«надстоятелем», священник – «священком», 
пономарь – «пьяномарём», архиепископ – «ар-

хиписком». Вместо свадебного кортежа или 
поезда мы видим «вагонетки, едущие по тем-
ному, пропахшему религией коридору». Музы-
ка отнюдь не церковная гремит во всю мощь. 
Лик святого «ужасно» гримасничал. «Паути-
на лохмотьями свисала с потолка, щекотала 
им лица, и в памяти всплывали обрывки мо-
литв» [4, с. 57]. «Вторым видением был образ  
Пресвятой Девы...», вокруг которой хоровод. 
Церковная музыка заменена блюзом. Венча-
ние стоит очень дорого – 5000 инфлянков. На 
счастье молодых ругают в церкви. Музыкантов 
увозят в тюремной машине.

Сцена похорон Хлои аналогична по пода-
че. Многоразовый гроб, уже помятый, выки-
дывают в окно, потом пинают, так как Колен 
не может оплатить услуги выноса. Гроб даже 
не вносят в церковь. Кощунственна, с точки 
зрения христианства, сцена, когда Колен, раз-
давленный смертью Хлои, стоит перед алта-
рем и спрашивает Иисуса Христа, почему все 
это произошло. Христос отвечает: «Мы к этому 
не имеем никакого отношения – ответил Ии-
сус. – Не поговорить ли нам о чем-нибудь дру-
гом?» [4, с. 81]. «Надстоятель читает панихиду 
над стоящими, – пишет Б. Виан. – Вид  у Иисуса 
был скучающий» [4, с. 82]. Речь заходит даже о 
подкупности Иисуса, как это ни кощунствен-
но звучит. Священок и Пьяномарь пляшут 
вокруг Колена и фургона с телом и завывают 
по-волчьи. Далее священнослужители образу-
ют хоровод. Кладбище находится на болоте, на 
острове.  

Итальянский постмодернист Умберто Эко 
чрезвычайно часто использует этот прием в 
своих романах, особенно в романе «Баудоли-
но» (2000), посвященном позднему Средневе-
ковью. Выражение «богохульная месса» уже 
является намеком на «литургическую «игру»: 
«Беатриса продолжала читать, её щёки стано-
вились алее, голос вздрагивал, когда она про-
износила огненные словеса, будто служа бого-
хульную мессу; она встала, дважды качнулась, 
дважды оттолкнув Баудолино, подскочившего, 
чтоб поддержать её, а потом сказала почти без 
голоса: – Мальчик, мальчик, что же ты наделал, 
а?» [12, с. 130] 

Ограбление Константинополя невозмож-
но было показать без использования приема 
«литургической «игры» в пространстве храма: 
«Передовые когорты Антихриста стервенели у 
алтарей. Никита видел: распахнули мощехра-
нилище, вытащили утварь, развалили на пол 
святые умащения и ножами вылущивали из 
узора чаш драгоценные камни, и, упрятав 
наживу в одежду, бросали ручники и кадила 
в наваленную кучу, обреченную переплавке. 
Некоторые вдобавок, ухмыляясь, доставали 
из чересседельных сумок винные фляги, лили 
вино в святую посуду и лакали, передразнивая 
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священников…» [13, с. 27].
Разрушения Милана описывается тоже с 

помощью приема литургической игры: «Кто-
то уже успел разгромить и алтарь, и капеллы 
в притворах. Вдобавок собаки, неведомо как 
пробравшиеся внутрь, нашли это место для 
себя пригодным, устроили лежбище, а у под-
ножия колонн оставили немалые лужи. У го-
ловного алтаря мыкалась приблудная корова. 
Скотина была крепкая, здоровая, и Баудолино 
задумался о том, какая же ненависть долж-
на была владеть разрушителями города, если 
даже и столь завидное имущество для них ни-
что в сравнении с основной страстью: стра-
стью уничтожения» [13, с. 142].

Литургический банкет Эко также изобража-
ет. Когда Поэт ужинает вместе со старцем Зоси-
мой, он удивляется тому, как можно иметь та-
кой аппетит, употребляя только постную пищу, 
но «…обнаружилось, что у него под овощами 
пряталась порция жирного ягненка. Поэт без 
звука взял его тарелку и сунул ему свою» [13, 
с. 312].

 Можно и далее продолжать ряд примеров, 
иллюстрирующих частое использование прие-
ма «литургической «игры» в мировой литера-
туре и не только ХХ века. Неизбежная в неко-
торые эпохи секуляризация и ее последствия, 
а также тезис Ф. Ницше о том, что боги умерли 
привели к частому использованию сцен ан-
ти-литургии (или «чёрной мессы») в литера-
туре, поскольку их страшная выразительность 
имеет эффект шоковой терапии. Соответ-
ственно приём «литургической «игры» вкупе 
с другими приёмами стал также востребован, 
оттого потребовал прояснения смысла назван-
ный термин.

Итак, позволим себе сформулировать, что 
же мы подразумеваем под термином  «литур-
гическая «игра»: 1). Игровое начало в литур-
гической драме; 2). Игра актеров в полу- или 
антилитургичской драме; 3). Игра-травести-
рование, пародия, злая антиклерикальная 
сатира. Это совокупность театральных сати-
рических приемов антиклерикальной игры 
действующих лиц в анти-литургии, травести-
рующей традиционные богослужения, в кото-
рой религиозное действо становится действом 
со знаком «минус», а на сцене присутствует 
карнавальная вольность (мизансцены, пове-
дение, речь, шутовская одежда персонажей), 

опрокинутая иерархия, религиозное самозван-
ство, отрицательные персонажи и нечистая 
сила, и не побеждает добро. «Литургическая 
«игра» всегда реализуется в  определённом ме-
сте – здании, соборе, замке, старинном доме. 
Но закономерны в данном случае осквернение 
храма, нарушение правил проведения обря-
дов, непристойные пляски и песни в храме, 
свист, еда (литургический банкет) или игры на 
престоле, балаганный смех, рождающие ужас.
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Читаем М. Булгакова: об одной художественной детали 
в описании персонажей в романе «Мастер и Маргарита»

Н. А. Кузьмина, Г. А. Лобас  

Резюме. В статье анализируется роль художе-
ственной детали в описании персонажей романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  Авторы 
приходят к выводу, что охарактеризованная ими 
деталь в описании персонажей участвует в орга-
низации отмеченной исследователями театра-
лизации художественного пространства романа 
и выражает дополнительные смыслы.

Ключевые слова: чтение, художественная де-
таль, персонаж, роман «Мастер и Маргарита».

Reading М. Bulgakov: about one artistic detail 
in the description of the characters in the 
novel “The Master and Margarita”
N. А. Kuzmina, G. А. Lobas 

Abstract. The article analyzes the role of artistic 
details in the description of the characters in the 
novel “The Master and Margarita” by Bulgakov. 
The authors conclude that this very detail used 
in the description of the characters is involved in 
organizing dramatization of the novel art space 
and expresses some additional meanings.  

Keywords: reading, artistic detail, character, 
novel “The Master and Margarita”.

2015 год в России официально объявлен го-
дом литературы. В его рамках в течение года 
проводились масштабные и интересные ме-
роприятия. Именно в этом году отмечались 
повсеместно юбилеи российских и зарубеж-
ных писателей. Но есть писатели, к творче-
ству которых и читатели, и исследователи 
обращаются, не дожидаясь юбилейной даты 
или очередного литературного мероприятия. 
К ним принадлежит М. Булгаков. По данным 
социологов, среди 20 наиболее популярных 
писателей у молодёжи (возраст 17 – 23 года) 
первое место занимает М. Булгаков [2, с. 11]. 
Наибольший читательский интерес вызывает 
его «закатный роман» «Мастер и Маргарита», 
полный тайн и загадок, разгадать которые пы-
таются как исследователи, так и читатели. При 
этом некоторые исследователи полагают, что 
им удалось разгадать, расшифровать роман 
(Б. Соколов  Расшифрованный Булгаков. Тайны 
«Мастера и Маргариты».– М., 2005). Но появля-
ющиеся новые работы булгаковедов говорят 
об обратном. И наиболее заметными, с на-
шей точки зрения, являются два исследования 
справочно-энциклопедического характера: 
Путеводитель по роману «Мастер и Маргари-

та» Г. Лесскиса, К. Атаровой [5] и Комментарий 
к роману  И. Белобровцевой, С. Кульюс [1]. Лю-
бознательный читатель найдёт в них ответы на 
многие вопросы: время действия в московских 
и ершалаимских главах, ершалаимские главы 
и евангельский текст, прототипы персонажей, 
цветовая символика, символика чисел, язык 
и стиль романа и многие другие вопросы. Не-
сомненно, читатели обратили внимание и на 
полное издание редакций и вариантов «Масте-
ра и Маргариты» [3]. Изучение архивных мате-
риалов романа позволяет глубже проникнуть в 
художественный мир «Мастера и Маргариты», 
проследить процесс работы писателя над ро-
маном.

Цель настоящей статьи – определить функ-
ции одной из характеристик в описании пер-
сонажей в романе «Мастер и Маргарита», сопо-
ставив разные редакции романа.

Как известно, М. Булгаков уделял большое 
внимание описанию и именованию персона-
жей, а их в романе, по подсчётам Г. Лесски-
са, более пятисот (506): «из них 156 наделены 
собственными именами; 249 – безымянных…; 
и более ста «коллективных персонажей» [4, с. 
624]. В портретной характеристике персона-
жей обращает на себя внимание одна часто 
повторяющаяся деталь – бритое лицо. Уже 
в первом абзаце романа перед читателями 
предстаёт редактор толстого журнала Михаил 
Александрович Берлиоз, имеющий аккурат-
но выбритое лицо (фрагменты из текста здесь 
и далее даются курсивом по СС в 5-ти томах с 
указанием главы).

По нашим наблюдениям, характеристику 
бритый / небритый наряду с Берлиозом име-
ют следующие персонажи: Воланд – выбрит 
гладко (гл.1); Пилат – на желтоватом бритом 
лице его (гл.2); лицо в Доме Грибоедова – ласко-
вое мясистое лицо, бритое и упитанное (гл.5); 
доктор Стравинский – тщательно, по-актёр-
ски обритый человек (гл.8); конферансье Жорж 
Бенгальский – человек с бритым лицом (гл.12); 
мастер – бритый, темноволосый, с острым но-
сом (гл.13), волосы всклокочены, небрит (гл.19, 
из сна Маргариты), небритое лицо его (гл.24), 
выбрит впервые (гл.30); артист из сна Ника-
нора Ивановича Босого – гладко выбритый 
(гл.15); Куролесов Савва Потапович (из сна Бо-
сого) – оказался рослым и мясистым бритым 
мужчиной (гл.15); член правления Пятнажко 
– небритый человек (гл.18); Варенуха – с кру-
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глым бритым лицом (гл.24); Афраний – на сво-
ём бритом лице (гл.25); сиреневый покупатель 
в Торгсине – бритый до синевы (гл.28).

Интересно, что на эту особенность внешне-
го облика самого М. Булгакова обращали вни-
мание современники. Вот что писал в своих 
воспоминаниях В. Лёвшин: «Что доминиру-
ет в его облике? На мой взгляд, изящество и 
опрятность. Идеально белые, накрахмаленные 
воротнички и манжеты. Идеально выбритое 
лицо. Идеальный пробор» [6, с. 172].

Большинство бритых / небритых персо-
нажей в романе имеют эту характеристику 
и в черновых редакциях [3; далее страницы 
указываются по этому изданию]. Например, 
Берлиоз: лысоватый, гладко выбритый («Кон-
сультант с копытом», с.77); лицо имел гладко 
выбритое («Великий канцлер», с.81); лицо имел 
бритое («Золотое копьё», с.259; «Князь тьмы», 
с.285; Полная рукописная редакция, с.367). 
Другие бритые / небритые персонажи в чер-
новых редакциях: лицо в Доме Грибоедова, 
доктор Стравинский, мастер, артист из сна Бо-
сого, Куролесов из сна Босого, член правления 
Пятнажко, Афраний, сиреневый гражданин 
в Торгсине. Таким образом, эта деталь в опи-
сании персонажей в черновых редакциях но-
сит постоянный и повторяющийся характер и 
остаётся неизменной и в окончательном вари-
анте.

Особо следует выделить Воланда и Пилата. В 
первой самой ранней редакции романа («Чёр-
ный маг») у Воланда верхняя губа выбрита до 
синевы, а борода торчит клином (с.29). Во всех 
остальных редакциях Воланд гладко выбрит, а 
характеристика бритый до синевы передаётся 
гражданину в Торгсине. Что касается Пилата, 
то он становится бритым только в окончатель-
ном варианте. В черновых редакциях соответ-
ствующий фрагмент из 2 гл. выглядит так: на 
желтоватом лице его, на обрюзгшем лице его 
(с.146, 270, 296, 379).

Рядом с бритыми / небритыми персонажами 
в романе соседствуют бородатые: командую-
щий легионом легат – светлобородый красавец 
(гл.2); Каифа – чернобородый (гл.2); доктор – 
человек с острой бородкой (гл.6); Николай Ива-
нович – видный в луне… до последнего волоска в 
светлой бородке клинышком (гл.20), гражданин 
с бородкой (гл.24); мастер – обросший бородой 
(гл.24); Иуда – с аккуратно подстриженной бо-
родкой (гл.26). Кроме поименованных персо-
нажей, есть в романе коллективный персонаж 
бритых мужчин в сне Никанора Ивановича Бо-
сого: вся эта публика была одного пола – муж-
ского, и вся почему-то с бородами (гл.15).

Отмеченная нами деталь в описании пер-
сонажей – бритое / небритое лицо – достаточ-
но частотна в творчестве Булгакова: встреча-
ется в других романах, а также в пьесах. Ср. в 

«Белой гвардии»: старший Турбин – бритый, 
светловолосый; полковник Торопец – черно-
бровый, бритый; полковник Най-Турс – гладко 
выбритый; полковник Малышев – побритый; 
дворник – рыжебородый; доктор – остроборо-
дый, в золотом пенсне и ряд других примеров. 
В «Театральном романе», который создавался 
параллельно с «Мастером и Маргаритой»: но-
вый литератор на третьем вечере – небритый; 
Княжевич – с бритым лицом; актёр – интимно 
бритый; Филя – выбрит как-то необыкновенно 
чисто; Максудов – выбрит так, что при про-
ведении тыльной стороной кисти по щеке не 
чувствовалось ни малейшей шероховатости. 
Ср. в пьесах: Милославский – с артистическим 
бритым лицом («Иван Васильевич»); Генна-
дий Панфилович – рыжий, бритый («Багровый 
остров»); Рейн – небрит («Блаженство»).

Почему же Булгаков при описании своих 
героев обращает наше внимание на характер-
ную деталь – бритое / небритое лицо? Предла-
гаем возможные объяснения. Во-первых, как 
нам кажется, это связано с литературной тра-
дицией описания персонажей, отражающих 
разные слои населения. Так, в романе Л.Тол-
стого «Война и мир», представляющем широ-
кий спектр населения России XIX века, нахо-
дим следующие примеры: граф Ростов Илья 
Андреевич – чисто выбритое лицо (т.1, часть 
1, гл.VII); князь Николай Андреевич Болкон-
ский – напудренный и выбритый (т.1, часть 1, 
гл.XXIV); старый солдат – с небритой седой бо-
родой (т.2, часть 2, гл.XVII); курносый мужик – с 
маленькой бородкой (т.2, часть 5, гл.XVI); куп-
цы – в бородах и синих кафтанах (т.3, часть 1, 
гл.XXII); офицер Долохов – лицо его было чисто 
выбрито (т.4, часть 3, гл.VIII) и множество дру-
гих примеров. Следовательно, бритое лицо – 
характерная черта внешнего облика человека 
из высшего света, аристократа. Если говорить 
о Булгакове, то это объяснение больше подхо-
дит к героям «Белой гвардии», а в романе «Ма-
стер и Маргарита» и «Театральном романе» 
эта же деталь в описании персонажа – бритое / 
небритое лицо – характеризует не только соци-
альный статус человека в Советской России, но 
и его (персонажа) роль в художественном про-
странстве романа. Как известно, Булгаков-дра-
матург несколько лет работал во МХАТе асси-
стентом режиссёра, а затем в Большом театре 
либреттистом и консультантом и даже сыграл 
роль Председателя суда в написанной им ин-
сценировке романа Диккенса «Записки Пик-
викского клуба». А для актёра, в зависимости 
от исполняемой им роли, очень важна степень 
«бритости»: чтобы грим лёг на лицо ровно и 
плотно, оно должно быть гладко выбритым. В 
связи со сказанным обратимся вновь к одному  
из персонажей «Мастера и Маргариты», опи-
сание которого и подсказало нам возможный 

48                   П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 5.   № 4   ( 1 4)



вариант объяснения. Это доктор Стравинский. 
Сопоставим фрагменты его описания в черно-
вых редакциях: Впереди всех шёл высокий бри-
тый, похожий на артиста, лет сорока с лишним 
(«Великий канцлер», с.136); Впереди шёл, как 
предводитель, бритый, как актёр, человек лет 
сорока с лишним («Фантастический роман», 
с.210); Впереди всех вошёл (так в издании В.Ло-
сева) тщательно обритый по-актёрски человек 
лет сорока пяти (Полная рукописная редак-
ция, с.423). Окончательный вариант описания 
почти совпадает с описанием в Полной руко-
писной редакции (см. пример в начале статьи). 
В приведённых примерах подчёркивается не 
только бритое лицо Стравинского, но и очень 
важная деталь – бритое, как у актёра.

Итак, у многих персонажей романа «Мастер 
и Маргарита» (в том числе у главных: Волан-
да, мастера, Пилата) – гладко выбритое лицо, 
как у актёров, которые после гримёрной гото-
вятся выйти на сцену и разыграть действие. 
Нам представляется, что охарактеризованная 
деталь в описании персонажей – бритое / не-
бритое лицо – участвует в организации от-
меченной исследователями театрализации 
художественного пространства романа. Но, ко-

нечно же, в каждом конкретном случае эта де-
таль может выражать дополнительные смыс-
лы, что требует специального изучения.

Литература:
1. Андреев М. Средневековая европейская драма. Про-

Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Комментарий. М.: Книжный Клуб 
36.6, 2007.

2. Борусяк Л. Ф. Что и как читает молодёжь // Литерату-
ра. Журнал Издательского дома «Первое сентября». 
2015. №10.

3. Булгаков М. А. «Мой бедный, бедный мастер…»: Пол-
ное собрание редакций и вариантов романа «Мастер 
и Маргарита» / Издание подготовил В. И. Лосев. М.: 
Вагриус, 2006.

4. Лесскис Г. Последний роман Булгакова // Булгаков М. 
А. СС в 5-ти тт. М.: Художественная литература, 1990, 
т.5.

5. Лесскис Г., Атарова К. Путеводитель по роману Миха-
ила Булгакова «Мастер и Маргарита». М.: ОАО Изда-
тельство «Радуга», 2007.

6. Лёвшин В. Садовая 302-бис // Воспоминания о Миха-
иле Булгакове. М.: Советский писатель, 1988.

                                                                                                ФИЛОЛОГИЯ                    49



Исследование автономного обучения английскому языку 
в китайских вузах

Лю Сяолэй, Чжао Жуй  

Резюме. После выхода постановления «Учеб-
ные требования к обучению  английскому язы-
ку в вузе», огромное количество вузов в Китае, 
используя передовую образовательную техно-
логию, провело ряд преобразований и иссле-
дований в формировании у студентов навыков 
самостоятельной работы. Эти способности само-
стоятельной учебной деятельности становятся 
всё более важными и считаются необходимыми 
навыками для овладения иностранным языком. 
Ограниченные учебные часы, свободное от за-
нятий время и богатые учебные ресурсы с одной 
стороны, и современная жизнь с другой, требуют  
автономного обучения студентов английскому 
языку. Преподаватели английского языка долж-
ны непрерывно прикладывать усилие, чтобы 
обеспечить формирование у учащихся способ-
ности к самостоятельному управлению своей 
учебной деятельностью.

Ключевые слова: автономное изучение; ан-
глийский язык в колледже; обучающая рефор-
ма; способы обучения.

A research on the autonomous learning mode 
of college English
Lu Siaolei, Chzhao Zhui 

Abstract. Since the promulgation of College 
English Curriculum Requirements (for trial 
implementation), many colleges and universities 
in China have carried out a series of reforms in 
building up students’ autonomous learning 
mode by using modern educational technologies. 
During the new period, autonomous learning 
becomes increasingly important and is considered 
to be a necessary skill for college English learning. 
Limited class hours, abundant after-class hours 
and rich learning resources have provided a basis 
for college students’ autonomous learning. Thus, 
college English teachers should continuously put 
great efforts in cultivating students’ autonomous 
learning ability.  

Keywords: autonomous learning; college 
English; teaching reform; teaching mode.

Introduction:
College English Curriculum Requirements (for trial 
implementation) issued by Ministry of Education 
in 2004 clearly pointed out that one of the 
objectives of college English teaching is to develop 
students’ autonomous learning ability. Besides, 
the Requirements demanded the colleges and 

universities to introduce new teaching mode 
based on modern informational technologies 
such as multimedia and network ones in order 
to facilitate the development of autonomous 
learning, thus making English teaching no 
longer limited by time and location. As a result, 
cultivating students’ autonomous learning ability 
becomes the primary task of college English 
teachers.

1. The Connotation of Autonomous Learning
In the late 1960s, the idea of autonomy in 

language learning originated. In1981, Holec 
published Autonomy in Foreign Language Learning, 
which marked the very beginning of the research 
in autonomous learning. To Holec, autonomous 
learning was “the ability to take charge of one’s 
learning” and this ability has “potential capacity 
to act in a given situation.” Benson presents a 
similar view. According to Benson, autonomous 
learning is “the capacity to take control of one’s 
own learning” [1, p: 47]. And Dickinson defines 
autonomous learning as a “situation in which 
the learner is totally responsible for all of the 
decisions concerned with his (or her) learning 
and the implementation of all these decisions” 
[2, p: 11]. Thus, autonomous learning can be 
summarized as individual learner’s ability to 
consciously determine the objectives, define 
the contents and progress, select methods and 
techniques and evaluate what has been acquired. 

2.The Necessity and Feasibility of Autonomous 
Learning

With new knowledge emerging much faster 
than before, cultivating students’ autonomous 
learning ability becomes increasingly important. 
Knowledge accumulation is no longer confined to 
the university campus. Instead, it is a lifelong task. 
Thus, it is a must for people to constantly update 
their knowledge and enrich themselves in order 
to adapt to the rapid development of the society.

However, the traditional teaching mode is 
teacher-oriented, which means that the whole 
teaching progress is controlled by the teacher. 
Such a teaching mode makes students lack 
independent thinking, initiative and creativity. In 
the long run, they may be tired of English learning.

In today’s society, students may easily get 
access to the online learning resources. The wide 
use of modern educational technology and the 
popularity of multimedia in language teaching 
provide the necessary technical prerequisites for 
English learning. We should make full use of the 
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modern educational technology and gradually 
establish a web-based learning system, which 
may serve as the basis for English autonomous 
learning.

