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«THE SILENT INTERLOCUTOR»: THE FUNCTIONS OF THE
ADDRESSEE IN THE NOVELS «ANNA GROM AND HER GHOST» (1999)
BY M. RYBAKOVA AND «THE WINNER» (2009) BY A. SLAPOVSKY
Аннотация. Исследуются модификации нарратива в современных
эпистолярных романах: «Анна Гром и ее призрак» (1999) М. Рыбаковой
и «Победительница» (2009) А. Слаповского. В частности, рассматривается
прием введения «молчаливых собеседников», внимающих, но не пишущих
адресатов, исследуются их функции в эпистолярных романах.
Ключевые слова: эпистолярный роман, письмо, «молчаливый
собеседник», М. Рыбакова, А. Слаповский.
© Белина Н.Г., 2022
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Abstract. In the article the author is investigating modifications of the
narrative in the contemporary epistolary novels such as «Anna Grom and her
phanthom» by M. Rybakova (1999) and «The Winner» by A. Slapovskiy (2009).
In particular, the technigue of introducing «silent interlocutors» is observed and the
functioning of listening but not responding narratees is analyzed.
Key words: epistolary novel, letter, «the silent interlocutor», M. Rybakova,
A. Slapovsky.
Прослеживая судьбу эпистолярного романа в русской литературе,
исследователи в большей степени акцентируют внимание на модели
«идеальной» переписки. Так, О.О. Рогинская, исследовательница поэтики
эпистолярного романа, под минимальной единицей переписки понимает не
письмо, а пару писем, то есть письмо и ответ на него [5, с. 198]. По нашему
мнению, в связи с этим актуализируется проблема изучения произведений,
в которых эпистолярный сюжет выполняет функцию исповеди, возникает
вопрос о функциях формальных собеседников.
Заглавия эпистолярных романов «Анна Гром и ее призрак» М. Рыбаковой
и «Победительница» А. Слаповского указывают на моноцентризм
повествования. Действительно, письма 23-летней студентки Анны Гром,
героини романа «Анна Гром и ее призрак», и 124-летней Дины Василий
Лавровой, героини романа «Победительница», теряют присущий жанру
диалогический характер, так как ответные послания они не получают. Однако
фигура адресата является структурообразующим элементом эпистолярного
романа, поскольку наравне с адресантом создает художественный образ мира
в произведении. Следовательно, для выявления жанрового своеобразия романа
в письмах необходимо изучать пишущих и внимающих персонажей в их
неразрывном единстве.
Литературовед О.В. Третьякова, изучая феномен «роман в письмах»
в русской литературе конца XVIII – первой трети XIX вв., утверждает, что
появление внимающих, но не пишущих персонажей – отличительная черта
эпистолярных повестей, а не романов. Исследовательница разграничивает
жанры эпистолярной прозы по характеру диалога между адресатом
и адресантом: «Романом востребован диалогический потенциал переписки
(в произведениях этого жанра обычны не одна, а несколько линий переписки).
Вследствие этого образ мира в произведении предстает сквозь призму диалога,
по-романному сложно отражаясь в свете разных сознаний» [7, с. 16–17].
О.В. Третьякова подчеркивает, что «потеря установки на диалог, когда все
изображаемое дается в кругозоре одного героя, является специфическим
жанровым
признаком
эпистолярной
повести.
Односубъектность,
характеризующую главную сюжетную линию произведения (линию переписки,
в которой опущены корреспонденции адресата), можно рассматривать
как отличительную особенность именно эпистолярной повести» [7, с. 101].
По мнению исследовательницы, сосредоточенность авторов на раскрытии
внутреннего мира пишущего героя свойственна повестям «Роман в семи
письмах» (1823) А.А. Бестужева-Марлинского, «Роман в двух письмах» (1832)
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О.О. Сомова, «Любовь поэта» (1835) А.А. Тимофеева, «Письма» (1838)
неизвестного автора.
В связи с этим явлением О.В. Третьякова вводит понятие «молчаливый
собеседник»1, назначение которого состоит в том, чтобы «выслушать» исповедь
адресанта: «...ответные корреспонденции адресата не представлены, его слова
не звучат ни в виде цитат, ни в форме несобственно прямой речи в письмах
адресанта» [7, с. 102].
Однако следует отметить, что тенденция пассивности адресата присуща
не только эпистолярным повестям 1830-х гг., но и романам XVIII–XIX вв.
(«Страдания юного Вертера» (1744) И.В. Гете, «Валери» (1803) Ю. Крюденер).
В произведениях конца XX – начала XXI вв. также присутствуют «молчаливые
собеседники» («Анна Гром и ее призрак» (1999) М. Рыбаковой, «Голубое сало»
(1999) В. Сорокина, «Победительница» (2009) А. Слаповского, эссе «Письма
к Андрею. Записки об искусстве» (2012) Е. Гришковца).
Цель настоящей работы – определить функции адресатов эпистолярных
романов «Анна Гром и ее призрак» М. Рыбаковой и «Победительница»
А. Слаповского путем анализа образов персонажей и поэтики произведений.
Термин «молчаливый собеседник», на наш взгляд, весьма удачен для
эпистолярных произведений с односторонней перепиской, поэтому мы будем
оперировать им в ходе исследования.