3. The Concrete Ways to Cultivate College 
Students’ Autonomous Learning Ability 

Learner-centered Approach 
To be the masters of learning, students must 

actively involve in teaching activities. Thus, 
teacher is not the dominator, but the organizer, 
facilitator and guider for learners. In this way, 
students may take the initiative in learning and 
gradually learn to think independently and solve 
the problems by themselves. However, this may 
put forward a higher demand for teachers since 
teachers should not only have a solid basis of 
the language skills and profound knowledge of 
culture, but also have superb management skills. 
Only in this way, can teachers design a set of 
“learner-centered” teaching program [1].

Enhancing Learners’ Confidence 
Most of the college students have a low sense of 

efficacy in web-based autonomous learning. That 
is to say, they do not have enough confidence in 
their overall ability to learn English independently. 
To improve students’ confidence, the best way is 
to give students successful experience. Therefore, 
college English teachers should guide students to 
make full of the web-based learning system and 
adopt a learner-centered approach. In this way, 
learners will become the focus in the English 
teaching practice. The more attention the learners 
get in the learning process, the more confident 
they will become [2, 7].

Encourage Group Activities 
From a psychological perspective, group 

activities can create a relaxed, harmonious 
and democratic learning atmosphere, which is 
conducive to the learners’ enthusiasm. Besides, 
interactive activities may help students acquire 
knowledge and encourage their initiative. Of 
course, the teachers need to monitor the progress 
of the activities. And if necessary, the teachers 
may give some guidance to help carry out the 
group activities [3].

Encourage Self-evaluation and Peer Evaluations 
Learner’s self-evaluation is an important part 

of the autonomous learning for self-evaluation 
may make learners realize their progress as well as 
their shortcomings. Meanwhile, students can make 
a more objective and comprehensive judgment on 
themselves through communication with others. 
For instance, in group activities, teachers may 
encourage students to check and score on each 
other’s job. These peer evaluations may not only 
make students to learn from each other’s strong 
points and offset their own weaknesses, but also 
help students work out their own study plans with 
the help of teachers [4].

 Help Learners Set Study Goals 

Heavily influenced by the traditional teaching 
mode, which is teacher-oriented, most students 
do not know how to set their study goals. 
However, goal-setting is important for successful 
autonomous learning. Thus, it is college English 
teachers’ duty to help learners make a clear study 
goal. And through tests and surveys, teachers may 
get to know their students individual interests 
and ways of learning. In this way, they can better 
help the students [5, 8].

Fully Utilize Network Resources
With the rapid development of modern 

informational technology, the traditional teaching 
mode has undergone tremendous changes with 
the web-based learning system having provided 
students with the information in a fast and free 
way. The information gained online, which 
includes text, sound, symbols, images and other 
elements, may make the English learning full of 
fun. And with the help of multimedia, most of 
today’s English classes are colorful and lively. 
Furthermore, students may take advantage of the 
network resources to learn independently in their 
spare time. In this process, teachers may give 
some guidance on how to learn effectively [6].

4. Conclusion
Cultivating students’ autonomous learning 

ability is a long-term task, which may need the 
great efforts from both teachers and students [8].
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Из опыта работы интернет-семинара по литературному 
краеведению в вузе

А. П. Рассадин   

Резюме. В статье обобщены результаты экспери-
мента по проведению отдельных семинарских 
занятий в интернете. В условиях информатиза-
ции обучения возрастает значение интернета в 
научно-образовательном процессе, в том числе 
и при подготовке филолога-гуманитария. Сете-
вые семинары способствуют поддержке новой 
формы активного диалога преподавателя и сту-
дента.

Ключевые слова: литературное краеведение 
в вузе, интернет-семинар, социальная сеть.

From the experience of the online seminar on 
literary regional studies held in the university
А. P. Rassadin  

Abstract. The article summarizes the results 
of the experiment on carrying out individual 
classes in the Internet. The learning conditions 
of informatization increase the value of the 
Internet in the scientific and educational process, 
especially in training future Philologists into 
Humanities. Network seminars contribute to the 
support of a new form of active dialogue between 
the teacher and the student.  

Keywords: literary regional studies, online 
seminar, social network.

Во избежание терминологической путаницы, 
хотелось бы сразу внести несколько уточня-
ющих пояснений. Во-первых, мы не ставили 
перед собой цель написать функциональный 
обзор всех, на сегодняшний день, зарегистри-
рованных порталов, получивших название 
«социальная сеть», а в качестве эксперимен-
тальной научно-образовательный платфор-
мы берем лишь один из них – «В контакте» 
(https://vk.com/). Во-вторых, мы не будем ве-
сти речь о получивших в последнее время 
большое распространение, в том числе и сре-
ди гуманитариев, технологиях типа «вебкон-
ференция» или «вебинар», с использованием, 
с помощью различных приложений, режима 
прямого общения в интернете: аудио и виде-
освязи, whiteboard (электронных интерактив-
ных досок), синхронного просмотра веб-стра-
ниц, текстового чата и др. В-третьих, в статье 
нами предпринята попытка обобщить резуль-
таты эксперимента по проведению отдельных 
семинарских занятий в интернете.

Что такое социальная сеть? Не вдаваясь в 
специфические подробности, дадим следу-

ющее определение: это прежде всего сооб-
щество интернет-пользователей с близкими 
интересами, заинтересованных в общении. 
На сегодняшний день наиболее известны-
ми в мире являются «Facebook», «MySpace» и 
«Twitter», активно используемые и в России, 
но уступающими по популярности их русифи-
цированным аналогам – «В контакте», «Одно-
классникам» и др.

Сеть «В контакте»  была выбрана неслучай-
но. Известно , что этот портал изначально по-
зиционировал себя в качестве социальной сети 
прежде всего для студенческой аудитории, но 
постепенно вышел за её рамки, превратив-
шись в самую популярную сеть не только для 
русскоговорящей молодежи, но и пользовате-
лей других возрастных категорий, включая и 
большое количество преподавателей.

 К числу несомненных плюсов описываемой 
сети можно отнести  простоту в регистрации, 
дружелюбный и относительно удобный интер-
фейс, быстроту загрузки и скорость работы и 
др. Пользоваться ею в состоянии любой, даже 
самый неискушенный в интернете пользова-
тель.

Показателен  в этом отношении  опыт  ра-
боты  нашего интернет-семинара  по литера-
турному краеведению в 2010–2013 годах со 
студентами-филологами 5 курса Ульяновского 
государственного педагогического универси-
тета.

В результате экспресс-опроса было выясне-
но, что подавляющее большинство студентов 
любимой площадкой для виртуального обще-
ния выбрало  «В контакте». Те же немногие, кто 
по каким-то причинам  не имел там своего ак-
каунта, сделали это без особого труда.

На следующем этапе была создана закры-
тая академическая группа, только для студен-
тов 5 курса,  для  вступления  в которую  надо 
было получить разрешение преподавателя\
администратора. Сразу было разъяснено, что 
виртуальный  семинар ни в коей мере не под-
меняет обычные аудиторные занятия, а лишь 
дополняет уже существующие с точки зрения 
новых форм их проведения, зачастую невоз-
можных в стационарных условиях.

Так студенты, заранее подготовившись, 
должны были совершить «фотопрогулку» по 
старой исторической части Симбирска-Улья-
новска. В строго определенное время, выйдя 
в интернет со своих компьютеров, они, в те-
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чение нескольких часов, должны были про-
комментировать выложенные в интернете 
фотографии: назвать объект (писателя, дом, 
памятник, музейный экспонат, участок улицы 
и так далее), дать ему характеристику и всё, 
что с ним связано. 

Задание было воспринято с воодушевлени-
ем, некоторые из участников, готовясь к заня-
тию, дополнительно совершили прогулки по 
центру города. Одна из студенток в записи  в 
группе (на «стене») призналась, что «никогда 
не подозревала, что в Ульяновске столько кра-
сивых мест, старых домов со своей историей!»

Комментировать (дополнять себя и других) 
можно было неограниченное количество раз. 
Стартовать – с любого последнего коммента-
рия, естественно прочитав, что было проком-
ментировано ранее и стараться не повторять 
уже написанное.

Самая первая запись появилась в ком-
ментариях уже в первые секунды после пу-
бликации первой фотографии – знаменитого 
мемориального здания на пересечении двух 
главных улиц Ульяновска: «Дом Гончарова! В 
этом году колоколу, отбивающему время для 
горожан, исполнилось 225 лет!». 

Между тем, похвальная быстрота не оста-
новила участницу, которая через некоторое 
время сообщила отнюдь не тривиальную ин-
формацию. «Про историю <здания> писать 
не хочется (ее и так все знают), поделюсь сле-
дующим: 5 августа этого года в стенах музея 
прошла пресс-конференция «О реставрации 
музейных предметов из коллекции музея» в 
рамках проекта «Культура России (2006-2011)» 
На реставрацию здания музея и оформление 
экспозиции из регионального бюджета было 
выделено около 3 млн. рублей. Закончить все 
работы обещали к 15 ноября. Но, судя по сегод-
няшнему состоянию, ремонт вряд ли удастся 
закончить и к концу декабря. Я присутствова-
ла на той конференции и мне удалось сделать 
уникальные снимки колокола и часового меха-
низма». 

К сожалению, как и любой эксперимент, 
«фотопрогулка» выявила не только плюсы, но 
и минусы – первые уязвимые места онлайно-
вого семинара. Похвально то, что эти уязвимо-
сти  были отмечены самими студентами в теме 
«обсуждение итогов». Некоторые  участники 
полагались не на знания и память, а брали ин-
формацию о краеведческих объектах, исполь-
зуя различные поисковые системы. Подобный 
прием хорошо известен студентам и называ-
ется «копипа́ст (иногда «копипа́ста», от англ.  
сopy-paste – скопировать-вставить) –механи-
ческое  комбинирование цитат без ссылок на  
источники.

Поэтому критерии были выработаны не 
сразу, а в процессе публикации комментариев 

и последующего обмена мнениями: если заня-
тие проводится в режиме он-лайн, то в постах, 
претендующих на высокую оценку, должен, в 
идеале, преобладать рерайтинг (изложение 
собственными словами), а не копипаста, а при 
копировании обязательно должен быть указан 
источник копии (ссылка на сайт); информаци-
онные комментарии  должны перемежаться ( 
либо заключать в себе) постами, где студент 
обязан дать свою оценку прочитанному ма-
териалу; полнота представленного материала 
измеряться не только количеством, но и его 
качеством ( отсутствием повторов, своей ком-
позицией или группировкой фактов, логикой, 
доказательностью, указанием на те направле-
ния, которые не получили должного освеще-
ния в постах, «переживанием» собственного 
опыта и т.д.); особо должен учитываться факт 
первого правильного ответа хотя бы на одну 
фотографию; недостоверные\непроверенные 
факты в постах, само собой, должны быть ми-
нимизированы; в спорных случаях необходи-
мо указывать фамилии исследователей, при-
держивающихся разных точек зрения и т.п. 

Было также высказано резонное замечание: 
чтобы избежать не только прямого «скрытого» 
цитирования, но взаимного, перекрестного, « 
друг друга», необходимо  пересылать матери-
алы  сначала модератору или администратору 
группы и выкладывать их через какое-то вре-
мя для обсуждения в группе. Нужно признать, 
что это один из возможных и достаточно эф-
фективных вариантов развития будущих ин-
тернет-семинаров, но в этом случае во многом 
теряется «интрига», которая всегда присут-
ствует в семинаре, от начала до конца прово-
димого он-лайн..

Не менее интересно проходили  и следую-
щие виртуальные занятия. Одно из них пред-
усматривало посещения музея «Карамзинская 
общественная библиотека» (в здании Ульянов-
ской областной научной библиотеки ). 

После этого визита студенты должны были 
написать эссе объемом не более 3000 знаков 
(уже заданный объем знаков для одной записи 
в «В контакте») и выложить его в виде коммен-
тария к теме, которая была сформулирована 
достаточно широко – «Книга тогда и сейчас». 

Обсуждение эссе проходило даже более 
живо, чем дискуссии о плюсах и минусах «фо-
топрогулки», ибо затрагивало проблему не 
только самостоятельности и несамостоятель-
ности (плагиата) в представленных  текстах, 
но и будущей  профессиональной состоятель-
ности  самих участников, особенно тех, кто ре-
шил стать журналистом.

Вот лишь некоторые из точек зрения: «В це-
лом, увлекло, очень понравилась идея публич-
ной выставки эссе, тем не менее, не повто-
риться было очень сложно. Самостоятельность 
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написания эссе у всех разная, это, собственно, 
очень заметно. А вот насчет темы... если чест-
но, она мне показалась несколько не новой и 
от значения книг в конкретной библиотеке так 
или иначе выходишь на уровень общих умоза-
ключений».

 «Задание понравилось, справилась быстро, 
и от посещения музея впечатления остались 
только положительные».

 «Хочу присоединиться к тому, что семина-
ры в сети – это хорошо. Я даже за то, чтобы их 
было больше. 50 на 50. Потому что мне, к при-
меру, легче формулировать мысли письменно, 
чем устно»

 «Использование эссе, как формы отчётно-
сти, по сути своей не ново. Тема была выбрана 
как раз по аудитории. Но, боюсь, что некото-
рые студенты переборщили с нанизыванием 
и надумыванием роли книги и поиском глу-
бинных смыслов. Смотря какая книга... если та 
макулатура, которую можно встретить на раз-
валах, то вряд ли в ней можно найти осмысле-
ние философских проблем. Паника по поводу 
вымирания книги, как вида получения инфор-
мации, так же не обоснована. Всё течет, меня-
ется, и если бы все люди так паниковали из-за 
внедрения новшеств в нашу жизнь, мы бы до 
сих пор жили в пещерах и гонялись за мамон-
тами. В целом все хорошо. Была возможность 
подумать и узнать, что думают другие».

 «Я тоже соглашусь с тем, что публичное 
выкладывание эссе – замечательная находка. 
Потому, что мы не всегда имеем возможность 
читать работы своих-то одногруппников, а 
однокурсников и подавно. Некоторые рабо-
ты стали для меня открытием. Была приятно 
удивлена».

«Мне понравились очень семинары, тут 
очень свежо и необычно. Мне кажется, это 
сближает студентов и преподавателя. Ведь 
старшее поколение, в основном, мягко говоря, 
не очень серьезно относится к молодежным 
соц.сетям. «Контакт» еще остается именно мо-
лодежной сетью, и проведение здесь занятий 
делает ее полезной и для учебы, и главное, я 
считаю – все могут высказаться в адрес друг 
друга по поводу эссе»

«Экскурсия <по музею> лично для меня, 
была поводом задуматься над заданной темой 
и хотя бы отдаленно представить, как все было 
тогда. Конечно, стыдно, что на 5 курсе вместо 
эссе некоторые отправляют дословный пере-
сказ с экскурсии. Быть может, они не так по-
няли задание, либо хотели угодить (ведь было 
сказано, что посещение музея надо каким-то 
образом отразить в своем тексте). Нужно что-
то другое придумать... либо билет предъявить, 
либо вообще никак не проверять».

«Надо уйти от отсылок к экскурсии, как это 
сделали некоторые, – это и открывает путь к 

оригинальности эссе и дает возможность из-
бежать «общих» мест (перепечатывание дан-
ных с буклета, который дают в музее, либо же с 
инетовских сайтов)».

«Безусловно, поход в музей подкинул пищу 
для размышлений, даже удивил относительно 
некоторых фактов из истории города и кон-
кретной библиотеки... но! рискну все же пона-
стырничать, факт посещения музея виден, как 
мне кажется, уже из минорных тональностей 
эссе, приведение же конкретных примеров так 
или иначе ведет к уменьшению процента са-
мостоятельности работ, выводит (как показала 
практика) на переписывание/реконструкцию 
лекции, прослушанной в стенах библиотеки. 
Получается, те, кто были в музее, и те, кто про-
сто скачал материал из нужного источника, 
оказываются в одинаковом положении. Таким 
образом, не обязательно быть в музее, чтобы 
написать «впечатления». Поэтому предлагаю 
сделать фотоотчет, для нас это не ново, а эссе 
оставить просто в виде переживаний и разду-
мий без историографического материала».

 Предложений по совершенствованию се-
минаров, как видно из реплик, тоже было по-
лучено немало. 

 «Эссе – это дело хорошее. Но, думаю, не сто-
ит на нем останавливаться. Можно устроить, 
так сказать, «внеклассное чтение» с живым об-
суждением. То есть, кто-либо (преподаватель 
или студенты) предлагают авторов, таких, ко-
торым либо уделяется очень мало времени для 
изучения, либо совершенно новых (современ-
ных). Предлагается его произведение, соответ-
ственно, и все после прочтения анализируют. 
Можно это писать в виде отзывов или тех же 
эссе, а можно именно в виде живого обсужде-
ния. То есть каждый в течение недели в любое 
время пишет свой комментарий (анализиру-
ет какой-то аспект ему интересный) А задача 
преподавателя остается той же. Вы оценива-
ете активность студента (в интересах студен-
та написать больше комментариев) и мысли 
студента, то есть содержание комментариев. 
Можно вступать в полемику, то есть также от-
вечать на комментарии своего одногруппни-
ка. Может это не столь удобно…но это как-то 
более неформально что-ли.  Нет рамок, есть 
мнения!»

«Мне форма работы понравилась в целом, 
она необходима из-за большей доступности, 
каждый может высказаться. Но есть совсем 
небольшой минус, он заключается в том, что 
зная, где чьё эссе, трудно быть объективным. 
Читаешь работу, и как будто видишь/слышишь 
автора, и оцениваешь уже больше не эссе, а че-
ловека в этой работе. Наверное, отчасти из-за 
этого было бурное обсуждение. Может быть, 
сделать эссе анонимными, под девизами, и не 
сразу открывать фамилии  авторов?»
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«Инициатива виртуальных занятий очень 
интересная.  Но лично меня не совсем порадо-
вали обсуждения. Многие комментарии были 
примерно следующего характера «всё так здо-
рово, все молодцы, всех люблю, целую», ну или 
что-то в этом роде. Я, конечно, понимаю, что 
комплименты и хорошие отзывы тоже имеют 
место быть, но, быть может, целесообразнее 
было бы изменить «обсужденческую» часть 
виртуального семинара. Например, поставить 
перед студентами задачу – выделить среди 
всех эссе наименее лучшую, понравившуюся и 
оставить комментарий критического характе-
ра, тем самым у студентов выработается навык 
находить ошибки, что тоже, в принципе, не-
плохо. Тут правда, есть одно «но», не все могут, 
а вернее желают вступать в полемику, поэтому 
предложения об анонимности, может быть, и 
раскрепостило бы всех».

«Я считаю, что виртуальные семинары уда-
лись. И я категорически против их прекраще-
ния в дальнейшем, потому что у студентов не 
будет дополнительной возможности как-то 
выразить себя, высказать своё мнение, и они 

будут довольствоваться лишь творческими за-
даниями, которые даются на лекциях. Некото-
рые студенты выразили недовольство по по-
воду объёма эссе, я же считаю, что тем самым 
мы развиваем умение ясно, точно и компак-
тно выражать свои мысли, при этом наделяя 
каждое слово особым эмоциональным тоном».

В заключение хотелось бы определиться  в 
главном и, с учётом выбранных комментари-
ев, сформулировать то,  ради чего, собственно,  
и была  написана эта статья. 

В условиях, когда интернет становится яв-
лением «повседневности», невозможно игно-
рировать его растущего  значения в научно- 
образовательном   процессе. Как показывает 
практика, для филолога-гуманитария здесь 
еще много неиспользованных возможностей. 
Начатый нами эксперимент в сети «В контак-
те» доказывает это. 

Сетевые семинары нашли отклик  в студен-
ческой среде, участники в целом поддержали 
новую форму активного  диалога преподавате-
ля и студента, отмечая её доступность, совре-
менность, мобильность и  демократизм.
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Виды чтения

Ю. Ю. Решетникова    

Резюме. В статье рассматривается возможности 
обучения свободному владению различными 
видами чтения. Автор устанавливает эффектив-
ную последовательность видов чтения в практи-
ке обучения, что способствует формированию 
умения работать с текстом в зависимости от из-
менения цели получения из него информации.

Ключевые слова: чтение, виды чтения, обу-
чение, умение читать.

Types of reading
Iu. Iu. Reshetnikova   

Abstract. The article discusses the possibility of 
proficiency in teaching different types of reading. 
The author establishes an efficient sequence of 
teaching different types of reading. It promotes 
the formation of the ability to work with the text. 
Different types of reading depend on the purpose 
of receiving the information from the text.  

Keywords: reading, types of reading, teaching, 
skill of reading.

В зависимости от целевой установки различа-
ют просмотровое, ознакомительное, изучаю-
щее и поисковое чтение. Зрелое умение читать 
предполагает как владение всеми видами чте-
ния, так и легкость перехода от одного его вида 
к другому в зависимости от изменения цели 
получения информации из данного текста.

Просмотровое чтение предполагает по-
лучение общего представления о читаемом 
материале. Его целью является получение са-
мого общего представления о теме и круге во-
просов, рассматриваемых в тексте. Это беглое, 
выборочное чтение, чтение текста по блокам 
для более подробного ознакомления с его де-
талями и частями. Оно обычно имеет место 
при первичном ознакомлении с содержанием 
новой публикации с целью определить, есть в 
ней интересующая читателя информация, и на 
этой основе принять решение – читать её или 
нет. Оно также может завершаться оформле-
нием результатов прочитанного в виде сооб-
щения или реферата [1].

При просмотровом чтении иногда доста-
точно ознакомиться с содержанием первого 
абзаца и ключевого предложения и просмо-
треть текст. Количество смысловых кусков при 
этом гораздо меньше, чем при изучающем и 
ознакомительном видах чтения; они крупнее, 
так как читающий ориентируется на главные 
факты, оперирует более крупными разделами. 
Этот вид чтения требует от читающего доволь-

но высокой квалификации как чтеца и владе-
ния значительным объемом языкового мате-
риала.

Полнота понимания при просмотровом чте-
нии определяется возможностью ответить на 
вопрос, представляет ли данный текст интерес 
для читающего, какие части текста могут ока-
заться в этом отношении наиболее информатив-
ными и должны в дальнейшем стать предметом 
переработки и осмысления с привлечением дру-
гих видов чтения.

 Для обучения просмотровому чтению не-
обходимо подбирать ряд тематически связан-
ных текстовых материалов и создавать си-
туации просмотра. Скорость просмотрового 
чтения не должна быть ниже 500 слов в мину-
ту, а учебные задания должны быть направле-
ны на формирование навыков и умений ори-
ентироваться в логико-смысловой структуре 
текста, умений извлекать и использовать ма-
териал текста источника в соответствии с кон-
кретным коммуникативным заданием.

 Ознакомительное чтение представляет 
собой познающее чтение, при котором пред-
метом внимания читающего становиться всё 
речевое произведение (книга, статья, рассказ) 
без установки на получение определенной ин-
формации. Это чтение «для себя», без предва-
рительной специальной установки на после-
дующее использование или воспроизведение 
полученной информации [2].

При ознакомительном чтении основная 
коммуникативная задача, которая стоит пе-
ред читающими, заключается в том, чтобы в 
результате быстрого прочтения всего текста 
извлечь содержащуюся в нем основную ин-
формацию, то есть выяснить, какие вопросы и 
каким образом решаются в тексте, что имен-
но говориться в нем по данным вопросам и 
т.д. Оно требует умения различать главную и 
второстепенную информацию. Так мы читаем 
обычно художественные произведения, газет-
ные статьи, научно-популярную литературу, 
когда они не представляют предмета специ-
ального изучения. Переработка информации 
текста совершается последовательно и непро-
извольно, её результатом является построение 
комплексных образов прочитанного. При этом 
намеренное влияние к языковым составляю-
щим текста, элементы анализа исключаются.

Для достижения целей ознакомительного 
чтения,  по данным С. К. Фоломкиной, бывает 
достаточно понимания 75% предикаций тек-
ста, если в остальные 25% не входят ключевые 
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положения текста, существенные для понима-
ния его содержания [4].

Темп ознакомительного чтения не должен 
быть для английского и французского языков 
ниже 180, для немецкого – 150, для русского – 
120 слов в минуту.

Для практики в этом виде чтения исполь-
зуются сравнительно длинные тексты, легкие 
в языковом отношении, содержащие не менее 
25-30% избыточной, второстепенной инфор-
мации.

Изучающее чтение предусматривает мак-
симально полное и точное понимание всей 
содержащейся в тексте информации и кри-
тическое ее осмысление. Это вдумчивое и 
неспешное чтение, предполагающее целена-
правленный анализ содержания читаемого с 
опорой на языковые и логические связи тек-
ста. Его задачей является также формирование 
у обучаемого умения самостоятельно преодо-
левать затруднения в понимании иностранно-
го текста. Объектом «изучения» при этом виде 
чтения является информация, содержащаяся 
в тексте, но никак не языковой материал. Из-
учающее чтение отличается большим коли-
чеством регрессий, чем другие виды чтения, 
– повторным чтением  частей текста, иногда 
с отчетливым произнесением текста про себя 
или вслух, установлением смысла текста путем 
анализа языковых форм, намеренным выде-
лением наиболее важных тезисов и неодно-
кратным проговариванием их вслух с целью 
лучшего запоминания содержания для после-
дующего пересказа, обсуждения, использова-
ния в работе. Именно изучающее чтение учит 
бережному отношению к тексту. 

Хотя изучающее чтение и разворачивает-
ся в неспешном темпе, следует указать на его 
примерный нижний предел, который, по дан-
ным С. К. Фоломкиной, составляет 50-60 слов в 
минуту [4]. 

Для этого вида чтения подбираются тексты, 
имеющие познавательную ценность, инфор-
мативную значимость и представляющие наи-
большую трудность для данного этапа обуче-
ния, как в содержательном, так и в языковом 
отношении.

Поисковое чтение ориентировано на чте-
ние газет и литературы по специальности. 
Его цель – быстрое нахождение в тексте или 
в массиве текстов вполне определенных дан-
ных (фактов, характеристик, цифровых по-
казателей, указаний). Оно направлено на на-
хождение в тексте конкретной информации. 
Читающему известно из других источников, 
что такая информация содержится в данной 
книге, статье. Поэтому, исходя из типовой 
структуры данных текстов, он сразу же обра-
щается к определенным частям или разделам, 
которые и подвергает изучающему чтению без 
детального анализа. При поисковом чтении 
извлечение смысловой информации  требует 
дискурсивных процессов и происходит авто-
матизировано. Такое чтение, как и просмотро-
вое, предполагает наличие умения ориентиро-
ваться в логико-смысловой структуре текста, 
выбрать из него необходимую информацию 
по определенной проблеме, выбрать и объе-
динить информацию нескольких текстов по 
отдельным вопросам [3].

В учебных условиях поисковое той или иной 
информации, как правило, осуществляется по 
указанию преподавателя. Поэтому оно обычно 
является сопутствующим компонентом при 
развитии других видов чтения.

 Что касается последовательности видов 
чтения, то в практике обучения используются 
два варианта: а) ознакомительное – изучаю-
щее – просмотровое – поисковое; б) изучаю-
щее – ознакомительное – просмотровое – по-
исковое. Последний вариант представляется 
более эффективным, так как в большей степе-
ни подготавливает все другие виды чтения.
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Потенциальные собирательные числительные как 
изобразительное средство
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Резюме. В статье рассмотрены возможности по-
тенциальных собирательных числительных как 
изобразительных средств в русском языке. Ана-
лиз художественных текстов показал, что потен-
циальные «большие» собирательные числитель-
ные в стилистически маркированном контексте 
сравнительно легко реализуются, их появление 
в художественном тексте обычно связано с рече-
вой характеристикой персонажей.
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Potential collective numerals as a figure of 
speech
S. V. Riabushkina  

Abstract. The article discusses possibilities of 
potential collective numerals as a figure of 
speech in the Russian language. The analysis of 
literary texts showed that the potential “big” 
collective numerals in stylistically marked 
context are relatively easily to be implemented; 
their appearance in the literary text is usually 
associated with the voice characteristics of the 
characters.  

Keywords: potential collective numerals, figures 
of speech, literary text.

Ряд собирательных числительных (далее СЧ) в 
современном русском литературном языке не-
велик и состоит всего из девяти слов: от двое 
до десятеро. Но активно используются только 
СЧ до семеро, что подтверждается данными 

Национального корпуса русского языка (далее 
НКРЯ): почти половина (46,71 %) употребле-
ний, обнаруженных в Основном корпусе, при-
ходится на двое, немного менее трети (31,39 
%) – на трое, прочие СЧ встречаются значи-
тельно реже, в том числе характерное для пре-
цедентных текстов «магическое» семеро (2,27 
%) и «круглое» десятеро (0,5 %), несмотря на 
высокую частотность производящего количе-
ственного десять (см. Рис. 1).

Хотя русская нумеральная система дает воз-
можность образовать три счетных ряда – ко-
личественный, порядковый и собирательный, 
– последовательно реализуются только первые 
два: славянские «собирательно-разделитель-
ные числительные… не выстраиваются во всю 
длину натурального ряда чисел, а ограничи-
ваются частью этого ряда от 2 обычно до 10, 
иногда до 20, и затем для названий десятков… 
Не будучи соотносимы с числовым рядом пол-
ностью, собирательно-разделительные чис-
лительные большей частью не образуют со-
ставных. Вертикальная система числительных 
после десяти по сути дела (кроме польского 
языка) уже не включает собирательно-разде-
лительных числительных» [3, с. 20]. 

Русские СЧ употребляются преимуществен-
но с лично-мужскими существительными: из-
бирательная сочетаемость служит средством 
субкатегоризации предметной лексики. Соче-
таемость двое, трое, четверо с неодушевлен-
ными pluralia tantum (двое саней, трое суток) 
является вынужденной, поскольку СЧ заме-
щают количественные два, три, четыре, при 
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Рис. 1 Собирательные числительные в Основном корпусе НКРЯ (количество употреблений)



которых зависимое существительное должно 
стоять в форме родительного единственного, 
невозможного для pluralia tantum (два дома, 
три дня). Синтагматический парадокс не от-
ражает семантической специфики СЧ: «В этих 
сочетаниях они, в сущности, не являются со-
бирательными числительными (поскольку не 
противопоставлены конструкциям с два, три, 
четыре). Есть основания признать их омони-
мами собирательных числительных» [2, с. 280].

Лексическая замкнутость может быть объ-
яснена прагмасемантически – спецификой 
значения СЧ и психологическими особенно-
стями восприятия количества. СЧ обознача-
ют определенное количество лиц как сово-
купность, как цельно-раздельное множество: 
люди объединены в группу общей деятельно-
стью или же группа сформирована по како-
му-то общему признаку, но каждый человек 
воспринимается при этом и в отдельности – 
коллектив осознается «как индивидуализация 
множественности» [1]. Представляется, что 
цельно-раздельное восприятие совокупно-
сти и «мгновенное схватывание» количества 
ограничено «магическим числом» 7 ± 2. Если 
предметов больше, то их совокупность будет 
восприниматься с первого взгляда как масса 
и обозначаться, скорее всего, неопределенно 
– для выяснения точного количества потребу-
ется подсчет.

Системные грамматические запреты на 
образование СЧ для больших количеств отсут-
ствуют: «большие» СЧ актуальны для ряда со-
временных славянских языков, присутствуют 
в древнерусских и старописьменных текстах, в 
нелитературных стратах современного русско-
го языка – диалектах и просторечии. Потен-
циальные СЧ могут реализоваться в тексте в 
соответствии с коммуникативными задачами 
говорящего или же возникнуть под влиянием 
контекста; их использование в литературном 
языке чаще всего создает тот или иной стили-
стический эффект.

В Основном корпусе НКРЯ обнаруживают-
ся единичные употребления «больших» СЧ: 
по одному контексту с шестнадцатеро и во-
семнадцатеро и два контекста с двадцатеро, 
все они использованы в стилистически мар-
кированных контекстах как средство речевой 
характеристики, как отсылка к тем стратам 
русского языка, в которых ряд СЧ не ограничен 
строгой нормой – к просторечию и диалектам.

Так, например, каждое из только что на-
званных СЧ второго десятка звучит в языке 
людей низовой, «мужицкой» культуры. 

Восемнадцатеро появляется в самом нача-
ле повести Н. С. Лескова «Запечатленный ан-
гел» (1873): Жесточайшая поземная пурга, из 
тех, какими бывают славны зимы на степном 
Заволжье, загнала множество людей в одинокий 

постоялый двор, стоящий бобылем среди глад-
кой и необозримой степи… Хозяин, суровый му-
жик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито 
захлопнув ворота за последними добившимися 
на двор санями… он запер двор на замок и, пове-
сив ключ под божницею, твердо молвил: «Ну, те-
перь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не 
отворю». Но едва он успел это выговорить… как 
кто-то робкою рукой застучал в стекло. <…> 
– Ну-у, а чего еще надо? – Пусти, Христа ради, 
сбились… обмерзли. – А много ли вас? – Не много, 
не много, восемнадцатеро всего, восемнад-
цатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая 
зубами, очевидно совсем перезябший человек. 
Это попросились на ночлег извозчики, везу-
щие «шкурье», но получили отказ от хозяина. 

Два других «больших» СЧ Основного корпу-
са НКРЯ использованы в революционной про-
зе времен Гражданской войны – в произведе-
ниях Б. А. Пильняка и Б. А. Лавренева. 

Шестнадцатеро в сочетании с лично-муж-
ским существительным адъективного скло-
нения мастеровой употреблено в несоб-
ственно-прямой речи «лесного человека», 
призванного новой властью: Был бодрый сол-
нечный день, когда лесничий Антон Некульев, 
бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах 
полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он 
новый лесничий, что он коммунист, что на па-
роходе была теснотища чертова, что ему надо 
в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, 
что Ленин, чорт подери, – башка! Он не гово-
рил о том, что за ним едет еще шестнадца-
теро мастеровых, чтобы не дать разграбить 
леса, ибо эти леса играли решающую роль в па-
роходном движении по Волге, – что дан ему и 
его шестнадцатерым мандат расправляться 
вплоть до расстрелов (Б. А. Пильняк. Мать сы-
ра-земля. 1924).

Субстантивированное СЧ двадцатеро встав-
ляет в свой «стих» Марютка из повести Б. А. 
Лавренева «Сорок первый» (1924) – «красно-
армейка» Мария Басова. Хотя ее язык почти 
сплошь состоит из просторечных слов, форм 
и конструкций (зенки, хвуражка, бечь, убегнешь, 
на острову, вода вкруг, с пяти годов на руле сидю, 
для его арихметику надо произойти и под.), в 
стихах «много экспрессии, чувства», потому 
как пишет она их «от сердца», «с простоты» – 
стихи, как она говорит, «у меня с люльки в се-
редке закладены»: 

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
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Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

Есть в тексте повести еще одно «неправиль-
ное» употребление СЧ, в речи «малинового 
комиссара» Евсюкова: Верблюдов шестеро. 
Как продукт поедим – верблюдов резать будем. 
Такая несоответствующая литературной нор-
ме синтагматика – сочетание СЧ с названием 
взрослого животного – встречается в диалект-
ной речи юга России, откуда родом и герои по-
вести, и сам автор.

Язык героев отражает одну из главных тем 
произведения – «разницу культур», которая 
звучит в том числе и в стилистическом про-
тивостоянии просторечной стихии (Марютка 
и прочие красноармейцы) и изысканной речи 
белого офицера Говорухи-Отрока. 

Еще одна важная идея повести сформули-
рована поручиком: Знаю одно – живем мы на 
закате земли. Верно ты сказала: «напополам 
трескается». Да, трескается, трещит старая 
сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От 
этой пустоты и гибнет. Раньше была моло-
дой, плодоносной, неизведанной, манила новыми 
странами, неисчислимыми богатствами. Кон-
чилось. Больше открывать нечего. Вся человече-
ская хитрость уходит на то, чтобы сохранить 
накопление, протянуть еще века, года, минутки. 
Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспло-
женная числами, бьется над вопросами ис-
требления. Побольше истребить людей, чтоб 
оставшимся надольше хватило набить животы 
и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, 
кроме своей. Твои большевики, что ли, правду 
открыли? Живую человеческую душу орде-
ром и пайком заменить? 

В языке повести большое значение имеют 
субстантивированные числительные – как но-
минация человека и людей, как существенная 
черта описания трагической жизненной ситу-
ации, бездушной и бездуховной по самой сво-
ей сути; ситуации, в которой уничтожается не 
только личность и индивидуальность, но и сам 
человек. 

Само заглавие повести – числительное со-
рок первый, порядковый номер очередной 
жертвы Марютки, лучшего стрелка евсюков-
ского отряда: Сорок первым должен был стать 
в Марюткином счете гвардии поручик Говору-
ха-Отрок. Но то ли от холода, то ли от волне-
ния промахнулась Марютка. И остался поручик 
в мире лишней цифрой на счету живых душ. 
Конечно, важно то, что сорок первый следует за 
культурно нагруженным, «рубежным» для че-
ловеческой жизни числом сорок/сороковой, и 
гибельный выстрел Марютки в конце повести 
становится «оглушительным, торжественным 

грохотом гибнущей в огне и буре планеты».
В авторском повествовании последовательно 

употребляются количественные и собиратель-
ные числительные: сто девятнадцать, двадцать 
три, одиннадцать, десять, десятеро как обозна-
чение оставшихся в живых красноармейцев – 
обобщенное, обезличивающее название группы 
людей: 

• Смотрел поочередно комиссар в глаза двад-
цати трех. Не видел уже огня, к которому при-
вык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и ме-
тались под опущенными ресницами отчаяние и 
недоверие;

• Всего вырвались из смертного круга в бар-
хатной котловине малиновый Евсюков, двад-
цать три и Марютка. Сто девятнадцать и 
почти все верблюды остались распластанными 
на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксау-
ловых петель и красных прутиков тамариска;

• Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, 
шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам. 
Десятеро ложились вехами на черной дороге;

• Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ве-
тра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии пору-
чик Говоруха-Отрок. 

«Большое» СЧ двадцатеро употреблено в 
повести В. Ф. Пановой «Евдокия» (1944, вторая 
редакция – 1959), где оно имеет иную стили-
стическую функцию. Реализация словообра-
зовательных возможностей СЧ происходит в 
детской речи, как детское словотворчество:

Чисто в невысоких горницах с потертыми 
половичками, простеленными от угла к углу. 
Много портретов в узких рамках по стенам. И 
маленькая Лена спрашивает Евдокию:

– Бабушка, это всё твои дети?
– Ну да, – отвечает Евдокия.
– Столько много детей?
– Где же много? Всего четверо, Андрюша пя-

тый был.
– Где же четверо? Тут одних девочек деся-

теро или двадцатеро.
– И всего две девочки: тетя Катя да мама 

твоя.
– А вон та, с косичками?
– Мама.
– А стриженая, с длинной шеей?
– Мама.
– А красивая, в бусах?
– Мама.
В диалоге ребенок легко продолжает пред-

ложенный бабушкой «собирательный» счет 
фотографий детей, при этом, вероятно, не 
вполне осознавая точное количественное зна-
чение СЧ двадцатеро, а лишь желая показать, 
что портретов детей много: Лена закрывает 
глаза и говорит: – Столько разных детей, что 
я устала на них смотреть. 

Таким образом, нормативные требования 
грамматик отражают лишь часть узуальных 
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возможностей использования СЧ. В стилисти-
чески маркированном контексте потенциаль-
ные «большие» СЧ сравнительно легко реали-
зуются, их появление в художественном тексте 
обычно связано с речевой характеристикой 
персонажей, при этом можно обнаружить не-
сколько источников и «мишеней» стилизации. 
В проанализированных контекстах ненорма-
тивные СЧ маркируют просторечие, речь лю-
дей низовой, «мужицкой» культуры, и речь ре-
бенка, детское словотворчество.
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Время и вечность в письмах Н. М. Карамзина

Л. А. Сапченко    

Резюме. В статье представлен анализ взгляда Ка-
рамзина на движение времени и категорию веч-
ности, который проявляется в его письмах. Эпи-
столярий Карамзина позволяет пересмотреть 
устоявшиеся представления об историографе и 
выявить его философское отношение к истории.

Ключевые слова: письма, Н. М. Карамзин, 
время, вечность, история.

Time and eternity in the letters by N.M. 
Karamzin
L. А. Sapchenko    

Abstract. The article presents the analysis 
of Karamzin’s views on the flow of time and 
eternity category, which are shown in his letters. 
Karamzin’s epistolary allows to revise established 
notions about the historiographer and to reveal 
his philosophical attitude to History.  

Keywords: letters, N.M. Karamzin, time, 
eternity, History.

Образ Н. М. Карамзина как историографа го-
сударства Российского, его 23-летние занятия 
историей позволяют предположить, что имен-
но движение исторического времени было 
главным предметом его раздумий и трудов. 
Во многом это действительно так. Прошлое 
страны, ее настоящее и будущее были для него 
неразрывно связаны. История, по словам Ка-
рамзина, есть «завет предков к потомству; до-
полнение, изъяснение настоящего и пример 
будущего» [4, IX]. Исследование минувших 
времен было для него не самоценно: Карам-
зин желал постигнуть «план» Провидения и 
предвидеть судьбу отечества на целое тысяче-
летие [7, с. 172-173], надеясь на укрепление и 
процветание России. 

Однако в сознании историографа постоян-
но присутствовала мысль о конечности земно-
го бытия. Стоит обратить внимание на преди-
словие к «Истории государства Российского», 
где, касаясь временного и вечного, Карамзин 
говорит: «…да цветет Россия... по крайней 
мере долго, долго, если на земле нет ничего 
бессмертного, кроме души человеческой!» [4, 
XIV].

Взгляд Карамзина на движение времени 
проявляется не только в томах «Истории…», 
но также в его публицистике, письмах, художе-

ственных произведениях. 
Как известно, ему близка была  просвети-

тельская концепция прогресса, выраженная 
в «Письмах русского путешественника», в та-
ких статьях, как «Нечто о науках, искусствах и 
просвещении» (1793) и др. Однако в переписке 
«Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодо-
ру» (созданной 1794 г., в период глубокого ду-
ховного кризиса, вызванного последствиями 
Французской революции), прямо сказано, что 
все оптимистические прогнозы, да и практи-
ческие успехи человеческого разума, имеют 
временной предел: «…Нам не век жить в сем 
мире. Ударит час, и все переменится! С сею 
любовию к добродетели <…> падем в могилу и 
закроемся тихою землею!..» [13, с. 189]. 

Эти «выстраданные строки» [1, с. 12] были 
существенно скорректированы в статьях 
«Вестника Европы», посвященных «дней Алек-
сандровых прекрасному началу» («Приятные 
виды, надежды и желания нынешнего време-
ни», 1802). Но в том же 1802 году, рассуждая 
«о счастливейшем времени жизни», Карамзин 
писал: «Оптимизм есть не философия, а игра 
ума: философия занимается только ясными 
истинами, хотя и печальными; отвергает ложь, 
хотя и приятную» [13, с. 204].

Сквозной темой карамзинских публикаций 
и писем стало «наше время», «нынешнее вре-
мя», «нынешний век». В этом же ряду находит-
ся у него слово «мода», употребляемое всегда 
иронически. 

Современность не получает у Карамзина 
однозначной оценки. Он приветствует успехи 
просвещения, но не принимает свойственной 
наступившему веку откровенности («легкой 
одежды модных красавиц» и беззастенчивых 
писаний под названием «Мои опыты», «Тай-
ный журнал моего сердца» [3, с. 254, с. 141]). 
В письме к П. А. Вяземскому Карамзин сове-
тует ему не следовать моде «на публичную 
искренность нашего времени» [6, с. 61]. В ка-
рамзинских письмах говорится также о моде 
на путешествия, на христианский мистицизм, 
на магнетизм, либерализм, на конституции, 
революции и т.д. Так, в письме Н. И. Новикову 
читаем: «Рассуждения ваши о модах в светской 
философии весьма справедливы. У нас теперь 
и Библия в моде; в газетах, в журналах гово-
рят текстами Св. Писания; но лучше ли стали 
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люди? Не вижу того ни в Москве, ни в Петер-
бурге; авось вперед увидим...» [11, с. 374]. 

Моде как веянию времени, как чему-то 
поверхностному, ребяческому Карамзин про-
тивопоставляет историческую традицию, ве-
ковой опыт. В письме к П. А. Вяземскому, нахо-
дившемуся в Варшаве и имевшему отношение 
к составлению польской конституции, он пи-
шет: «…Дать России конституцию в модном 
смысле есть нарядить какого-нибудь важного 
человека в гаерское платье, или вашего учено-
го Линде (Линде Самуил Богумил (1771-1847), 
польский ученый, филолог и историк) учить 
грамоте по ланкастерской методе. Россия не 
Англия, даже и не Царство Польское: имеет 
свою государственную судьбу, великую, уди-
вительную и скорее может упасть, нежели еще 
более возвеличиться…» [6, с. 60]. 

В записке «О древней и новой России…» 
Карамзин призывает Александра I «помнить 
правило мудрых», что «всякая новость в го-
сударственном порядке есть зло, к коему на-
добно прибегать только в необходимости: ибо 
одно время дает надлежащую твердость уста-
вам…» [15, с. 301]. 

Война 1812 года была воспринята Карам-
зиным не столько как политическое событие, 
сколько как поход сил зла против добра. Хотя 
изгнание Наполеона должно было, по словам 
Карамзина, укрепить Россию «на новое тыся-
щелетие», все же он видел, что столкновение 
моральных принципов не всегда завершалось 
нравственной победой добра.

17 августа 1812 года, находясь в Москве, 
Карамзин отвечал на письмо жены, эвакуиро-
ванной с детьми в Ярославль: «…Всякую мину-
ту молюсь о России и о нашем семействе. <…> 
Заезжала ко мне графиня Панина (Панина Со-
фья Владимировна, урожд. Орлова (1775-1844), 
известна была своей благотворительною дея-
тельностью, в особенности заботами об улуч-
шения быта принадлежавших ей крепостных 
крестьян): вообрази, что она не имеет копей-
ки денег, и что графиня Орлова (Орлова Анна 
Алексеевна (1785-1848), камер-фрейлина, един-
ственная дочь Алексея Орлова-Чесменского, на-
следница многомиллионного состояния. Софья 
Владимировна Панина приходилась ей двоюрод-
ной сестрой) не дала ей взаймы пяти тысяч ру-
блей! Какое время!» [8, с. 94]. 

13 марта 1813 г. он писал А. П. Оболенскому: 
«…Мир достигает высочайшей степени развра-
щения. Слабый человек не в силах остановить 
зрение на картине, которую представляет свет 
в политическом и моральном смысле. <…>» 
[20, с. 109].

15 июня 1813 года (возвращаясь в послепо-
жарную Москву) – И.И. Дмитриеву: «Я плакал 
дорогою: плакал и здесь, смотря на развалины. 
Москвы нет: остался только уголок ея. Не одни 

домы сгорели: самая нравственность людей 
изменилась на худое, как уверяют. Заметно 
ожесточение.; видна и дерзость, какой прежде 
не бывало» [7, с. 174]. 

Карамзина поначалу воодушевило пред-
ложение великой княгини Екатерины Пав-
ловны, поддержанное императрицей Марией 
Федоровной, быть «историком нашего време-
ни», написать о 1812 годе и славе Александра. 
«Времена, в которые мы живем, ( писала Ека-
терина Павловна историографу, ) заслуживают 
быть описанными вашим пером» [5, с. 117]. 
В ответном письме читаем: «Вы меня при-
глашаете быть историком нашего времени: в 
первом моем воодушевлении, произведенном 
великими событиями, я сам думал об этом, но 
размышления живо представили трудности 
для моего ума. История <…> любит безмолвие 
страстей и могил, отдаление и сумерки, и изо 
всех грамматических времен, более других 
ей подходит прошедшее законченное. Живое 
движение, шум настоящего, близость предме-
тов и их слишком яркий свет его оглушают; то, 
что воспламеняет поэта, оратора, то стесняет 
историка, который всегда имеет “но” на своих 
устах» (оригинал по-французски) [5, с. 119]. Ка-
рамзин полагал, что современникам далеко не 
всегда может быть ясен «план» Провидения, он 
постигается лишь на огромной исторической 
дистанции. 

Карамзин долго был убежден в благости 
времени: оно умеряет печаль, «притупляет 
горесть» [9, с. 248], успокаивает, лечит, «приу-
готовляет <…> к тихому переходу» в вечность 
[5, с. 111-112], цивилизует, просвещает, «дает 
надлежащую твердость уставам» [15, с. 301]. 
«Участие, которое вы берете в моей горести, 
для меня утешительно, – пишет Николай Ми-
хайлович брату 19 августа 1802 года. – В самом 
деле, я достоин сожаления всех добрых людей; 
был так счастлив, так доволен судьбою, и стал 
вдруг самый бедный человек на свете. Время 
конечно притупляет горесть, но не может воз-
вратить счастья; и что прибыли в спокойствии, 
когда жить не весело?» [9, с. 248].

Но затем представление о времени меняет-
ся: оно несет тревожные перемены и отнюдь 
не ведет к лучшему. Если прежде «время» в 
понимании Карамзина несло идею стабили-
зации, общественного благоустройства, то но-
вое время, которое историограф отсчитывает с 
Французской революции, возвращается к сво-
ему исконному значению, знаменуя идею вер-
чения, коловращения, непокоя, нестабильно-
сти, крайнего волнения умов и т.п. («События 
следуют одно за другим, как волны бушующего 
моря…» [17, с. 18]).

Не случайно Карамзин сочувственно цити-
ровал Монтеня в альбоме, составленном для 
великой княгини Екатерины Павловны: «Я ра-
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зочаровался во всяческих новшествах, в каком 
бы обличии они нам ни являлись, и имею все 
основания для этого, ибо видел, сколь гибель-
ные последствия они вызывают”» [19, с. 464; 
17, с. 161]. «Ничто не порождает в государстве 
такой неразберихи, как вводимые новшества; 
всякие перемены выгодны лишь бесправию и 
тирании» [18, с. 223].

Мода на перемены оказывается неразлуч-
ной с нетерпимостью к инакомыслию. Когда 
противник политических идеалов молодой 
Германии, Август Коцебу настроил против себя 
сторонников демократии и 23 февраля 1819 
года был заколот Карлом Людвигом Зандом в 
Мангейме, Карамзин в письме к Дмитриеву 
саркастически заметил, как опасно в их век 
быть немодным, не соответствовать духу вре-
мени: «…Коцебу зарезан в Мангейме студен-
том за его немодный образ мыслей» [7, с. 259]. 

Выражение «дух времени» становится ак-
туальным для Карамзина. Он использует его и 
всерьез (запись в дневнике Н. И. Тургенева о 
том, что Карамзин советует «читать Шатобриа-
нову книгу о «Duc de Berry, ибо такие книги, бу-
дучи произведением времени и обстоятельств, 
показывают и дух времени, и существо обсто-
ятельств») [21, с. 238], и иронически (письмо 
Карамзина к П. А. Вяземскому, где говорится о 
выгодной женитьбе Н. И. Кривцова, о получен-
ных им от государя субсидиях и губернаторско-
го места на выбор: «Здесь завидуют и смеются 
в духе времени») [6, с. 103]. Карамзин, возмож-
но, намекает на существовавшее в 1816-1820-
х годах умеренно-либеральное «Общество 
громкого смеха» (под председательством М. А. 
Дмитриева, племянника И. И. Дмитриева), где 
создавались шутливые и сатирические произ-
ведения. Они были направлены в основном 
против университетских профессоров, однако 
некоторые члены Общества имели связи с «Со-
юзом благоденствия» [14, с. 194].

Приметой времени, оказывается не только 
обычай «шутить и век шутить», но и политиче-
ский террор. Сообщая Дмитриеву об убийстве 
герцога Беррийского, Карамзин пишет: «Каков 
век! <…>» [7, с. 282-283].

Как опасное поветрие воспринимаются сле-
дующие одна за другой европейские револю-
ции. Карамзин пишет Дмитриеву: «…Поздрав-
ляю с новою революциею (португальскою). 
Скоро ли пройдет эта мода? Или мы пройдем 
скорее, т.е. уйдем от всех революций в долину 
Иосафатову?» [7, с. 294].

Наблюдая за текущими событиями (с од-
ной стороны, намерение Александра ввести в 
Польше конституционное правление, с другой 
– Указ от 1/13 сентября 1820 года о сборе во 
всей империи с 500 душ по 4 рекрута, обуслов-
ленный возможным военным выступлением 
стран-членов Священного Союза против ре-

волюционного Неаполя), Карамзин замечает: 
«…Мы получили в одно время речь Государеву 
к Варшав.<скому> сейму и Указ о рекрутском 
наборе: с тысячи восемь человек. Век консти-
туций напоминает тамерланов: везде солдаты 
в ружье. Может быть, после нас будет хорошо в 
Европе. <…>» [7, с. 293]. 

Устойчивые метафорические выражения 
«дух времени», «ветер времени» содержат в 
себе, кроме исторического своеобразия того 
или иного периода, идею неустойчивости и 
переменчивости, легковесности этой специ-
фики. «Не верь времени, не печалься бездели-
це», – выписывает Карамзин в альбом [2, с. 48] 
русскую народную пословицу. 

Испытывая некоторые сомнения по пово-
ду необходимости раскрытия тайн страшного 
царствования Иоанна Грозного, Карамзин пи-
сал И. И. Дмитриеву: «…мне трудно решиться 
на издание 9-го тома: в нем ужасы, а ценсурою 
моя совесть. Я говорил об этом с Государем: он 
не расположен мешать исторической откро-
венности; но меня что-то останавливает. Дух 
времени не есть ли ветер? а ветер переменяет-
ся» [7, с. 270-271].

В карамзинских письмах выстраивается 
соответствующий образный ряд: время, мода, 
дух, ветер, буря, петербургская погода. Харак-
терно, что вместо «погода» Карамзина всегда 
употребляет слово «время» (очевидно, под вли-
янием французского le temps – 1) время, срок; 
2) погода): «…Между тем я не очень здоров и 
грустен; самое время невесело, всякий день 
дожди…» [6, с. 14]. Или: «Прекрасное время за-
ставляет нас собираться в Царское Село…» [7, 
с. 260].

Во время петербургского наводнения (но-
ябрь 1824 года) Карамзины еще оставались в 
Царском Селе. Узнав о трагических событиях 
в городе, Карамзин писал императрице Елиза-
вете Алексеевне: «…Каждый порыв ветра нас 
тревожит. И здесь видим следы разрушения: 
несколько сот деревьев лежат на земле вверх 
корнями. <…> Видно, что временные бедствия 
для государств и городов так же естественны 
и необходимы в здешнем свете, как времен-
ные болезни для людей; видно, что Петербургу 
назначено бедствовать два раза в веки от на-
воднений» [5, с. 62].

Природные катаклизмы как метафора по-
литических бурь предстают и в письме к Вя-
земским в Варшаву: «…желаем, чтобы там не 
было ни землетрясения, ни пожаров, ни разбо-
ев, чтобы воздух благорастворенный вливал в 
людей здоровье с весельем, и проч. и проч.» [6, 
с. 46].

В письмах Карамзина «ветер», несущий не 
только перемены, но и реальную опасность, 
угрозу для жизни, появляется еще в одном 
контексте: вихрь раздул случившийся в Цар-
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ском Селе пожар, едва не сгорела крыша дома, 
где жили Карамзины. Непредсказуемость 
последствий сильного ветра символически 
подтверждала нежелательность резких поли-
тических перемен. Так, Карамзин пишет А. 
Ф. Малиновскому: «В Европе есть колыхание, 
или как после бури, или как перед бурею. Мне 
часто кажется, что государи могли бы весьма 
легко устроить благоденствие гражданских су-
ществ, но это, думаю, не угодно Провидению. 
Покой ждет нас в другом мире. <…>» [10, с. 43].

Между тем уже в середине 1790-х годов у 
Карамзина сформировалась новая концепция 
человека, которая основывалась на понима-
нии его изменчивости под воздействием вре-
мени и жизненного опыта. Писателю откры-
лась та истина, что в жизни людей и народов 
все хорошо в свое время, что всему своя пора. 
Он также шел к пониманию того, что пороки 
человека суть пороки его времени: «Pour juger 
les hommes, il faut leur passer les prejugés de leur 
tems (Чтобы знать людей, надо простить им 
предрассудки их времени - Фр.)» [2, с. 48], – вы-
писывает он афоризм из Монтескье.

Однако он начинает все чаще думать о веч-
ности.

Дело в том, что еще в молодые годы Карам-
зин приобщился к учению Платона и во мно-
гом разделял его взгляды на истину, пости-
жение которой возможно лишь за пределами 
земного бытия. «Творец не хотел для человека 
снять завесы с дел своих, и догадки наши ни-
когда не будут иметь силы удостоверения», – 
писал Карамзин [13, с. 204]. Ему были близки 
мысли философа, что чувственный мир отно-
сителен, преходящ, зависит от пространства и 
времени, что душа заключена в темницу тела, 
но способна к инобытию. Отсюда смирение 
Карамзина перед смертью и ожидание ее как 
пробуждения, после которого откроется исти-
на. 

Среди бумаг Карамзина Б. М. Эйхенбаум от-
мечает записанный по-французски афоризм: 
«Да, жизнь есть только сон; но сам тот, кто 
видит сон, существует» [22, с. 406]. «Oui, la vie 
n’est qu’un réve; mais celui qui réve, existe.

Не сон ли жизнь и здешний свет?
Но тот, кто видит сон, живет»

 [5, с. 196, с. 199].
«Склонность к философскому идеализму 

проявляется и в определении времени: “Время 
есть не что иное, как следование наших мыс-
лей”» [22, с. 406]. В одном из писем к Дмитри-
еву Карамзин помещает стихи, адресованные 
императрице Елизавете Алексеевне: 

«Здесь все мечта и сон; но будет пробужденье!
Тебя узнал я здесь в прелестном сновиденье:

Узнаю наяву!
В самом деле, чем больше приближаюсь я к 

концу жизни, тем более она кажется мне сно-

видением. Я готов проснуться, когда угодно 
Богу: желаю только уже не иметь мучительных 
снов до гроба; а мысль о смерти, кажется, не 
пугает меня» [7, с. 316].

Тема «жизнь есть сон» продолжает и далее 
звучать в письмах Карамзина. Так, он пишет 
Дмитриеву, составившему свои воспомина-
ния: «…не завидую <потомству> в надежде 
читать твои Записки, от Альфы до Омеги, еще 
смотря на Автора в твоем или в моем кабине-
те, в Петербурге или в Москве, если сновиде-
ние моей жизни продлится той минуты, как ты 
поставишь пункт для настоящего и будущего» 
[7, с. 368].

Спокойно воспринимая неизбежность смер-
ти, Карамзин писал другу еще в 1816 году: «Vive 
la Providence! – Почти хотел бы сказать: Vive la 
mort! Люблю жить с женою, с детьми и с друзь-
ями; но мысль о смерти дает особенную прият-
ность жизни: все милее от того, что не вечно! 
<…> Будь здоров и долговечен, весел умом и спо-
коен сердцем» [7, с. 190]. 

Императрице Елизавете Алексеевне он пи-
шет: «Не забудьте, что вы обещали быть мило-
стивою к историографу и в полях Елисейских, 
где я буду ждать Вас однакож с терпением: ибо 
в вечности для всего найдется время; ничего 
не уйдет» [5, с. 43-45].

Карамзин уже смотрит «на здешний свет 
как на гостиницу» [9, с. 116].

В письме к А. И. Тургеневу, находящемуся в 
Германии, Карамзин напоминает ему о долге 
служения отечеству, но предвидит для самого 
себя уже иное: «…я не переменил понятий в 
ваше отсутствие; с ними, вероятно, и закрою 
глаза, для здешнего света, pour voir plus clair» 
(Чтобы видеть более ясно–фр.) [12, с. 229].

Мысли о земном сне и пробуждении от 
него, чтобы вполне предаться привязанно-
стям сердца, звучат также в письме к графу 
Каподистрия (1825): «Соединение душ не пре-
кращается с жизнию материальною: пере-
живший сохраняет воспоминание, отшедший, 
быть может, более выигрывает, нежели теряет. 
Земные путешественники слишком рассеяны: 
им нет досуга заботиться о дружбе; не прежде 
как бросив свой посох, мы можем предаться 
вполне привязанностям своего сердца: тогда 
растерянное во времени будет отыскано в веч-
ности». И далее: «Не слишком боясь смерти, 
иногда смотрю на нее с каким-то радушием 
и любя повторять с Ж.-Ж. Руссо, что засыпа-
ющий на руках отца беззаботен о своем про-
буждении, я допиваю по каплям сладкое бытие 
земное; я радуюсь им по-своему, неприметно 
для зависти» [20, с. 444]. 

Особое место в философии Карамзина за-
нимает его воззрение на добродетель, творе-
ние добра, позволяющее возвыситься душою к 
источнику всякого блага и обрести место в па-
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мяти потомства. Так, он посвятил императри-
це Марии Федоровне следующие строки: 

Живи, монархиня! ко счастию людей!
Для суетных забав жизнь наша скоротечна:
Для добродетели всегда есть время в ней.

Добром бессмертна ты: так будь же долговечна! 
[7, с. 298]

Как залог бессмертия воспринимает Карам-
зин и земные страдания. «…Удовольствия и 
само счастие не бесконечны, а возвышенность 
некоторых горестей в большей степени за-
ставляет нас чувствовать благородство нашего 
существования, наши права на Божественное. 
Если бы мы были только благополучны здесь, я 
бы менее верил в бессмертие души и в доброту 
Бога. Это парадокс для ума и несомненная ис-
тина для чувствительного сердца, познавшего 
несчастие…» [5, с. 111-112], – писал он великой 
княгине Екатерине Павловне еще в1813 году. 

Эта же мысль звучит в письме к П. А. Вязем-
скому от 3 ноября 1820 года: «…не стоит труда 
заезжать мыслями далеко вперед там, где все 
делается… Бог весть как! Говорю о здешней 
жизни, веря другой, где мы будем… то ли дело! 
Живем здесь, как птенцы в яйце; смерть раз-
бивает скорлупу: взглянем, оперимся и поле-
тим!» [6, с. 90].

Но предположение, что за гробом откро-
ется истина, не было для Карамзина твердым 
убеждением. Сокрушаясь о смерти маленькой 
дочери и сына, разделяя чужое горе (в письме 
к великой княгине Екатерине Павловне, поте-
рявшей супруга), Карамзин пишет: «…Такие 
потери приуготовляют нас к тихому переходу 
туда, откуда я отнюдь не хотел бы выйти в ка-
честве невежды. В ожидании будем говорить о 
другом» [5, с. 111-112]. 

В цитированном письме к Вяземскому Ка-
рамзин вновь говорит о загробном бытии: «…В 
ожидании сего времени или вечности, если 
угодно, будем заниматься кое-чем; вы – новою 
всемирною конституциею и стихами, я – ста-
рою российскою историею и прозою; а более 
всего станем любить жен, детей и добрых лю-
дей, к числу которых принадлежат наши дру-
зья…» [6, с. 90].

Однако незадолго до кончины тихое вре-
мяпрепровождение в ожидании вечности 
сменилось у умирающего Карамзина, еще на-
деявшегося на излечение во Флоренции, дру-
гим настроением: «С этого места сорвала меня 
буря или болезнь, и я имею неописанную жа-
жду к разительно новому, к другим видам при-
роды, горам, лазури италианской etc. Никак не 
мог бы я возвратиться к моим прежним заня-
тиям, если бы здесь и выздоровел» [6, с. 173]. 

Эпистолярий Карамзина позволяет пере-
смотреть устоявшиеся представления об исто-
риографе. Его письма доказывают, что история 
была для него проявлением временного, пре-
ходящего. Земное бытие он воспринимал как 
мир теней, мир же сущностей полагал за его 
пределами. Между тем чувство к природе было 
еще живо в его сердце, «несмотря на чистый 
идеализм» его философии [7, с. 284]. Он окра-
шивал легкой иронией надежды на обретение 
истины после смерти, на встречу там родствен-
ных душ и порой писал о своих занятиях исто-
рией как одном из способов скоротать время в 
ожидании вечности.
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Некоторые функции иронии как приема речевого 
воздействия на примере «TED конференции»

Л. С. Сапченко    

Резюме. В статье автор анализирует возможно-
сти применения иронии как эффективного при-
ма речевого воздействия на слушателей с точки 
зрения риторики. Автор обращается к зарубеж-
ному опыту проведения «TED конференций», 
которые предназначены для широкой аудито-
рии и содержат научно-популярные, междисци-
плинарные доклады, содержащие актуальный 
материал.

Ключевые слова: «TED конференция», иро-
ния, прием речевого воздействия, риторика.

Some features of irony as the means of 
linguistic manipulation on the example of 
“TED conference”
L. S. Sapchenko   

Abstract. The author analyzes the possibility of 
using irony as an effective means of linguistic 
manipulation. It influences the speech of students 
in terms of Rhetorics. The author refers to the 
foreign experience of holding “TED conferences” 
that were created for different types of audiences. 
They contain popular science and interdisciplinary 
reports providing relevant material.  

Keywords: “TED conferences”, irony, means of 
linguistic manipulation, Rethorics.

«TED конференция» (аббревиатура от англ. 
Technology Entertainment Design; технологии, 
развлечения, дизайн) – мероприятие, прово-
димое одноименным фондом США ежегодно 
с 1984 года в Монтерее и в Лонг-Биче. Цель 
конференции – распространение уникальных 
идей («ideas worth spreading»). Доклады пред-
назначены для широкой аудитории, темы  до-
статочно разнообразны: от науки и искусства 
до бизнеса и технологий. Спикеры – нобелев-
ские лауреаты, ученые, политики, основатели 
крупных компаний и т. д.

Записи избранных лекций размещены на 
сайте конференции. С одной стороны, науч-
но-популярные, междисциплинарные докла-
ды интересны и полезны в плане предметного 
содержания, с другой стороны, они  предостав-
ляют собой богатый материал для анализа с 
точки зрения риторики.

Все спикеры TED проходят отбор и длитель-
ную подготовку к выступлению. Стремясь ув-
лечь публику новым открытием, докладчики 
делают свою речь не только информативной, 
но и максимально воздействующей: меняю-

щие представления слушателей, запомина-
ющейся и вдохновляющей. В общем виде ре-
чевое воздействие традиционно трактуется 
как побуждение слушателя с помощью речи к 
определённому действию.

Для этого применяются самые разнообраз-
ные речевые приемы. Один из самых попу-
лярных среди них, на наш взгляд, –  ирония. 
Организаторы TED в правилах выступления 
на конференции рекомендуют: «Чаще шутите. 
Юмор помогает удерживать внимание во вре-
мя выступления» [4].

Ирония является средством комизма наря-
ду с шуткой и сарказмом [3, 2, 9]. Особенностя-
ми приема являются отрицательная оценка в 
отличие от шутки и меньшая агрессивность по 
сравнению с сарказмом. В большинстве линг-
вистических и литературных словарей ирония 
определяется как вид тропа, заключающий-
ся в использовании слова в смысле обратном 
или противоположном буквальному [1, 7, 8 и 
др.].  Однако ирония – сложное и многогран-
ное явление, которое может проявляться на 
всех языковых уровнях, а прямой и перенос-
ный смысл не всегда строго противоположны 
друг другу. Наиболее точным, по нашему мне-
нию, является определение, предложенное 
О.П. Ермаковой: «Ирония – это один из видов 
языковой манипуляции, которая заключается 
в употреблении слова, выражения или целого 
высказывания (в том числе и текста большого 
объема) в смысле, противоречащем букваль-
ному (чаще всего в противоположном) с целью 
насмешки» [5:8].

Комические приемы в качестве средства 
воздействия активно используется в сфере 
СМИ, политики и рекламы, а также в публич-
ных выступлениях.

Ирония в той или иной степени встречает-
ся во всех 20 самых популярных по количеству 
отзывов и просмотров выступлениях за все 
время существования проекта TED.

Первое место в этом списке занимает до-
клад  «Как школы убивают творчество» («How 
schools kill creativity») Кена Робинсона, профес-
сора кафедры художественного образования в 
Уорикском университете (1989—2001), челове-
ка, посвященного в рыцари в 2003 году за за-
слуги в образовании. В данном выступлении 
ирония является одним из главных приемов 
воздействия на аудиторию. Данный вид коми-
ческого играет ключевую роль в реализации 
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стратегии дискредитации [6: 160-167]. Цель 
речи – подвергнуть критике существующую 
систему образования, в которой креативности 
не уделяется должного внимания, и утвердить 
идею о значимости творчества в процессе раз-
вития личности. С помощью запланированной 
иронии оратор устанавливает доверительные 
отношения со слушателями. Затем посред-
ством комического эффекта обесцениваются 
имеющиеся у аудитории убеждения. На треть-
ем этапе Кен Робинсон приводит адресатов к 
определенным  выводам. Таким образом, поэ-
тапно решаются следующие задачи:

1) установка контакта с аудиторией;
2) предупреждение агрессии оппонирую-

щих слушателей;
3) создание атмосферы дружеского обще-

ния.
Далее по градации:
4) критика убеждений аудиторий;
5) критика  поведения родителей;
6) критика системы образования;
7) критика общества.
1. Установка контакта с аудиторией
«Доброе утро / как дела? вам понравилась 

конференция? Предыдущие выступления пора-
зили меня до глубины души / так что я / пожалуй 
/ пойду».

Кен Робинсон использует самоиронию и 
эффект неоправданного ожидания, чтобы при-
влечь внимание, установить контакт и снять 
эмоциональное напряжение, так как публика 
утомлена слушанием предыдущих докладов. 
Прием помогает спикеру уменьшить возмож-
ную агрессию и отдать честь другим выступа-
ющим, что вызывает одобрение у зала.

2. Предупреждение агрессии
На следующим этапе выступления Кен Ро-

бинсон с помощью иронии предупреждает 
возможную агрессию по отношению к своей 
деятельности.

«Я интересуюсь образованием / На самом 
деле мне кажется, что образование интересно 
всем / Это довольно любопытно / Вот вы на ве-
черинке и упоминаете о том / что занимаетесь 
педагогикой / На самом деле работники образо-
вания не часто бывают на вечеринках / (кашель) 
Их не приглашают / (смех). Интересно / что не 
приглашают / даже побывав в гостях / Но пусть 
вы всё же на вечеринке / и кто-нибудь поинтере-
совался вашей профессией / Вы отвечаете / что 
вы педагог / и у собеседника кровь отливает от 
лица / “Боже/ в единственный выходной за всю 
неделю я наткнулся на учителя!”»

3.  Создание атмосферы дружеского об-
щения посредством шутки

На третьей минуте двадцатиминутного до-
клада Робинсон формулирует главную идею 
своего выступления, а затем в шутку заканчи-
вает свою речь.<…Я хотел бы поговорить об об-

разовании и о творчестве / Мне кажется / что 
творчество сейчас настолько же важно / на-
сколько важна грамотность / и мы должны при-
дать творчеству соответствующий статус / 
(Аплодисменты) Спасибо / Вот и все / кстати 
/Спасибо за внимание/ (Смех) Так/ осталось 15 
минут / Ну/  я родился... нет / (Смех).

Таким образом, спикер регулярно меняет 
стилевые регистры, говоря то серьезно, то нет, 
и не доводит пафос своего выступления до та-
кой степени, при которой слушатели переста-
ют быть внимательными. Робинсон постоянно 
держит публику в напряжении, дает ей воз-
можность «выпустить пар» и снова сосредото-
читься на проблеме.

     4. Критика убеждений аудитории
Когда контакт с аудиторией установлен, Ро-

бинсон начинает модифицировать имеющих-
ся у слушателей убеждения. В анекдотических 
историях о детях профессор делает акцент на 
том, что они не боятся рисковать,  в неизвест-
ной ситуации они могут придумать ориги-
нальное решение проблемы.

Я обожаю рассказывать одну историю / Ше-
стилетняя девочка сидела на задней парте на 
уроке рисования и что-то рисовала / Вообще де-
вочка не уделяла уроку внимания, но тогда она 
работала очень увлечённо / Учителю это по-
нравилось / она подошла к девочке и спросила / 
Что ты рисуешь?/ Девочка ответила / Я рисую 
Бога / Учитель сказала / Но никто не знает / как 
выглядит Бог / а девочка ответила / Сейчас уз-
нают. (Смех) 

Насмешка направлена на девочку, которая 
якобы знает, то, что неизвестно никому, и в то 
же время на самих смеющихся,  на их привыч-
ные представления, стереотипы, которые  пре-
пятствуют творческой деятельности. 

5. Критика  поведения родителей
Далее Кен Робинсон проецирует современ-

ные отношения педагогов и учеников на эпоху 
Шекспира. Такая ироническая подача матери-
ала подчеркивает критическое отношение го-
ворящего к абсурдности поведения учителей, 
подавляющих детскую креативность.

Мы жили в местечке под названием Снит-
терфилд / рядом со Стратфордом / Там родился 
отец Шекспира / Удивлены? Я был удивлён / Вы 
ведь никогда не думали о том / что у Шекспи-
ра был отец / правда? Поскольку вы никогда не 
думали о том / что Шекспир когда-то был ре-
бёнком! Семилетний Шекспир? Мне никогда та-
кое не приходило в голову. Ему же было когда-то 
семь лет! Кто-то учил его английскому языку! 
(Смех) /Плохо работал на уроке / Отец застав-
лял его вовремя ложиться спать / Шекспир! А ну 
марш в кровать! / говорил он Вильяму Шекспиру 
/ Положи карандаш и перестань так разговари-
вать / Тебя никто не понимает! (Смех) 

6. Критика системы образования
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В заключении объектом иронии Робинсона 
становится система образования, в  которой 
развивается только логическое мышление. 
Ирония выполняет функцию аргументации, 
утверждения позиции говорящего.

Дети начинают танцевать при первой воз-
можности / как мы все / у нас же у всех есть руки 
и ноги / или я что-то пропустил? (Смех) Вот 
что происходит: мы последовательно начина-
ем образовывать ребёнка от поясницы / затем 
центром нашего внимания становится его го-
лова / в основном / левая её часть.

Если посмотреть на наше образование с точ-
ки зрения инопланетянина и задаться вопросом 
о том / ради чего оно существует / то / посмо-
трев на результаты / на тех / кто преуспевает 
/ на отличников / на детей / выполняющих всё 
/ что от них просят / вы как инопланетянин 
пришли бы к выводу / что цель государственных 
систем образования по всему миру заключается 
в производстве университетских профессоров / 
Вот кто получается в результате / А я был од-
ним из них / так-то! (Смех)

Стоит отметить, что ирония при отсутствии 
общих знаний и ценностей у собеседников 
может стать источником коммуникативных 
неудач: обидеть, вызвать ответную агрессию, 
остаться непонятой. Это подтверждает и один 
из выступающих на TED, карикатурист журна-
ла «The New Yorker»  Боб Манкоф (Bob Mankoff) 
в лекции  «Анатомия карикатур журнала 
“The New Yorker”» («Anatomy of a New Yorker 
cartoon»). Он говорит о том, что аудитория 
часто бывает недовольна насмешкой. Однако 
ирония Робинсона этична и ориентируется на 
общечеловеческие знания.

Завоевав доверие слушателей, установив с 
ними отношения сотрудничества, оратор по-
степенно выбирает предметом насмешки все 
более значимые для общества объекты. Экс-
прессивности насмешки спикера способству-
ют невербальные средства, например, интер-
нет-пользователи отмечают в комментариях  
«dry humor»  (сухой юмор): Робинсон сохраня-
ет спокойствие и сдержанность, личину вполне 
серьезного утверждения, которая контрасти-
рует с комическим содержанием. Реакция на 
воздействие иронии проявляется в смехе, ко-
торый мы слышим на записи. В комментариях 
к видео интернет-пользователи по-разному 
отмечаются функции юмора в речи оратора.

1.Привлечение внимания
He keeps the audience engaged by making them 

laugh. Speaks with a good rate and volume. He never 
even looks at his notes (Hazel Prior) (Он держит 
аудиторию, заставляя её смеяться. Говорит с 
хорошей скоростью и громкостью. Он даже ни 
разу не заглянул в свои заметки.) 

2. Создание непринужденной, друже-
ской обстановки

Ken Robinson’s dry humor is a great method 
of creating a level of familiarity with the audience 
on the level of pathos for his argument (Silence 
Dogood). (Сухой юмор Кена Робинсона важный 
метод создания эффекта знакомства с аудито-
рией на уровне пафоса его аргументации.)

3. Популяризация научного знания
Humor is a skill he uses to make it easier to 

understand his point. (Юмор это умение, которое  
он использует, чтобы сделать проще понима-
ние аудиторией его точки зрения.) 

4. Установление контакта посредством 
самоиронии

I was merely pointing out that his talk uses a 
few common psychological ploys - self-deprecating 
humour and appealing to the ego of the listener. (Я 
просто указываю на то, что в его речи исполь-
зует несколько распространенных психологи-
ческих уловок – самоуничижительный  юмор, 
привлекательный  для эго слушателя).

5. Средство аргументации
He effectively uses humor to engage his audience, 

and Ethos to create a compelling argument towards 
the end. He states that our job(the parents) is to help 
our children avoid a dark future by making sure they 
get to utilize their creative capacities to make the 
world a better place. Он эффективно использует 
юмор, чтобы привлечь свою аудиторию, этич-
ность его выступления является достаточно 
весомым аргументом, особенно усиливаясь к 
концу. Он утверждает, что работа родителей – 
помочь нашим детям избежать мрачного буду-
щего, убедившись, они используют свои твор-
ческие способности, чтобы сделать мир лучше.

Ирония, выполняя различные частные за-
дачи и функции (установка контакта, при-
влечение и удержание внимание, преду-
преждения агрессии, средство аргументации, 
популяризация научного знания), успешно 
реализовывает дискредитирующую стратегию 
через заражение и внушение, а также помогает 
удерживать внимание аудитории. Количество 
и содержание комментариев к ролику с уча-
стием Робинсона свидетельствуют об эффек-
тивном использовании данного комического 
средства.
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Функции комического в педагогической деятельности: 
обзор российских исследований

Л. С. Сапченко    

Резюме. В статье рассматриваются работы, по-
священные анализу приемов комического на 
примере речи учителя и учебного материала, в 
частности, особенностям и функции иронии. Ав-
тор статьи устанавливает, что ирония как кате-
горичный и оценочный вид комического обла-
дает большей экспрессией и большей степенью 
воздействия, чем другие приемы, и требует в 
связи с этим более углублённого изучения.

Ключевые слова: педагогическая деятель-
ность, российские исследования, особенности и 
функции иронии.

Functions of comic in educational activities: 
the review of Russian studies
L. S. Sapchenko   

Abstract. The article considers the works into the 
analysis of irony techniques using the example 
of teacher’s speech and teaching material. The 
special attention is paid to the particularities and 
functions of irony. The author states that irony 
as categorical and evaluative form of comic has 
more expression and possesses a greater degree of 
exposure in comparison with other techniques, and 
requires therefore a more in-depth study.  

Keywords: pedagogical activity, Russian research, 
features and functions of irony.

Использование комических приёмов в дидак-
тических целях имеет давнюю традицию. Воз-
действующая сила юмора, иронии, сарказма 
была известна древнегреческим ораторами и 
не могла не найти применения в педагогике. 
Однако предметом специального научного 
исследования в рамках педагогической дея-
тельности комическое стало не так давно. За 
последние 20 лет появился ряд диссертаций, в 
которых предпринимались попытки проана-
лизировать данный феномен, его особенности 
и функции, а также характер влияния на уче-
ников (В. М. Капацинская, Н. Р. Салимов, А. П. 
Суркова, О. А. Сергеева, Е. Г. Тулина,  Н. Г. Куте-
пова, Ю. Е. Иванова).

Известно немало определений комиче-
ского, но во всех дефинициях так или иначе 
прослеживаются следующие особенности: 
противоречие объективному ходу вещей и 
эмоциональная критика [1, 2 ,5, 6]. В проана-
лизированных нами диссертациях рассматри-
ваются психологический и лингво-прагмати-
ческий аспекты комического на примере речи 

учителя и учебного материала. Исследователи 
отмечают, что объект их изучения имеет слож-
ную структуру, т.к. традиционно выделяемые 
виды комического (юмор, ирония, сарказм и 
сатира) тесно взаимосвязаны и нередко труд-
но разделимы. При этом предмет изучения в 
данных работах определяется условиями пе-
дагогического общения: юмор, т.е. доброже-
лательный, как правило, со слабовыраженной 
оценкой вид комического. Когда категорич-
ность выражения усиливается, юмор сближа-
ется с иронией. Сарказм в речи учителя со-
гласно этическим принципам не допустим, а 
сатира воплощается скорее в искусстве. 

А. П. Суркова подчеркивает в своей диссер-
тации: «В педагогическом общении наиболее 
приемлемым видом смешного является юмор, 
поскольку, отмечая смешные стороны явле-
ния, он не отрицает полностью предмет смеха; 
видит нечто положительное, соответствующее 
идеалу, не содержит едкой язвительной крити-
ки предмета осмеяния» [9, с. 40]. 

В. М Капацинская в качестве педагогиче-
ского приёма упоминает и иронию: «Юмор ви-
дит привлекательность явления или предмета, 
видит стороны, соответствующие идеалу, не 
отрицает его. Ирония, отрицая его, делает это в 
завуалированной форме, тем самым заставляя 
воспринимающее сознание быть участником 
в формировании иронии (словно бы самосто-
ятельно приводит человека к данному выво-
ду). Можно сказать, что для педагогической 
работы возможно и уместно применять  юмор 
и иронию» [3, с. 37]. Исследование в других ра-
ботах так же сосредоточено именно на юмо-
ре, несколько работ посвящены воздействию 
комического на дошкольников. Вопрос о спо-
собности понимать иронию детьми в таком 
возрасте достаточный спорный, кроме того 
категоричная оценка может обидеть. 

Юмор позволяет реализовывать все основ-
ные цели педагогического общения: обуче-
ние, воспитание и развитие. В зависимости от 
аспекта исследования функции юмора выделя-
ются на психологическом и коммуникативном 
уровнях в основном по отношению к адресату. 
Обобщим указанные положения в следующей 
таблице.

Кратко прокомментируем обобщенные в 
таблице данные. 

Исследовательский интерес Ю. Е. Ивановой 
направлен на воздействие комического мате-
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Автор, название 
работы

Функции Частные задачи Аспект

Иванова Ю. Е. 
Психолого-педагогиче-
ская технология при-
менения комического 
материала в коррекции 
агрессии старших до-
школьников в ДОУ.
Казань, 2002.

• Диагностическая;
• профилактическая
• образовательная;
• терапевтическая.

Релаксационный эффект, 
снятие напряжения по-
сле разрешения проти-
воречий, заключенного 
в комическом, снижение 
агрессии, развитие у детей 
чувства комического, рас-
ширение и уточнение за-
паса знаний дошкольни-
ков о нормах поведения, 
формирование психоло-
гической защиты.

Психологический

Капацинская В.М. 
Обучение студентов 
педагогического вуза 
речевым средствам 
создания юмора и 
иронии. 
Нижний Новго-
род,1996.

• Обучение, 
• воспитание, 
• развитие.

Познавательная функ-
ция, активизация вни-
мания, снятие усталости, 
переключение внимания, 
поощрения и порицания, 
снятия стресса, эмоцио-
нальной разгрузки с учи-
теля и ученика, преодо-
ление усталости во время 
урока, поиск выхода из 
конфликтной ситуации, 
поддержание дисципли-
ны и т.д.

Коммуникативно-
педагогический

Кутепова Н.Г. 
Снижение тревожно-
сти у дошкольников 
посредством форми-
рования у них вос-
приятия и конструи-
рования комического. 
Казань, 2001

• Когнитивная,
• нравственная,
• терапевтическая,
• коррекцион-

но-развивающая

Нивелирование 
тревожности.

Психологический

Салимов Н.Р. 
Формирование го-
товности будущего 
учителя к предупреж-
дению и разрешению 
конфликтов в школе 
средствами юмора. 
Уфа, 2009.

• Самопрезента-
тивная,

• информационная,
• мотивационная,
• регулирующая,
• психотерапевти-

ческая

Завоевание уважение и 
авторитета у школьни-
ков, получение инфор-
мации о способности к 
восприятию и понима-
нию юмора, создание 
благоприятной атмос-
феры, регуляция отно-
шений между учеником 
и педагогом, средство 
сплочения коллектива, 
создание условий для 
развития творчества.

Психологический
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Автор, название 
работы

Функции Частные задачи Аспект

Сергеева О.А. 
Подготовка будущих 
учителей к исполь-
зованию юмора в 
педагогической дея-
тельности 
Волгоград, 2010.

• Информативная,
• эмоциональная,
• мотивационная,
• регулирующая

Снятие психологи-
ческого напряжения, 
формирование  коллек-
тива учащихся, эмоци-
ональная поддержка, 
эмоциональный контакт, 
развития чувства юмора 
и т.д.

Психологический

Суркова А.П.
Формирование ком-
муникативных умений 
студентов-филологов 
создавать и использо-
вать комические жанры 
речи в профессионально 
значимых ситуациях 
общения педагога и 
учащихся. 
Новокузнецк, 2007.

• Обучающая, 
• воспитательная,
• развивающая

Установить контакта с 
незнакомым классом, сфор-
мировать доброжелатель-
ных взаимоотношений; 
активизировать внимание 
и восприятия сложного 
учебного материала, отдых; 
повлиять на негативные 
черты характера ученика, 
внушить определенные 
требования (о соблюдении 
дисциплины, необходи-
мости, изучать предмет, 
уважительном отношении 
к другим и т. д.) передать 
учебную информацию, 
знания в интересной, зани-
мательнойформе; избежать 
общения, уйти от ответа 
на нежелательный вопрос, 
«отшутиться»; оказать мо-
ральную поддержку в слож-
ной ситуации, подбодрить, 
утешить; нейтрализовать 
конфликтную ситуацию, 
предложить конструктив-
ное ее разрешение, устраи-
вающее обе стороны.

Коммуникативно-
педагогический

ТулинаЕ.Г.
Психолого-педагоги-
ческие основы юмора 
как средства обуче-
ния и воспитания. 
Пятигорск. 1999.

Обучающая,
воспитательная

Активизация мышления, 
стимулирвоание творче-
ской мысли, коррекция 
поведения, формирво-
ание мудрого видения 
мира.

Психологический
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риала на дошкольников, прежде всего, в функ-
ции коррекции агрессии. Опираясь на труды 
психологов о комическом, Ю. Е. Иванова пере-
числяет традиционные цели юмора: диагно-
стика, профилактика, образование и терапия. 
Все они способствуют решению главной зада-
чи, которая важна для исследователя: норма-
лизации душевного состояния детей.

В. М. Капацинская останавливается на по-
знавательной и активизирующей внимание 
функции юмора и иронии при преподавании 
различных предметов: снятие усталости, пе-
реключение внимания. Комическое позволяет 
реализовать функции поощрения и порица-
ния: «Юмор и иронии могут быть использо-
ваны для пробуждения интереса к предме-
ту, повышения занимательности изложения 
материала, снятия стресса эмоциональной 
разгрузки с учителя и ученика, преодоления 
усталости во время урока, поисков выхода из 
конфликтной ситуации, поддержание дисци-
плины и т. д» [3, с. 70].

В диссертации Н. Г. Кутеповой внимание со-
средоточено на внутреннем переживании ко-
мического детьми дошкольного возраста: его 
восприятии и конструировании. В данном слу-
чае юмор выполняет традиционные психоло-
гические функции для решения такой задачи, 
как нивелирование тревожности разной сте-
пени: сопровождающие процессы восприятия 
и конструирования комического детьми смех 
и улыбка будут вызывать у них чувства благо-
получия и комфорта и способствовать сниже-
нию уровня тревожности [4]. Воздействие на 
личность учащихся происходит посредством 
текстов, специально отобранных для данной 
цели.

Диссертация Н. Р. Салимова посвящена 
важной теме, связанной с комическим в пе-
дагогической деятельности, а именно готов-
ности учителей использовать юмор. Ученый 
придерживается психологического подхода 
к исследованию проблемы и анализирует ко-
мическое преимущественно как приём разре-
шения и предупреждения конфликтов. Кроме 
того, перечисляются другие дополнительные 
функции: информационная, мотивационная, 
регулирующая, психотерапевтическая. Стоит 
также отметить, что упоминается важная за-
дача юмора по отношению к учителю – само-
презентация. Действительно, уместный юмор 
положительно влияет не только на состояние 
учеников, но и на восприятие ими педагога.

Более широко проблему использования 
комического в педагогической деятельности 
рассматривает О. А. Сергеева, выделяя на пси-
хологическом уровне следующие его функции: 
информативную, эмоциональную, мотиваци-
онную, регулирующую.

Подробно рассматривает функции юмора 

и А. П. Суркова. В процессе обучения, соглас-
но данным исследователя, комическое может 
применяться на уроках литературы при анали-
зе художественных произведений Н. В. Гоголя, 
А. П. Чехова, М. М. Зощенко и др. для лучшего 
понимания учениками подтекста. Одна из об-
учающих задач, особенно гуманитарных наук, 
– создание образа писателя, исторического 
персонажа и т.д.  По мнению А. П. Сурковой, 
эта задача так же успешно может решаться по-
средством юмористических жанров, например, 
исторического анекдота. Комические приемы 
последовательно применяются и в творческих 
заданиях, например, при обучении иностран-
ному языку в переводе нелепых и смешных 
текстов (идея К. И. Чуковского). Комическое, 
выполняя развивающую функцию, влияет на 
познавательную сферу ученика (мышление, 
внимание, воображение); служит активизации 
внимания в занимательном изложении нового 
материала, а также создает коммуникативную 
комфортность и способствует эвристической 
деятельности учеников во время урока. А. П. 
Суркова, цитируя Ш. А. Амонашвили, пишет, 
что познавательный юмор упрочняет оптими-
стического отношения школьников к учению. 
Юмор воспитывает гуманизм, чувство состра-
дания, совести, оптимистическое видение 
мира.

Соглашаясь с позициями А. П. Сурковой, 
уточним, что жанры имеют достаточную слож-
ную структуру и могут содержать одновремен-
но несколько комических приёмов, выполня-
ющих несколько функций и имеющих разную 
степень экспрессивности и направленности, 
что требует более детального рассмотрения.

В работе Е. Г. Тулиной описан ряд методов 
использования юмора в учебной и воспита-
тельной работе, также упоминаются функции 
пробуждения интереса и предупреждения 
утомления. Воспитательную цель юмора учё-
ный формулирует следующим образом: «Ко-
мическое воздействие  позволяет выработать 
особое видения мира, при которой человек 
воспринимает действительность реалистиче-
ски, жизнерадостно, с настроением, способ-
ствующим формированию положительных 
убеждений, посредством “живого примера”, 
заражая учеников собственным оптимизмом» 
[10, с. 106].  При этом, на наш взгляд, реализует-
ся еще одна функция комического – поддержа-
ние коммуникативного лидерства учителя, что 
находит подтверждение в самой работе: «Учи-
теля, полные оптимизма, жизненной энергии, 
увлеченные своей работой, всегда пользуются 
симпатией школьников и уважением коллег. 
Чувство юмора зажигают окружающих и по-
буждают к подражанию» [10, с. 107]. 

В исследовании упоминается ещё одна 
функция юмора – «рассмешить»; смех снима-
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ет напряжение, помогает взять контроль над 
эмоциональным состоянием. Эта особенность 
помогает и в ситуации, когда педагогу требу-
ется снять агрессию. Указана и другая функция 
юмора – «высмеивания», которая в наиболь-
шей степени соотносится с приемом иронии:  
«Смех сокрушает объект осмеяния, лишает его 
той основы, на которой строились жизненные 
принципы и мотивы поведения человека» [10, 
с. 108]. Исследователь выделяет виды высме-
ивания с разной степенью экспрессивности: 
прямое высмеивание, сатирическая реверсия, 
опосредованное осмеяние,  придание лично-
сти негативного символа [10, с. 110]. Наконец, 
юмор играет важную роль в развитии твор-
ческого мышления и потому «может быть ис-
пользован для формирования творческого 
отношения к действительности, которое мож-
но понимать, в частности, как способность и 
склонность к творческому мышлению.  <…> 
Это может быть стимулирование находчиво-
сти ученика» [10, с. 112]. 

Таким образом, российские исследователи 
сосредоточивают внимание в первую очередь 
на таком виде комического, как юмор, и трак-
туют его, как правило, традиционно. Функции 
комического упоминаются в зависимости от 
цели исследования, в основном по отношению 
к ученику. В диссертациях можно выделить три 
взаимосвязанных уровня, на которых реализу-
ются функции юмора: собственно педагогиче-
ский, психологический и коммуникационный.  

С точки зрения педагогики,  данный вид 
комического решает задачи обучения, воспи-
тания и развития. На психологическом уров-
не данные цели достигаются юмором путем 
трансформации когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих компонентов личности. 
По характеру влияния здесь можно выделить 
также терапевтическую, профилактическую 
и диагностическую функции. Учитель воз-
действует на учащегося в первую очередь с 
помощью своей речи в различных ситуаци-
ях общения. В работах, посвященных комму-
никативному аспекту исследования юмора и 
иронии, анализируются функции комического 
на разных этапах урока или в рамках педаго-
гических жанров. Отмечается, что юмор осо-
бенно уместен при изучении литературы, в 
частности, комических произведений.

По нашему мнению, в отечественных науч-
ных работах много внимания уделяется юмо-

ру и его функциям, но ирония как достаточно 
категоричный и оценочный вид комического, 
исследуется явно недостаточно. Большинство 
функций, которые выполняет юмор, при-
сущи также иронии. Однако она обладает и 
собственными, как то: способ аргументации, 
сплочение коллектива, выход из неловкого по-
ложения. Но в рассматриваемых диссертациях 
упоминаются в основном только отрицатель-
ная оценка, высмеивание. 

Между тем, ирония значительно экспрес-
сивнее и обладает большей степенью воз-
действия, потому активно используется учи-
телями в старших классах, при этом часто 
становится причиной коммуникативных не-
удач. Во многом здесь проявляются отрица-
тельные функции иронии из-за недостатка 
знаний педагогов о свойствах приёма. В связи 
с этим ирония в педагогической речи требует 
отдельного и более углублённого изучения.

Литература:
1. Борев Ю. В. Комическое, или О том, как смех казнит 

несовершенство мира, очищает и обновляет человека 
и утверждает радость бытия. М.: Искусство, 1970.

2. Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974.
3. Капацинская В. М.  Обучение студентов педаго-

гического вуза речевым средствам создания юмора 
и иронии : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Нижний 
Новгород, 1996. URL: https://dvs.rsl.ru (дата обраще-
ния 13.10.15).

4. Кутепова Н. Г. Снижение тревожности у дошкольни-
ков посредством формирования у них восприятия и 
конструирования комического: дис. ... канд. психол. 
наук: 19.00.07. Казань, 2001.

5. Лук А. Н. Юмор, остроумие, творчество. М.: Искусство, 
1977.

6. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искус-
ство, 1976.

7. Салимов Н. Р. Формирование готовности будущего 
учителя к предупреждению и разрешению конфлик-
тов в школе средствами юмора: дис. ... канд. пед. наук 
: 13.00.08 Уфа, 2009. URL: https://dvs.rsl.ru (дата обра-
щения 12.10.15).

8. Сергеева О. А. Подготовка будущих учителей к ис-
пользованию юмора в педагогической деятельности: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Ярославль, 1999. URL: 
https://dvs.rsl.ru (дата обращения 11.10.15).

9. Суркова А. П. Формирование коммуникативных уме-
ний студентов-филологов создавать и использовать 
комические жанры речи в профессионально значи-
мых ситуациях общения педагога и учащихся: дис. 
... канд. пед. наук: 13.00.02. Новокузнецк, 2007. URL: 
https://dvs.rsl.ru (дата обращения 30.08.15).

10. Тулина  Е. Г.  Психолого-педагогические основы юмо-
ра как средства обучения и воспитания: дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.01. Пятигорск, 1999. URL: https://dvs.
rsl.ru (дата обращения 16.11.15).  

                                                                                                ФИЛОЛОГИЯ                    75



Изучение мифологии как фактор гуманизации 
образования

А. А. Тихонов, А. А. Тихонова     

Резюме. В статье рассматривается изучение ми-
фологии в средней и высшей школе как важ-
ный фактором гуманизации и гуманитариза-
ции образования. Мифология – особая форма 
общественного сознания, которая выступает в 
качестве своего рода «духовной матрицы», су-
щественно влияющей на когнитивную деятель-
ность человека. Ее изучение активизирует и 
формирует множество способностей школьни-
ков и студентов.

Ключевые слова: мифология, миф, гуманиза-
ция образования, когнитивная структура, акти-
визация обучения.

Studying mythology as a factor of humanization 
of education 
А. А. Tikhonov, А. А. Tikhonova    

Abstract. The article deals with studying mythology 
in secondary and higher education as an important 
factor liberalization and humanization of 
education. Mythology is a special form of social 
consciousness, which acts as a kind of “spiritual 
matrix”, significantly affecting cognitive human 
activity. Its study activates and produces a plurality 
of abilities of schoolchildren and students.  

Keywords: mythology, myth, humanization of 
education, cognitive structure, intensification of 
education.

Изучение мифологии в средней и высшей шко-
ле является важным фактором гуманизации 
и гуманитаризации образования, поскольку 
это изучение активизирует и формирует мно-
жество когитивных структур и способностей 
школьников и студентов.

Мифология как особая форма обществен-
ного сознания и исторический тип миро-
воззрения представляет собой не только 
совокупность мифов, ярких и красочных по-
вествований и метафор, описывающих деяния 
богов и героев, но и выступает в качестве не 
осознаваемой полностью основы, своего рода 
«духовной матрицы», существенно влияю-
щей на когнитивную деятельность человека. 
Известно, что множество произведений ис-
кусства, особенно в литературе, театре и ки-
нематографе построены по образцу мифов о 

«культурном герое», преодолевающем труд-
ности, козни богов и враждебные действия 
чудовищ как  воплощения чуждых человеку 
сил. Многие ученые обращали внимание на 
то, что даже массовые идеологии, такие как 
коммунизм, фашизм, либерализм и другие, в 
своей глубинной основе также воспроизводят 
древнейшие мифологические сюжеты. И это 
не удивительно, поскольку в основе человече-
ского сознания и мышления до сих пор пребы-
вают и активно действуют смысловые сюжеты, 
структуры и «конструкции», выявленные в 
яркой и образной, буквально в первозданной  
форме – в мифологии.

Мифология, как «волшебное зеркало», от-
крывает человеку глубины и тайны его пси-
хики, внутреннего мира, указывает общие 
ориентиры, цели и «векторы» его деятельно-
сти, выявляет основные ценности человека и 
культуры. В мифологии, в отличие от науки, 
образ человека дан в яркой, динамичной, ху-
дожественной форме. Миф представляет собой 
духовное освоение мира с помощью фантазии, 
творческого воображения.  

Проблема рациональной интерпретации 
мифа и его роли в развитии сознания чело-
века достаточно четко была поставлена уже в 
Античной Греции. Исследователи выделяют 
три основных способа истолкования мифов: 
эвгемеризм, аллегоризм и символизм [5, с. 33-
35]. Эвгемеризм как течение связан с именем 
философа III века до н.э. Эвгемера, который 
считал, что мифические образы есть лишь обо-
жествление реальных исторических и полити-
ческих деятелей древности. Аллегоризм рас-
сматривал мифы как иносказания, в которых 
некоторые рациональные знания и истины 
выражались с помощью метафор и мифологи-
ческих образов, имеющих всего лишь вспомо-
гательное, облегчающее восприятие значение. 
Наиболее глубокой и интересна попытка сим-
волической интерпретации мифов. Символ по 
своей природе есть единый «смыслообраз», в 
котором взаимодействуют идеальные и мате-
риальные стороны, универсальность смысла и 
уникальность художественного образа. В фи-
лософском смысле символ часто определяют 
как некий уникальный образ, обладающий 

Тот, кто не любит мифов, 
не любит людей
Г. К. Честертон
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общей знаковостью, и вместе с тем как знак, 
наделенный всей органичностью и неисчерпа-
емостью образа. Предметный образ и глубин-
ный смысл выступают в структуре символа в 
качестве двух взаимодействующих полюсов, 
порождающих многозначность и универсаль-
ность символа. И действительно, если мы по-
пытаемся понять смысл самого имени Одис-
сея, которое стало с древних времен не просто 
именем собственным, но и одновременно на-
рицательным, превратилось в определенную 
загадку и «шифрограмму», в символ любого 
путешествия, последовательности приключе-
ний, жизни и судьбы человека, то в конечном 
счете мы убедимся, что каждый человек, плы-
вущий по своему «житейскому морю», также 
заслуживает этого имени и символа. Далеко не 
случайно, что многие художественные произ-
ведения или впрямую называются «одиссеей» 
(капитана Блада, Улисса и т.п.) или по своей 
сути являются описанием путешествий и при-
ключений («Путешествия Гулливера», «Песнь 
о Гайавате», «Моби Дик», «Мертвые души», 
«Хождение по мукам» и множество других из-
вестных книг). 

Издревле высказывались мысли о близо-
сти мифологии и философии. Еще Аристотель 
утверждал, что «и теперь и прежде удивление 
побуждает людей философствовать», и поэ-
тому «тот, кто любит мифы, есть в некотором 
смысле философ, ибо миф создается на основе 
удивительного» [1, с. 69].  

 Для нормального развития личности и об-
щества необходимы и философия как высшее 
и рациональное мировоззрение, и философ-
ствование как самостоятельное исследование 
и «конструирование» смыслов, идей, теорий, 
без которых невозможны личностная реф-
лексия и духовное освоение мира в целом. 
Именно поэтому для большинства людей ха-
рактерны самостоятельные размышления в 
предельно широкой, «смыслообразной» фор-
ме, которая определяется нами как мифопо-
этическое философствование. Этот способ 
и особый стиль рассуждения включает в себя 
наиболее значимые и эффективные формы и 
приемы духовного освоения мира, такие как 
мифология в ее разнообразных вариантах и 
формах, поэзия, исходным эпическим образ-
цом которой является «Одиссея» Гомера, и фи-
лософия во всем многообразии своих течений 
и учений, но преимущественно выраженная не 
в открытой, а в неявной, «закулисной» форме 
основных идей феноменологии, «имагитив-
ной логики», диалектики, герменевтики и т.п. 

Мифопоэтический – открытый и синкрети-
ческий способ мышления и философствования 
неизбежно носит эвристический и вариатив-
ный характер. Сама сущность метафор, симво-
лов и аллегорий как бы принуждает человека 

к многообразию их восприятия, истолкования 
и понимания. Авторы данной статьи осознают, 
что их трактовки отдельных сюжетов и героев 
могут вызывать сомнение и критику со сто-
роны мыслящих читателей. Но задача статьи 
и опубликованных нами ранее книг «Одиссея 
разума и разум Одиссея» [7]  и  «Мифологема 
женщины: гендерные аспекты» [8] состоит не 
в навязывании единого мнения или догмати-
ческой интерпретации мифологем, а, напро-
тив, в неком пробуждении разума, в повыше-
нии эвристического потенциала сознания и 
мышления каждого человека. Мифология как 
синкретическая форма познания направляет 
разум читателя в бесконечное странствие, в 
своеобразную одиссею. 

В своей существенной и фундаменталь-
ной определенности человек как субъект де-
яния и познания представляет собой как бы 
живую мифологию, в большей мере символи-
чески-субъективную, чем органически-объ-
ективную реальность. Известный русский 
мыслитель А.Ф.Лосев прямо писал, что «всякая 
живая личность есть так или иначе миф…». 
Далее он отмечал, что «личность есть миф не 
потому, что она – личность, но потому, что она 
осмыслена и оформлена с точки зрения мифи-
ческого сознания» [3, с.76].   В этих кратких, но 
глубоких по смыслу высказываниях можно вы-
явить ряд идей. Фундаментальные структуры 
личности формируются в детстве, для которо-
го характерно доминирование наглядно-об-
разного и синтетического «смысло-образного» 
восприятия мира. Детская мифология суще-
ствует во всех, в том числе и в высокоразвитых 
культурах. Ранние стадии приобщения к лите-
ратуре и к основным формам общественного 
сознания насыщены мифологическими сю-
жетами в сказках, былинах, эпосе и т.п. Само 
содержание психических процессов, основные 
компоненты и структуры субъекта, лично-
сти и психики в целом не могут быть полно-
стью осмыслены и поставлены под контроль 
с помощью научного – объективного, законо-
мерного, дискурсивно-логического познания. 
«Имагитивная логика», о которой писал Я.Го-
лосовкер, основана на активном воображении, 
творческой фантазии и в этом качестве близ-
ка к мифопоэтическому мышлению. Даже для 
взрослых людей чрезвычайно трудно мыслить 
о самом себе строго объективно, тяжело при-
знавать, что «мы лишь таковы, каковы мы есть, 
и более никаковы». Более того, не только со-
временное человечество, но и все сообщества 
на протяжении обозримой истории постоян-
но продуцировали и активно распространя-
ли всевозможные мифологемы, особенно в 
сферах искусства, политики, идеологии и т.п. 
Процессы и тенденции очередной «ремифо-
логизации культуры», о которых зачастую с 
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тревогой пишут многие ученые, происходили 
неоднократно.

В современной России также существуют 
определенные тенденции и метаморфозы в 
сфере мифологического сознания. Так, ми-
нистр культуры  В.Р. Мединский в своих кни-
гах прямо пишет о необходимости создания 
и активной пропаганды «позитивной мифо-
логии», которая, по его мнению, «определяет 
нравственные императивы народа, мотивиру-
ет его на свершение дел мощных и добрых» [4, 
с.657].  И он во многом прав. Дело в том, что 
Россия как «этнографическая утроба» (А. Гер-
цен) на ранних этапах своего развития и на 
основе древнеславянской, финно-угорской, 
тюркской и других мифологий не смогла со-
здать достаточно целостную и красочную ми-
фологическую картину мира, сопоставимую с 
древнегреческой и древнеримской мифологи-
ями. Христианизация Руси при всех её досто-
инствах и культурных достижениях приводила 
к конфронтации с «погаными язычниками». 
(Слово «поганый» не является оскорбитель-
ным, его этимология восходит к римскому 
понятию «деревенский»). И хотя массовое, 
характерное для России, явление «двоеверия» 
сохранялось на протяжении столетий, вплоть 
до ХХ века, в общественном сознании христи-
анство вытесняло и подавляло мифологию как 
своего конкурента в «идеологической борьбе». 

Как известно, основным содержанием всех 
дисциплин, преподаваемых в средней и выс-
шей школе, являются отдельные, наиболее 
значимые науки и все основные формы об-
щественного сознания, исключая мифологию. 
По каким-то не вполне понятным причинам 
мифология как исходная и фундаментальная 
форма общественного сознания ни в средней, 
ни в высшей (исключая, конечно, узкоспеци-
альное образование для малого количества 
студентов и профилей  подготовки) школе в 
настоящее время почти не преподается, даже 
в виде обзорных лекций и факультативных за-
нятий. В классических же гимназиях царской 
России, судя по художественной и мемуарной 
литературе, в той или иной форме преподава-
лось и изучалось основное содержание древ-
негреческой и древнеримской мифологии. 

Значение классической мифологии для гу-
манизации образования, для  развития само-
сознания и личностных качеств человека труд-
но переоценить.

Еще великий философ Античной Греции 
Аристокл, более известный по своему «гово-
рящему» прозвищу – второму имени как Пла-
тон, что означало «обширный», «широкий», 
утверждал, что «Гомер воспитал всю Грецию». 
И хотя Платон писал о нежелательности  для 
идеального государства «подражательной по-
эзии», он все же  вынужден был признать свою 

«любовь к Гомеру и уважение к нему», владею-
щие им с детства, а также высказать мысль о том, 
что Гомер – «первый наставник и вождь всех ве-
ликолепных трагедийных поэтов» [6, с. 421]. 

Известно, что всем культурам и цивилиза-
циям присущи некие фундаментальные ис-
ходные и сакральные тексты, лежащие в ос-
нове систем ценностей, идей, доминирующих 
метафор и представлений данных  культур. 
Библия, Трипитака, Веды, Коран, И Цзин и дру-
гие знаменитые книги до сих пор существенно 
воздействуют на духовную культуру человече-
ства в целом и отдельных стран и народов.

Многие ученые считают, что первоосно-
вой разнообразной, динамичной европейской 
культуры в историческом и духовном аспекте 
является культура Античной Греции, а также 
своеобразный «диалог Афин и Иерусалима». 
При этом свод «сакральных» текстов и книг, 
дошедших до нас, размыт и  неопределенен, 
поскольку античная мифология начала  фор-
мироваться еще в дописьменный период и 
прошла длительный путь развития в неявной 
форме устного творчества и воспроизводства 
традиций. Гесиод в своих поэмах «Теогония» 
и «Труды и дни», а также Гомер в «Илиаде», 
«Одиссее» и менее известных массовому чита-
телю гимнах создали первые эпические про-
изведения, в которых нашло свое выражение 
миросозерцание античных греков VIII – VII в.в. 
до новой эры. Сочинения более поздних, в том 
числе и современных авторов – философов, 
историков и литераторов – широко использу-
ют образы, идеи и сюжеты Гомера и Гесиода. 

Из яркого и богатого спектра древних и са-
кральных текстов выделяется «Одиссея» Гоме-
ра в силу своего гуманизма, «соразмерности» 
человеку и близости к жизни каждого из нас. 
Трудно поставить себя на место Сиддхартхи 
Гаутамы, ставшего Буддой и Татхагатой, почти 
невозможно сравнить и тем более отожествить 
себя с Иисусом Христом или Магометом, но 
очень легко и просто можно представить себя 
Одиссеем, плывущим мимо острова сирен, 
разговаривающим с Афиной Палладой и сво-
им отцом Лаэртом, сражающимся в Трое, осле-
пляющим Полифема и т.п.

Гениальность великих поэм Гомера много-
мерна и проявляется в их поэтическом совер-
шенстве, глубине и яркости мысли, в понима-
нии тайн человеческого бытия, в их гармонии 
и «соразмерности» человеку. Именно поэтому 
А. Нейхардт в предисловии к «Одиссее» пишет, 
что «среди многочисленных литературных 
произведений античного  периода, дошедших 
до наших дней, ни одно не оказало такого глу-
бокого и всеобъемлющего влияния на даль-
нейшее развитие общечеловеческой культуры, 
как гомеровские «Илиада» и «Одиссея» [2 , с.8]. 

Мифология, как известно, преобразует сущ-
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ности в существа, персонифицирует раз-
личные силы, стихии и сферы бытия. В этом 
аспекте поэму Гомера можно рассматривать 
как мифологический по форме и философский 
по смыслу и сущности «путеводитель» по ми-
ровоззренческой проблематике, своего рода 
прото-учебник по основным проблемам жиз-
ни человека и его отношениям с окружающим 
миром. Герой любого мифа, есть, прежде все-
го, субъект деяния. Появление мифов о куль-
турном герое показывает степень зрелости 
самосознания человека античной культуры. 
Задолго до появления Сократа и изречения 
дельфийского оракула «Познай самого себя» 
мифология ставила и разрешала своими об-
разно-метафорическими, аллегорическими 
и символическими средствами и способами 
проблему самопознания и адекватного са-
мосознания. «Одиссея», по нашему мнению, 
– первая в истории культуры и до сих пор во 
многом непревзойденная, буквально  герои-
ческая попытка самопознания человека, дей-
ствующего, страдающего и странствующего не 
только по «лазурнокудрявому» Средиземному 
морю, но и по «морям и океанам» смысла, фун-
даментальных ценностей, идей и идеалов.

Реально в нашей психике, жизни и судьбе 

ежедневно происходит зарождение организо-
ванного, упорядоченного, в идеале – прекрас-
ного Космоса – из первозданного и темного 
Хаоса. И каждый из нас, как Тесей, неоднократ-
но вступает в борьбу и поражает своих Мино-
тавров – чудовищ и монстров, живущих в ла-
биринтах и подвалах нашей психики. Человек 
– субъект и личность – формируется и действу-
ет как мифический культурный герой и герой 
современной культуры. По-видимому, в пони-
мании тесной связи мифологии и нашей жиз-
ни и состоит важная задача ремифологизации 
нашего сознания и пробуждения наших твор-
ческих возможностей.
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О проблеме формирования будущего специалиста в 
области культуры как языковой личности

А. А. Чернина    

Резюме. В статье рассмотрена проблема фор-
мирования и развития языковой личности бу-
дущего специалиста в области культуры, его 
адаптации к социальным реалиям и подготовки 
к самореализации в обществе. Использование 
лингвистических заданий на уроках русского 
языка способствует повышению уровня владе-
ния всеми видами речевой деятельности, уме-
ния правильно и чётко выражать мысли.

Ключевые слова: языковая личность, культу-
ра, специалист в области культуры.

On the problem of the forming the future 
expert in culture as a linguistic persona
А. А. Chernina    

Abstract. The article considers the problem of 
forming and developing the linguistic persona of 
the future expert in culture and his adaptation to 
social reality and preparation for self-realization 
in the society. Using linguistic tasks at lessons of 
Russian enhances proficiency in all types of speech 
activities, the ability to express ideas correctly and 
clearly.  

Keywords: linguistic persona, culture, expert in 
culture.

В настоящее время в процессе образования 
необходимо развивать языковую личность, 
так как это поможет пройти процесс адапта-
ции будущего специалиста в области культу-
ры к социальным реалиям и реализовать себя 
в сложном, противоречивом обществе. Это 
связано и с тем, что в языковой личности на 
передний план выходит социальная природа 
человека, а сам человек выступает как субъект 
социокультурной жизни. Термин «языковая 
личность» был введён в научный оборот В. В. 
Виноградовым в 1930-х гг. Учёные выделяют 
следующие основные характеристики языко-
вой личности: языковая способность, языко-
вое сознание, коммуникативная потребность. 

По мнению лингвиста Г. И. Богина, «языко-
вая личность характеризуется не столько тем, 
что она знает в языке, сколько тем, что она с 
языком может делать». Эта способность делать 
предполагает развитие высшего уровня рече-
вых способностей, реализующихся в умении 
целенаправленно создавать тексты и строить 
устные высказывания, обладающие стилисти-
ческими особенностями и отвечающие праг-
матическим условиям общения [2].

Языковая личность является носителем 
языкового сознания. Языковое сознание лич-
ности реализуется в речевом поведении, ко-
торое определяется коммуникативной си-
туацией, языковым и культурным статусом, 
социальной принадлежностью, мировоззрени-
ем и т.д. Коммуникативная компетенция – это 
способность понимания чужих и порождения 
собственных программ речевого поведения, 
адекватного целям, сферам, ситуациям обще-
ния. Как построить такое обучение, чтобы оно 
способствовало развитию языковой личности? 
Прежде всего – это гуманитарные дисциплины 
с приоритетом русского языка.

Русский язык в общеобразовательной под-
готовке будущего специалиста имеет важное 
значение: от уровня владения языком зависят 
успехи в учёбе не только по данной дисципли-
не, но и по всем остальным предметам; уро-
вень владения языком в значительной мере 
определяет социальное лицо человека, его 
культурные и интеллектуальные показатели, 
его общественную активность, стремление к 
самообразованию своего духовного начала. 
Сегодня обучение русскому языку проходит в 
сложных условиях: снижается общая культура 
населения, речь носителей языка засорена не-
оправданными заимствованными профессио-
нализмами, жаргонизмами. Поэтому вводятся 
новые концепции обучения, имеющие целью 
формирование языковой личности [1].

В ФГОС введён компонент, направленный 
на формирование у обучающихся не только 
текстовосприятия, но и текстообразования. 
Это умение создавать речевые тексты, доста-
точно высокая речевая культура, умение ве-
сти диалог, быть свободным и убедительным 
в ходе ведения дискуссии, диспута. Из опыта 
исследователей и педагогов, вплотную зани-
мающихся данной проблемой, следует, что 
работу целесообразнее всего строить на мате-
риале связного текста. Работа над текстом рас-
падается на два больших этапа: научить глу-
боко понимать чужой текст и создавать свой, 
отвечающий нормам языка, логики и речевой 
ситуации. Для анализа обучающимся следует 
предлагать только образцовые тексты [3]. 

Наш Ульяновско-Симбирский край обладает 
огромным литературным богатством, к которо-
му увлечённый своим делом преподаватель, не 
может остаться равнодушным. Главное – суметь 
помочь студентам увидеть, что образцовый 
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текст- это гармония мысли и чувства автора, 
его целей и желаний с выбранным им типом 
и стилем речи, жанром, средствами художе-
ственной изобразительности, синтаксически-
ми конструкциями предложений и порядком 
слов в них, с повторами, многоточиями, сим-
волами, образами и т.д. В тексте нет ничего 
лишнего и случайного. Здесь всё на своём ме-
сте и каждому средству отведена своя роль, как 
в оркестре, поэтому подобный текст обладает 
мощной силой воздействия, и создать его под 
силу таким мастерам, как Н. М. Карамзин, И. А. 
Гончаров, Н. М. Языков, Д. П. Ознобишин и дру-
гим нашим выдающимся землякам. Совсем не 
случайно, что читая созданные им тексты, мы 
испытываем все многообразие человеческих 
чувств и вместе с героями то грустим, то ра-
дуемся, то негодуем, то ликуем. Надо говорить 
студентам, что не каждый рожден писателем, 
но каждый при определённых условиях и ста-
рании может научиться излагать свои мысли 
ясно, четко, грамотно и достаточно красиво. 
И тогда уйдут из нашей речи слова-паразиты 
«это самое», «короче», « на самом деле» и др.

Какие методы, приёмы и формы работы 
наиболее продуктивны для этого? Какие виды 
упражнений дают наибольший эффект? Фор-
мы и методы работы возможны различные: [4].

• включение местного материала в уроки 
лексики, фразеологии, фонетики и т.д.;

• организация исследовательской, поиско-
вой работы студентов, как индивидуальной, 
так и групповой;

• углублённая работа по анализу текстов 
художественных, публицистических произве-
дений о родном крае;

• изучение краеведческого материала как 
основа для творческих работ.

В своей педагогической практике часто 
пользуюсь этими методами и формами. Про-
вожу уроки-исследования, например, «Стиль 
В. М. Шукшина», кстати, этот писатель неодно-
кратно бывал в Ульяновске, когда вёл подгото-
вительную работу к съёмкам фильма о Степане 
Разине; открытые уроки, раскрывающие эсте-
тические свойства языка «Пословицы, пого-
ворки родного края», «Словари русского язы-
ка», «Мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово»; уроки-дискуссии «Дизайнеры 
против ненормативной лексики», «Почему мы 
так говорим» и др. 

В практике работы такой урок (урок-иссле-
дование, урок-дискуссия, урок словесности и 
т.п.) состоит из следующих этапов:

• целеполагание, когда обучающиеся об-
суждают тексты и задания с преподавателем, 
получают дополнительные инструкции по вы-

бору и выполнению задания;
• планирование (обучающиеся вникают в 

содержание и идею текста; размышляют над 
способом выполнения заданий; определяют 
потребность в справочной литературе и в сло-
варях; вырабатывают план действий);

• исследование (исследование текста, реше-
ние промежуточных задач);

• дискуссия (обучающиеся обсуждают ход 
урока, анализируют, добавляют, корректируют 
свои наблюдения);

• итоговая творческая работа.
На этом завершающем этапе происходит 

обобщение материалов в устной или письмен-
ной форме: обучающиеся размышляют о сред-
ствах выражения собственных мыслей и чувств 
и пишут сочинения-миниатюры, оформляют 
свои размышления над текстом, составляют 
устные выступления перед большой аудитори-
ей.  В качестве примера привожу варианты та-
ких итоговых работ студентов специализации 
«Дизайн», участвовавших в областных конкур-
сах сочинений: «Памятные места Ульяновска, 
связанные с именем И. А. Гончарова», «Образ 
«малой родины» в творчестве И. А. Гончарова», 
«Что требуется для того, чтобы быть полезным 
обществу и государству», «Чем я могу быть по-
лезен Отечеству» и др.; в городских конкурсах 
рефератов, например: «И снова память возвра-
щается к войне», а также устные выступления 
на областных студенческих конференциях с 
докладами: «Словарный запас молодого чело-
века», «Особенности сентиментальной поэзии 
Н. М. Карамзина», «Культура речи будущего 
специалиста», «Варваризмы в русской лексике 
и их влияние на чистоту русской речи» и др.

Таким образом, лингвистические задания, 
используемые на уроках русского языка, повы-
шают уровень владения всеми видами речевой 
деятельности, умения правильно и чётко вы-
ражать мысли, приобщают студента к лучшим 
образцам нашей национальной культуры, а 
значит, способствуют формированию языко-
вой личности.
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Об общественном образовании для медиков-студентов

Чжао Жуй 

Резюме. Данная статья обобщает историю и ны-
нешнее состояние общественного образования 
в китайских вузах, заостряет внимание читателя 
на его необходимости, принципах и концепции. 
Автор считает, что для подготовки специалистов 
в условиях глобализации, необходимо усилить 
общественное образование, и тем самым вос-
питывать всесторонне развитую, высоконрав-
ственную личность способную к инновации. В 
статье подчёркивается необходимость стимули-
рования воспитания у медиков-студентов лич-
ного достоинства  путём осуществления обще-
ственного образования в КНР.

Ключевые слова: общее образование; студен-
ты-медики; учебный план.

On general education for medical students
Chzhao Zhui   

Abstract. This paper introduced the history and 
the current situation of general education in the 
world and it shows the great importance of general 
education for medical students. It also discussed 
the principles and plans on the construction of 
general education for medical students. In order to 
meet the demands of the globalization and foster 
talents of comprehensive development, general 
education should be reinforced. Especially, the 
emphasis should be laid upon the cultivation of 
medical students’ personality through general 
education.  

Keywords: general education, medical students, 
curriculum.

With the deepening of globalization, education 
also assumes the responsibility of cultivating 
talents with comprehensive development and 
a strong sense of innovation. To meet such 
demands, general education should be reinforced 
and rectify the existing abuse of preference 
towards professional knowledge and skills.

• The connotation of General Education
General education first originated from 

Western liberal education. But the systematic 
elaboration of it was in the book General Education 
in a Free Society published in the year 1945. After 
its publication, the book received much attention 
and has been commonly called the Red Book. 
The book holds that the general education refers 
to the part of a student’s education that looks 
first of all to his life as a responsible human. In 
addition, the aim of the general education is 
pointed out in the book, which is to foster “whole 
human” with four abilities___ to think effectively, 

to communicate thought, to make relevant 
judgments and to discriminate among values [2, 
p.51]. The book believes that humanities, social 
values and natural sciences should be included 
in the curriculum of general education. However, 
researches on general education in China start 
relatively late. Li Manli systematically studies 
the connotation, history, implementation and 
rationality of general education in the year 1999. 
And as can be seen that general education aims 
at cultivating students’ problem-solving ability, 
the attitude of life and moralities, which are all 
necessary in today’s society, through rational and 
perceptual balanced development.

• The Necessity of General Education for Medical 
Students

Global minimum essential requirements in medical 
education (GMER) was established by the Institute 
for International Medical Education (IIME), which 
was established in 1999 and consisted of members 
from all over the world. The GMER includes 7 
domains, namely, professional values, attitudes, 
behavior and ethics, scientific foundation of 
medicine, communication skills, clinical skills, 
population health and health system, management 
of information, critical thinking and research, 
among which, some need to be realized through 
the implementation of general education [1].

• General Education Guides Medical Students 
to Achieve Self-awareness

Courses in the field of humanities and social 
sciences guide students to behave themselves 
and understand the society; and courses like 
psychology and behavioral science help medical 
students to understand themselves, realize 
themselves and then improve themselves.

• General Education Guide Medical Students 
to Perfect Themselves

Personality cultivation should be one of the 
core content of the medical education since 
medical work involves the reflection on the 
meaning of life and the life judgment, which makes 
the personality cultivation become particularly 
important. Courses like literature, history, 
philosophy can enhance students’ spiritual life, 
which is an important part of the personality 
cultivation. In addition to classroom teaching, 
low-grade students should also participate in 
social activities such as intern work or volunteer 
work in the hospital. Such work may help to make 
students become “patient-centered”. [3].

• Construct Medical Students’ Spiritual Life
The humanity education can also be called 

the science education or emotional education. 
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The emphasis of medical education lies in the 
cultivation of personality. And the significance of 
humanity education lies in the respect of patients 
and the respect of life. 

• The Methods of the Reforms of General 
Education

• Establish the Status of General Education. 
In order to cultivate medical talents with all-

round development, medical colleges should 
focus on both the professional education and the 
general education. Thus, an independent agency 
specialized in the overall planning of general 
education should be set up. Only in this way can 
general education be better implemented.

• Develop a Comprehensive Set of Courses of 
General Education

Taking the requirements of general education 
as well as its own characteristics into consideration, 
medical colleges should try to integrate the medical 
courses with the general education. Thus, the 
courses of humanities and social sciences included 
in the general education should introduce not only 
its own theories and the methodologies, but also 
the latest research in both medicine and social 
sciences [4].

Presently, many medical colleges from 
different countries and regions have set up a 
comprehensive general education curriculum. 
For instance, Taipei Medical College have set up 
comprehensive general education courses like 
medicine and art, medical ethnics, an introduction 
to medical law, etc. The course “Medicine and 
Art” focus on talking about the relationship 
between medicine and art as well as their mutual 
influences. Such courses are conducive to the 
cultivation of students’ temperament.

• Reform the Methods of General Education
In order to improve the teaching effects 

of general education, a variety of teaching 
methods should be adopted based on the 
teaching contents and the characteristics of the 
students. In a comprehensive general education 
curriculum, group discussions and case study 
should be adopted. And teachers with medical 
background should be encouraged to involve in 

general education. Presently, in many countries, 
the general education courses are co-chaired by 
teachers from different backgrounds and the 
methods of discussions and case-study are usually 
adopted. For instance, the course “medicine, 
literature and art” in the medical college of 
University of Leicester is chaired by the teachers 
of arts or other related fields with the help from 
teachers with clinical medicine background. 
We should improve the teaching effects of such 
courses according to the circumstances of our 
country and our school [5].

• Create the Atmosphere of General Education
Campus atmosphere is important for the 

implementation of the general education. And 
the nice atmosphere belongs to the categories of 
hidden curriculum, which has a subtle effect on 
the cultivation of students’ general education. The 
hidden curriculum includes three aspects: First, 
the informative lectures in the field of humanity 
and social sciences could broaden students’ 
horizon and increase their knowledge; second, 
through various extra-curriculum activities, 
students could acquire the knowledge and ability 
which could not be obtained in the evident 
curriculum; finally, strengthen the construction 
of the campus environment and develop a 
campus atmosphere which is conducive to the 
implementation of general education. In this way, 
students may get an overall development [6].
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Типы проявления историзма в русском романе

Н. К. Шутая  

Резюме. В статье рассмотрены типы историзма в 
русском романе. Автор характеризует и анализи-
рует содержание трех типов историзма, которые 
особенно характерны для любовно-авантюрно-
го и философского романа XVIII в., обращения 
к историческому прошлому с целью более глу-
бокого постижения тенденций современности и 
воплощения автором своих концепций.

Ключевые слова: историзм, русский роман, 
литературоведение, проявление историзма, 
тип историзма.

The types of manifesting historicisms in the 
Russian novel
N. К. Shutaia    

Abstract. The article describes the types of 
historicisms in the Russian novel. The author 
characterizes and analyzes the content of the 
three types of historicisms, which are particularly 
typical for love-adventure and philosophical 
novels of the XVIII century. The author refers 
to the historical past for the purpose of a better 
comprehension of contemporary trends and 
embodiment of the concepts.  

Keywords: historicism, Russian novel, literary 
studies, manifestation of historicisms, type of 
historicism.

Согласно наиболее распространенной и обо-
снованной в современном отечественном ли-
тературоведении точке зрения историзм – это 
определенное качество идейно-образного 
строя произведения, выражающее образно-э-
стетическое освоение закономерного, в прин-
ципе поступательного развития общества и 
человека [12, с. 322]. 

В целом же категория историзма примени-
тельно к характеристике литературного про-
изведения представляет собой сложную, ком-
плексную характеристику, представленную 
рядом признаков. К ним относятся и выбор в 
качестве предмета изображения исторически 
значимых событий, и историческая достовер-
ность в изображении социального, бытового, 
политического, географического фона романа, 
и отражение исторической определенности 
психологических типов при создании характе-
ров персонажей и др. Все эти черты в полной 
мере свойственны высоким образцам русского 
классического романа. Но формировались они  
не сразу, а постепенно, свидетельством чему 
является русский  роман XVIII века. 

При том, что этот век вошел в историю Рос-

сии как эпоха крупных социальных преобра-
зований и классовых битв, для русской литера-
туры он был во многом «лабораторным». Как 
отмечает Г. П. Макогоненко, «русская проза 
переживала младенческий период своего ста-
новления» [13, с. 11]. 

Между тем, как указывал М. М. Бахтин, ро-
ман как жанр «с самого начала складывался 
и развивался на почве нового ощущения вре-
мени», он «с самого начала строился не в да-
левом образе абсолютного прошлого, а в зоне 
непосредственного контакта с этой неготовой 
современностью» [1, с. 230]. 

Справедливость этих двух положений под-
тверждается анализом  произведений перво-
го оригинального русского романиста Федора 
Александровича Эмина (1735 – 1770) [11, с. 
193].

Так, герой приключенческого романа «Не-
постоянная Фортуна, или Похождения Мира-
монда» отправляется в чужестранные госу-
дарства с целью «познать политику». «Путевые 
заметки» Мирамонда позволили автору вы-
сказать по различным социальным вопросам, 
выразить свои взгляды на политику, для чего 
повествователь прибегает к экскурсам в исто-
рию. Показателен интерес самого автора к 
истории России: известно, что с 1767 по 1769 
г. Ф. А. Эмин опубликовал три тома «Русской 
истории» (издание доведено до 1213 г.).  Этот 
труд подтверждает мысль о том, что историче-
ское мышление XVIII в. находилось еще в ста-
дии формирования, первым признаком чего 
является отсутствие стремления к строгой 
достоверности, точности и доказательности в 
описании событий. В «Русской истории» Ф. А. 
Эмина отсутствует строгая историография, а 
в изложении подлинные исторические факты 
перемежаются с вымыслом.

Среди любовно-авантюрных романов Ф. 
А. Эмина наибольшей популярностью поль-
зовался роман «Непостоянная Фортуна, или 
Похождения Мирамонда». Это история любви 
турецкого юноши Мирамонда и египетской 
принцессы Зюмбулы. Данный роман, как, 
впрочем, и другие романы Ф. А. Эмина, являет 
собой образец реализации идеи «авантюрного 
времени», описанного М. М. Бахтиным [2, с.14], 
сущность которого, по М. М. Бахтину, состоит в 
том, что все происходящие с героями замыс-
ловатые события, цепь которых лежит между 
исходной сюжетной точкой (первой встречей 
и внезапно вспыхнувшей страстью героев) и 
их счастливым воссоединением в конце, про-
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исходят как бы вне времени,  это «разрыв», 
«пауза», «вневременное зияние между двумя 
моментами биографического времени» [2, с. 
14]. Сколько бы ни прошло лет с момент раз-
луки героев до их встречи в конце, их любовь 
друг к другу, как и они сами, не претерпевает 
никаких изменений. Художественное время 
подобных романов не имеет не только истори-
ческой, но «элементарно-биологической, воз-
растной длительности». [2, с. 14]. 

В «Приключениях Фемистокла» Эмин дает 
образец политико-философского романа типа 
фенелоновского «Телемака». До Эмина русская 
литература не имела таких произведений. Ге-
рой романа — древнегреческий полководец и 
политический деятель Фемистокл, изгнанный 
из Афин, странствует вместе с сыном Неоклом, 
посещает разные страны. В пути он делится 
с Неоклом соображениями о политическом 
строе, законах и нравах различных государств. 
Автор свободно обращается со временем и 
пространством, используя эти координаты для 
выражения своих либеральных взглядов. Герои 
побывали и на Мальте и в Турции, Венеции, 
попали и в Неаполитанское королевство, Алек-
сандрию, Каир, Дамаск, Тунис, Индию и даже в 
давно не существующий Вавилон. Здесь также 
царит закон авантюрного времени, лишенный 
исторической и бытовой конкретности.

В целом же романы Эмина расширили кру-
гозор читателей, а в постановке и решении 
ряда важнейших проблем соприкасались с пе-
редовой общественной мыслью эпохи Просве-
щения. 

Новые элементы историзма мы видим в по-
литико-философских романах М. М. Хераско-
ва (1733 – 1807) «Нума, или Процветающий 
Рим», Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кад-
ма и Гармонии». Автор свободно обращается с 
историческим  временем, используя обобщен-
ные образы определенных исторических эпох 
в качестве метафор и аллегорий для выраже-
ния своих политических взглядов. Так, напри-
мер, кульминационным моментом романа 
«Нума Помпилий», в котором явно прогляды-
ваются черты утопии, является изображение 
процветающего Рима. Это, по мысли автора, 
своеобразная аллегория будущей России. Па-
негирическое изображение идеализирован-
ной Российской империи – своего рода наказ 
Екатерине II в момент работы Комиссии по 
составлению Нового Уложения. На прямое со-
ответствие между Петербургом и Римом ука-
зывал в конце романа и сам автор. 

Столь же свободно с историческими эпоха-
ми обращается и М. М. Херасков в своих фи-
лософских романах, в которых отразился ду-
ховный облик человека переходного времени, 
потрясенного зловещими образами Француз-
ской революцией и пугачевщины и ожидаю-

щего новых, еще более грозных перемен. Тра-
гическое восприятие исторического  времени 
как губящего, разрушающего плоды человече-
ской культуры, воплотилось в создании обра-
зов остановившегося времени в утопическом 
будущем, ради которого писатель призывает 
жить современные поколения людей. Напри-
мер, Слово Теандры, завершающее роман-уто-
пию, обращено к этому утопическому будуще-
му, прообразу того «золотого века», о котором 
продолжали мечтать русские писатели XIX в. и 
о котором говорит Версилов в романе Ф. С. До-
стоевского «Подросток». Теандра прославляет 
труд на благо всего человечества, зовет к миру, 
исследованию вселенной. Она славит челове-
ка, но ему нет применения на земле, в царстве 
пока еще всесильной Анафы. 

В целом можно сказать, что 70-м годам 
ХVIII в. общественное сознание России вы-
работало представление о действительности 
как изменяющейся субстанции, обусловлен-
ное историческими концепциями развития 
человека. Но художественное воплощение 
этого представления пока еще сталкивалось 
с определенными трудностями технического 
характера. Ярким подтверждением этому мо-
жет служить роман М. Д. Чулкова «Пригожая 
повариха», в котором  идея текучести жизни 
продекларирована в предисловии: «Все на све-
те коловратно…» [18, с. 260]. События жизни 
героини развиваются по законам биографи-
ческого времени, отличающегося от авантюр-
ного и сказочного значительно большим реа-
лизмом. Под влиянием превратностей судьбы, 
по мере все более глубокого познания жизни 
изменяется ее характер и моральные принци-
пы. Это проявляется в том, что, описывая свои 
поступки, она нередко прилагает к ним ого-
ворки, касающиеся ее прошлых мнений или 
заблуждений: «…тогда я не знала, что есть на 
сете благодарность, думала, что и без нее на 
свете прожить возможно» [18, с. 298].

Чулков обогащает поэтику жанра новой 
реалистической концепцией человека как 
продукта определенной социальной среды, 
раскрывая связь между бытом и бытием. Это 
открытие оказалось определяющим для всей 
последующей истории романа.

Знаменательно и то, что М. Д. Чулков стре-
мится поместить события романа в истори-
ческий ряд, локализовать их в историческом 
времени. 

Идея непрерывного и внутренне непро-
тиворечивого исторического времени еще не 
была осознана романистами XVIII в. Включая в 
свои произведения те или иные исторические 
метки, они мало заботятся как о взаимной со-
гласованности этих меток, так и об их соответ-
ствии реальной истории. «Исторический» и 
«чужеземный» колорит в воссоздании среды и 
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микросреды романа служил в первую очередь 
средством эзопова языка при передаче акту-
альных, с точки зрения автора, смысловых по-
сылов. 

Лишь позднее задача достоверного вос-
произведения исторического фона как стала 
представлять самостоятельную важность. У А. 
С. Пушкина развилось убеждение, что худож-
ник, описывающий исторические события 
или размышляющий об истории, должен быть 
«беспристрастным, как судьба». При этом «ни 
он, ни его политический образ мнений, ни его 
тайное или явное пристрастие» не должны 
влиять на это исследование. Если художник ис-
следует историю, «... его дело воскресить ми-
нувший век во всей его истине» [17, с. 74]. 

На формирование пушкинского историз-
ма большое влияние оказали, с одной сторо-
ны, памятники древнерусской литературы, и 
в первую очередь – «Слово о полку Игореве», 
а также труды западноевропейских истори-
ков и философов, среди которых особенно 
высоко Пушкин ценил Вольтера, внесшего, по 
выражению поэта, «светильник философии в 
темные архивы истории» [17, с. 196]. Идея про-
гресса Вольтера и легла в основы обоснования 
необходимости изучения истории  и в целом 
интереса к прошлому, поскольку  позволяла на 
основе понимания исторического прошлого 
объяснить настоящее и предвидеть будущее. 
Вольтер также призвал отказаться от просто-
го хронологического перечисления отдельных 
фактов, как и от отражений лишь действий 
правителей и полководцев; указал на необ-
ходимость отказаться от европоцентризма и  
охватить исследованием историю других на-
родов мира. 

Развивая вольтеровские идеи, А. С. Пушкин, 
говоря о «светильнике философии» в «темных 
архивах истории», подразумевал необходи-
мость разностороннего, в том числе художе-
ственного осмысления истории. Для Пушки-
на история – это не только знание событий 
прошлого, но и  уважение  к прошлому как 
важнейший элемент национальной культуры. 
«Дикость, пошлость и невежество не уважает 
прошедшего, пресмыкаясь перед одним насто-
ящим», – писал А. С. Пушкин [17, с. 218].

Историзм «Бориса Годунова» и «Капитан-
ской дочки» А. С. Пушкина был подготовлен не 
столько романами XVIII – начал XIX вв., сколь-
ко трудами М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, 
М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, И. И. Голико-
ва, Ф. В. Туманского, А. Н. Радищева, Н. И. Но-
викова, Н. М. Карамзина, внесших  огромный 
вклад в развитие исторической науки. Так, в 
многотомном труде Н. М. Карамзина «История 
государства Российского» (1804 – 1823) исто-
рия России представлена как непрерывный 
поступательный процесс становления держа-

вы. Идея тесной взаимосвязи  звеньев истори-
ческого процесса, как и  представление о ме-
няющемся из века в век сознании людей (то, 
что Н. М. Карамзин обозначил понятием «дух 
времени») была воспринята Н. М. Карамзи-
ным в немалой степени из русских летописей. 
Давая характеристику той или иной эпохе,  Н. 
М. Карамзин, выявил как соответствующий ей 
тип личности, так и определенный тип лето-
писца – на эти описания и опирался А. С. Пуш-
кин, создавая образ Пимена, в котором, по его 
собственным словам, воплотилось «трогатель-
ное добродушие древних летописцев, столь 
живо постигнутое Карамзиным» [17, с. 219].  В 
результате же напряженных идейно-художе-
ственных исканий формируется новое каче-
ство историзма, углубляется представление о 
национальном характере, переосмысливаются 
фольклорные традиции, обогащается арсенал 
художественных средств. 

Если для большинства романистов XVIII 
– начала XIX вв. обращение к историческо-
му прошлому служило способом уйти от со-
временного звучания  своих произведений, 
скрыть их злободневное содержание под по-
кровом старинной или чужеземной экзотики, 
то начиная с Пушкина, в лучших произведени-
ях критического реализма обращение к исто-
рии служит уже иной, в определенном смысле, 
противоположной, цели, а именно, более глу-
бокому раскрытию тенденций современности, 
лучшему пониманию смысла современных 
событий и явлений. Как отмечает английский 
литературовед В. Летербарроу, «способность 
русского писателя держать руку на пульсе со-
временности представляется поразительной». 
[10, с. 238] Также обращение к прошлому спо-
собствовало извлечению из настоящего того, 
что обнаружит себя в будущем. 

В этом тезисе, пожалуй, содержится ответ 
на вопрос о том, почему Ф. М. Достоевский, 
хорошо знакомый с историческими фактами 
второй половины XVI века, когда Испания из 
страны, открытой для идей европейского гу-
манизма, стала страной контрреформации, 
действие своей «Поэмы о Великом инквизи-
торе» (V главу 5-й книги романа «Братья Ка-
рамазовы») помещает в историческую рамку 
Испании этого перида. Прием наложения вре-
менных пластов в рамках единого повество-
вания, помогающий устранять «временную 
дистанцию между эпохами в истории чело-
вечества» и создавать «масштабность и нрав-
ственную жгучесть романа» [16, с. 91], отмеча-
ют многие исследователи. Так, В. Я. Кирпотин 
отмечает, что параллели к прошлому опреде-
ляют своеобразие у Достоевского романной 
структуры, «способной выдержать неслыхан-
ную нагрузку, историко-философскую и соци-
ально-нравственную проблематику эпохи, да 
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еще освещенную таким образом, чтобы в ней 
открылся проем в будущее» [8, с. 94].

 Текст поэмы имеет конкретную полеми-
ческую подоплеку: как пишет Н. А. Бердяев, 
Достоевский «имел как бы в виду нелюбимое 
им католичество и изобличал <…> ложь ка-
толической антропологии» [3, с. 135]. Однако 
«Великий Инквизитор» – «это не распря исти-
ны православия с ложью католичества, это не-
сравненно более глубокое противоположение 
двух начал всемирной истории, двух метафи-
зических сил» [3, с. 135]. Необходимо заметить, 
что тема антихриста является одной из тра-
диционных тем в истории русской мысли. И 
Антихристом называли всякого же противни-
ка, гонителя, врага или «супостата» Христова. 
Упоминания о многих антихристах, уже суще-
ствовавших и существующих в мире, имеются 
и в библейских текстах. 

Черты антихриста заметны и не только в 
образе Великого Инвизитора, но и в ряде дру-
гих персонажей Ф. М. Достоевского: Расколь-
никове и Свидригайлове («Преступление и 
наказание), Ставрогине и Петре Верховенском 
(«Бесы»). Описанный в «Бесах» проект будуще-
го общества, где «все рабы и в рабстве равны», 
где, по замечанию Петра Верховенского, «же-
лание и страдание для нас, а для рабов шига-
левщина» [4, с. 409.], перекликается с мечтой 
Великого Инквизитора об обществе, где «будет 
тысяча миллионов счастливых младенцев и 
сто тысяч страдальцев, взявших на себя про-
клятие познания добра и зла» [5, с. 237].  

Создав образ Великого Инквизитора, До-
стоевский поставил один из вечных метафи-
зических вопросов – вопрос о соотношении 
общечеловеческих и христианских ценностей. 
«Спор братьев – это спор не о прошлом: их 
занимает Россия, ее настоящее и ее будущее. 
Спор братьев открыт и по сей день: это те са-
мые проклятые вопросы о типе власти, ее ме-
тодах и мотивах, о духовном выборе человека» 
– пишет Л. Сараскина [16, с. 287].  

Художники ХХ-ХХ1 веков сумели показать, 
как идея великого инквизитора воплотилась в 
практике различных типов государственной 
системы, религиозных сект, террористических 
организаций и других социально-политиче-
ских групп и институтов, о чем писали не толь-
ко отечественные [14], но и зарубежные иссле-
дователи [6].

Таким образом, можно говорить о трех 
типах историзма в русском романе. Первый  
тип историзма характерен для любовно-а-
вантюрного и философского романа XVIII в., 
когда обращение к историческому прошлому 

служило элементом эзопова языка, способом 
сокрытия современных референций романа 
под покровом старинной или чужеземной эк-
зотики.  Второй («пушкинский») тип историз-
ма, проявляется в обращении к историческому 
прошлому с целью более глубокого постиже-
ния причин современных явлений, раскры-
тию тенденций современности. Третий тип 
историзма (притчевый, реализованный Ф. М. 
Достоевским в «Поэме о Великом инквизито-
ре») состоит  в свободном использовании исто-
рических материалов для воплощения  своих 
философских, религиозных, социально-поли-
тических концепций. 
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Речевое оформление ситуаций «огорчение» и 
«ликование» в молодёжном сленге

Ю. А. Щипакина     

Резюме. Статья посвящена исследованию слен-
гизированной ритуальной речи молодежи. Наи-
более подробно рассмотрены поведенческие и 
речевые ритуалы молодежного сленга, харак-
терные для оформления ситуаций «огорчение» 
и «ликование».

Ключевые слова: речевое оформление, моло-
дежный сленг, ситуации «огорчение» и «лико-
вание», речевое поведение.

Speech clearance of situations 
“disappointment” and “triumph” in the youth 
slang
Iu. А. Shchipakina     

Abstract. The article deals with the researching 
the youth ritual slang. The article provides a 
deep analysis of behavioral and speech rituals 
of youth slang used within the situations of 
“disappointment” and “triumph”.  

Keywords: speech clearance, youth slang, situations 
“disappointment” and “triumph”, speech behaviour.

Поведение каждого человека, с одной сторо-
ны, индивидуализировано и многообразно, а 
с другой – стандартизировано, т. е. подчинено 
социальным нормам. Общество не может от-
менить «естественного» эгоцентричного соци-
ального поведения, поэтому стремится преоб-
разовать его в различные формы ритуального, 
чтобы регламентировать наиболее значимые 
для существования коллектива аспекты дея-
тельности. «Благодаря ритуальному поведе-
нию человек достигает социального благопо-
лучия, постоянно убеждаясь в незыблемости 
своего социального статуса и сохранении при-
вычного набора социальных ролей» [1]. 

Зачастую в современных условиях ритуалы 
принимают вид правил этикета. Однако если  
этикет нацелен на достижение внешней цели, 
«выражает норму обыденных отношений в 
условиях биосоциальной стратификации кол-
лектива» [4], то смысл ритуала, более глубокий 
и символичный, заключен в нем самом, в по-
буждении к действию эмоциональным состо-
янием. Таким образом, современный ритуал 
часто включает в свою структуру этикетные 
формулы, не утрачивая своего смысла, кото-
рый всегда оказывается глубже обозначаемого 
действия. 

Одной из возрастных групп, наиболее ак-
тивно использующих ритуалы, является моло-

дежная, поскольку каждое действие ее членов 
расценивается ими самими как способ иден-
тификации, инструмент отстранения от стар-
ших, создания в состоянии социального нега-
тивизма своего особого мира. 

«Множество постоянно повторяющихся 
жизненных ситуаций влекут за собой одноо-
бразно повторяющееся речевое сопровожде-
ние» [3]. Так возникает ритуальная сленгизи-
рованная речь – созданная на базе молодежного 
сленга (жаргона) и выполненная в установлен-
ном порядке речь, многократно сопровожда-
ющая определенные действия. Она выполняет 
фатическую (контактообразующую) и этикет-
ную функции, интегрирующиеся в функцию со-
циальной адаптации.

Непринужденный молодежный сленг – рез-
кий, громкий, дерзкий, категоричный, «спо-
собный отпугнуть, высмеять или оскорбить» 
[5] – порождается социально-психологиче-
ской общностью его современных носителей, 
которым свойственна эмоциональная избы-
точность, максимализм, раскованность. Такая 
ситуация вызвана стремительной демокра-
тизацией общественной жизни и языка, воз-
никшим в результате словообразовательным 
взрывом, установкой на уничтожение ша-
блона, «открытость» к веяниям с Запада, мас-
штабным продвижением ненормированной 
лексики с периферии языковой системы в бо-
лее близкие литературному стандарту области 
национального языка и другими процессами, 
имеющими место в современном российском 
обществе. 

Образование сленгизмов, в большинстве 
своем заданное системой узуса, вызвано 
стремлением дать актуальным в молодежном 
сознании общеизвестным фактам и понятиям 
свое наименование, отличающееся новизной 
и экспрессией (многие сленговые слова-эмо-
тивы нельзя перевести на литературный язык 
одной лексемой). 

В основе молодежной сленгизированной 
речи лежит своеобразная «игра со словом и в 
слово» [2]. «Языковая игра во всем своем мно-
гообразии – «это всегда неправильность (или 
необычность), осознаваемая и намеренно до-
пускаемая говорящим» [6]. Пользователь при 
помощи таких игровых приемов может пере-
давать не только позитивные, но и негативные 
эмоции и смыслы, часто иронически окрашен-
ные.
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Для выявления содержательного разноо-
бразия и особенностей употребления лексем 
молодежной ритуальной речи был исполь-
зован один из наиболее распространенных в 
социологии и социолингвистике полевых ме-
тодов получения обширного материала – до-
бровольное анкетирование в виде ответов на 
вопросы специально составленной программы 
студентов города Ульяновска. В нем приняли 
участие 100 человек, из них: 51 студентка и 2 
студента Ульяновского государственного педа-
гогического университета имени И. Н. Ульяно-
ва; 20 студенток и 17 студентов Ульяновского 
государственного технического университета; 
5 студенток и 5 студентов Ульяновского выс-
шего авиационного училища гражданской 
авиации (института). 

Целью проведенного анкетирования явля-
лось выяснение, описание и обобщение осо-
бенностей создания и использования в сту-
денческой среде ритуальных речевых формул 
в обстановке неформального общения. Участ-
никам было предложено письменно отразить 
в анкетах собственную речь в одиннадцати си-
туациях: «выражение восторга» («ликование»), 
«огорчение», «проявление участливой симпа-
тии, утешение», «дарение», «привлечение вни-
мания», «установка на слушание», «вербовка 
союзника», «просьба», «угроза», «раскрытие 
обмана», «прощение». 

Ниже рассмотрены зафиксированные фор-
мулы ритуальной речи студентов в ситуациях 
«ликование» и «огорчение».

Ситуация «выражение восторга» 
(«ликование»)
Молодежи присуще оптимистическое ми-

ропонимание; в связи с этим ритуальные фор-
мулы речи, выражающие радость и ликование, 
по результатам исследования составляют одну 
из самых многочисленных групп.

I. Множество междометных реакций, кото-
рые можно найти у детей и молодежи. 

1. Эмоциональные междометия:
• Еху-у-у (Ехо-о-у / Юху-у-у)!, Уху-у-у!, Ого-

го!, Аааа!, Еха-ха!, Хо-хо! и т.д.; в этих словах 
сквозит еще не утраченная непосредствен-
ность и бесшабашность молодости;

• Ура! и производное от него Урашечки!, об-
разованное с участием уменьшительно-ласка-
тельного суффикса и зафиксированное только 
в речи девушек. 

2. Обширная группа междометий, несущих 
в себе оценку ситуации:

• широкоупотребительные Супер! (калька 
с английского Super!), Круто!, Крутяк!, Класс!, 
Классно!, Клёво!, Чётко!, Прикольно!, Огонь!;

• эвфемизмы к созвучным обсценным лек-
семам Офигеть!, Офигенно! и др.;

• Крутбл! – производное от Круто! при по-
мощи англоязычного суффикса -бл- (из коме-

дийного телесериала, скетч-шоу «Даешь моло-
дежь!»);

• заимствование из молодежного ситкома 
«Универ» Крутяк крутяцкий! (которое ярко-
стью и юмористическим оттенком обязано ле-
жащей в его основе тавтологии);

• Ништяк(и)! – заимствование из жаргона 
деклассированных элементов с сохранением 
значения (‘хорошо, отлично…’) и функции в 
предложении (в роли сказуемого или междо-
метия);

• междометия, образованные на основе 
общелитературных наречий: Шикарно!, Изу-
мительно! (вне молодежной речевой сферы 
данные слова практически не употребляются 
в бытовых, «приземленных» ситуациях и чаще 
встречаются в текстах художественных произ-
ведений).

3. Ритуальные междометные формулы 
речи, несущие в себе оттенок удивления:

• образованное слиянием в одно слово 
словосочетания ‘ничего себе’ Ничоси!, заклю-
чающее в себе восклицание-удивление. Рас-
пространением это слово обязано социальной 
сети «ВКонтакте», которая раскрутила Интер-
нет-мем с таким «именем»: существо с под-
нятыми вверх руками и удивленно открытым 
ртом, продолжающее известную орфографи-
ческую игру со словами и словосочетаниями. 
Однако это не просто игра в неграмотность – 
это изменение облика слова, которое меняет 
и отношение к нему. Иными словами, ничего 
себе не равно ничоси: из нейтрального слово 
превращается в слегка наивное, полудетское.

Интересно, что студенты и в устной, и в 
письменной речи явственно выделяют ко-
нечный И. Возможно, это связано с тем, что в 
таком случае слово приобретает более «экзо-
тический» вид, отношения с производящим 
словосочетанием начинают разрушаться;

• результат молодежного словотворчества 
на основе общеизвестных устойчивых слово-
сочетаний: Ни хухрань себе мухрань! (от шутли-
вого сочетания «(не) хухры-мухры»). 

4. Варваризмы Есс! («Yes!») и Вау(-вау-вау)! 
(«Wow!»), пришедшие из английского языка и 
в настоящее время начинающие устаревать и 
постепенно выходить из активного лексикона 
подростка. 

II. Ритуальные формулы идиоматического 
характера.

1. Семантический блок, связанный темой 
радости и счастья: Счастье привалило! (из 
мультфильма «Домовенок Кузя»), Счастья пол-
ные штаны!, Счастье есть! Счастье рядом!, Я 
вне себя от счастья!, Моему счастью нет пре-
дела!, Я рада копец! (снова заимствование из 
ситкома «Универ»; слово копец образовано 
при помощи телескопии – наложения друг на 
друга основ ‘конец’ и ‘пипец’ в сочетании с усе-
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чением). 
2. Десемантизированное тавтологическое 

сочетание От души душа в душу!.
3. Цитата из песни Леонида Агутина Ох лэй, 

ла-ла-лэй!, видимо, являющаяся аллюзией на 
фразеологизм душа поет.

4. «Божественная тематика»: 
• устойчивая шутливая фраза Боги Олимпа 

спустились с небес!, передающая высшую сте-
пень наслаждения человека, какая, по древ-
негреческим мифам, существовала у богов на 
горе Олимп;

• заимствованный из христианского бого-
служения хвалебный возглас Богу Аллилуйя!, 
который в молодежной речи свободно может 
использоваться людьми, принадлежащими к 
другим конфессиям или вовсе не принадле-
жащими к ним. Слово подверглось частичной 
десемантизации, обозначая в данном случае 
абстрактный возглас восторга и радости, не 
имеющий конкретного адресата, которому 
возносится похвала.

Представляет интерес тот факт, что поляр-
ность многих ритуальных речевых формул 
может резко меняться: одни и те же символы 
могут нести как положительную, так и отрица-
тельную коннотацию, употребляться в равной 
степени при демонстрации как радостных, 
восторженных эмоций, так и эмоций огорче-
ния, уныния. Следовательно, основной функ-
цией таких слов и сочетаний слов является 
выражение нейтральной эмоции удивления; 
какие сопутствующие эмоции  (позитивные 
или негативные) наличествуют в каждом слу-
чае – определяет контекст коммуникативной 
ситуации. 

Ситуация «огорчение»
Так же как и ситуация ликования, ситуация 

огорчения является одной из самых частотных 
в жизни каждого студента. Этим обусловлено 
богатство и разнообразие ритуальных формул 
молодежной речи, употребляемых в качестве 
реакции на негативную новость.

1. Междометные и приближающиеся к та-
ковым по выполняемой ими функции слова: 

• производное от прилагательных «жесто-
кий», «жёсткий» междометие Жесть!; 

• эвфемистические выражения, заменя-
ющие инвективные лексические единицы: 
Блин!, Трындец!, Ошалеть! и др.;

2. Риторические вопросы и восклицания: 
Ну почему всегда такая фигня происходит?, Чё 
за подстава?; Ну как так-то? (из комедийного 
телесериала «Реальные пацаны»).

3. Поговорки и присказки: 
• являющиеся специфическими, появив-

шимися недавно и получившими стремитель-
ное распространение благодаря сети Интер-
нет: Жизнь – боль…, Сердце – боль…, Всё тлен…, 
Тленота…, Б – безысходность… Последняя 

возникла, видимо, после проведенной олим-
пиады в Сочи в 2014-ом году. При презента-
ции отличительных особенностей Российской 
Федерации использовали алфавит, после чего 
в социальных сетях стали появляться демоти-
ваторы (постеры-пародии на мотивационные 
плакаты, представляющие собой фотографию 
либо рисунок, обрамленный рамкой с под-
писью, вызывающие упадочное настроение), 
иронизирующие над презентацией алфавита 
на олимпиаде;

• присказка, состоящая из нескольких су-
ществительных, обозначающих чувства, кото-
рый испытывает в момент речи говорящий: 
Грусть-печаль-тоска-обида…, Грусть-печаль…, 
Печаль-грусть-тоска…, а также отдельные сло-
ва, так или иначе отзывающие к этой присказ-
ке: Печаль…, Грустно…, Печально…, Печалька… 
( в последнем случае использован уменьши-
тельно-ласкательный суффикс -к- с целью 
пробудить в собеседнике сочувствие, «приме-
рив» образ детской непосредственности).

• общеречевые, также активно звучащие 
в студенческой среде: Ёшки-матрёшки!, Ёш-
ки-макарёшки!, Ну ёперный театр! и Твою ди-
визию… (из комедийного телесериала «Солда-
ты»), Понеслась душа в рай!, Вот те здрасти! 
(использование стяженной формы личного 
местоимения второго лица «тебе»), Бляха-му-
ха!, Ну вы, блин, даёте! (из телесериала «Осо-
бенности национальной охоты»);

• представляющие собой результат моло-
дежного словотворчества на основе общеиз-
вестных: Мать моя женщина, а папа розовый 
слоник!, Ни хухрань себе мухрань! (образована 
от сочетания «(не) хухры-мухры»).

4. Использование речевой энантиосемии: 
ироническое употребление формул, каждая из 
которых имеет противоположность лексиче-
ских значений внутри формулы (положитель-
ную и отрицательную коннотацию, в зависи-
мости от ситуации): Просто супер!, Везунчик по 
жизни!.

5. Выражение возмущения сказанным и же-
лания прекратить разговор: Ой, всё! (распро-
страненная формула, широко употребляемая в 
социальной сети «ВКонтакте»).

6. Обращение внимания говорящего на его 
состояние: Бесит меня всё.

7. Прямое, неприкрытое возмущение по по-
воду услышанного: Так не катит (т.е. ‘не пой-
дет’).

Самобытный мир современной молодежи, 
ее образа и психологии, поведенческих и рече-
вых ритуалов не изучен до конца и не может 
быть полностью изучен, поскольку с каждым 
новым поколением он трансформируется и 
обновляется. Таким образом, изучение слен-
гизированной ритуальной речи очень важно 
для русистики, поскольку без тщательного 
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изучения данного феномена невозможно по-
стичь богатые креативные возможности рус-
ского языка.
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дется подготовка научных кадров в аспиран-
туре, и сформировавшимся в вузах научным 
направлениям (экономика, юриспруденция, 
психология, педагогика, философия, история, 
политология, филология).

Статьи представляются в 2 экземплярах в рас-
печатанном (односторонняя печать, формат 
листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 
14 пунктов, междустрочный интервал 1,5) 
и электронном виде (формат *.doc).

Библиографический список, должен быть 
оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описа-
ние», приводится в конце статьи в порядке 
упоминания источника. В тексте в квадратных 
скобках дается порядковый номер источника 
и страницы цитирования, например: [8: 25].

К статье должны быть приложены следующие 
сведения:
• фамилия, имя, отчество автора/авторов;
• полное юридическое наименование места 
работы с указанием контактного адреса и те-
лефона;
• должность, ученая степень, ученое и почет-
ное звания;
• контакты автора/авторов (почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты);
• краткая аннотация статьи (на русском и ан-
глийском языках);
• список ключевых слов (на русском и англий-
ском языках).

Рукописи статей следует направлять по адре-
су Россия, 432700, г.  Ульяновск, пл. 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, д. 4 и на элек-
тронную почту pedpoisk@mail.ru.

При невыполнении авторами установленных
требований рукописи для рассмотрения ре-
дакционной коллегией не принимаются.

Решение редакционной коллегии о принятии
к публикации или отклонении рукописи при-
нимается по результатам экспертной оценки.

Очередность публикаций статей определяется
в зависимости от времени представления ста-
тьи и  перечня рубрик в  каждом конкретном 
выпуске.

Направляя статью в редакцию журнала, автор 
выражает свое согласие на ее опубликование 
и  размещение в  интернете (в том числе на 
официальном сайте «Научной электронной 
библиотеки» — www.elibrary.ru), а также на ее 
распространение в иных формах.

Статьи в журнале размещаются бесплатно
Первоочередное право на размещение статей 
имеют подписчики журнала.
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