Миф о путешествии в загробный мир и рассказ женщины из далекого
будущего, предстающие перед читателями в романах «Анна Гром и ее
призрак», «Победительница», абсолютно разные, казалось бы, тексты, сходны
на уровне организации повествования, героев, мотивов, литературных приемов.
Например, в произведении М. Рыбаковой появляется Маша Р., чей «дед был
известным в России писателем», а в романе А. Слаповского появляется бывший
саратовец
Алексей
Слаповский.
В
примечаниях
издательства,
сопровождающего комментариями послания героини, дается пояснение, что он
«видимо, родственник или двойной тезка классика русской литературы
А.И. Слаповского (1957–2064), автора множества книг, пьес, сценариев
и хрестоматийной эпопеи ”Большая книга перемен”» [6, с. 110]. Исследователь
проблемы автора в современном романе М.П. Абашева отмечает: «Выдвижение
фигуры писателя в качестве персонажа и повествователя наметилось еще
в прозе 70-х на скрещении основных тогда повествовательных установок:
идущей от 60-х ориентации на изображение характера, речи персонажа
и отчасти противоположной установки лирической прозы на доминирование
авторского начала» [1, с. 23]. И Маша Р. в романе «Анна Гром и ее призрак»,
и Алексей Слаповский в «Победительнице» являются персонажами, чьи имена,
фамилии, факты биографии указывают на связь текста и личности писателя.
В произведении М. Рыбаковой изображена беспрецедентная для романа
в письмах ситуация: девушка, покончившая жизнь самоубийством из-за
неразделенной любви, пишет возлюбленному послания с того света. Каждое
1

О.В. Третьякова заимствует обозначение Н.В. Сапожниковой (Сапожникова Н.В. Эпистолярный дискурс
как социальный феномен: Россия: век XIX. Екатеринбург, 2003. С. 114).
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из них датируется номером дня после суицида («3-й день после», «4-й день
после», «9-й день после», затем «10-й день», «11-й день», «40-й день»)
и начинается обращением: «Дорогой Виламовиц». Разные способы отсчета
времени указывают на потустороннее пространство, в котором оказывается
героиня, и актуализируют в культурной памяти райскую обитель, где душа
оказывается на 3-й день после смерти, а на 9-й день душа умершего
отправляется лицезреть Ад.
Хронотоп по воле героини многократно трансформируется: Троя, южное
побережье Крыма, горы в Греции т. д. В дальнейшем появится корабль,
перевозящий героиню в мир мертвых по реке забвения. Этот образ
символизирует загробный мир из античной мифологии. Н.В. Логунова,
исследовательница поэтики эпистолярной прозы, отмечает, что «при всей
неопределенности “того света” можно уверенно утверждать, что героиня
оказалась в некоем промежуточном локусе, в котором идет ее трансформация
в призрака» [3, с. 271]. Рассказывая в письмах о «посмертном настоящем»,
Анна делится с Виламовицем воспоминаниями о детстве, эмиграции, событиях
до суицида.
Мотив памяти звучит и в «Победительнице» А. Слаповского. Первое
послание героини сопровождается примечаниями издательства, коллектива
Отдела исторической реставрации Института хронологических исследований
2218 г.: «В соответствии с пожеланиями правообладателей первая публикация
состоялась в журнале “Волга” под названием “100 лет спустя. Письма
нерожденному сыну”. При подготовке книжного издания заголовок был
изменен по причинам этико-эстетической целесообразности» [6, с. 7].
В последующих письмах фигуры авторов-издателей периодически будут
появляться на страницах романа.
Дина Лаврова, в прошлом победительница конкурсов красоты, от «Краса
Саратова» до «Мисс Вселенная», пишет 33 письма воображаемому сыну –
Никите. В шестом письме, потеряв нить повествования, Дина называет его
не Никитой, а Володенькой. Несмотря на потерю памяти, героиня
в подробностях описывает время, «когда ты не родился, но мог родиться и даже
собирался» [6, с. 10].
Традиционный эпистолярный роман строился на любовной интриге
и преодолении препятствий, которые мешали счастью влюбленных.
В анализируемых нами романах встреча персонажей невозможна, так как
письма адресованы тем, кого нет среди живых, что меняет специфику
эпистолярной коммуникации в романах.
У обеих героинь с написанием посланий возникают проблемы. Анне из-за
меняющегося пространства приходится использовать разные техники фиксации
писем (высохшими чернилами на сожженной бумаге, мелом на асфальте). Дине
приходится писать днем где-нибудь без людей, чтобы у нее не отняли бумагу,
которую героине приходится «добывать».
И Анна, и Дина испытывают трудности с вербальным воплощением.
Анна пишет Виламовицу: «Я надеюсь, что ты понимаешь меня. Язык живых
не подходит для мертвых. Я пишу обо всем вашими грубыми и плотными
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словами, но каждое из них значит не совсем то, что я имею в виду. На каждом
из ваших слов камнем висит его значение, а после смерти значения плывут, все
плывет; и если бы был язык мертвых (но его нет, мертвые не общаются), то все
можно было бы описать одним-единственным словом»; «…я все чаще думаю
о том, что будет, когда ты умрешь, и что случится тогда со мной на том –
теперь уже на этом, но ведь я должна говорить вашим языком – свете» [4].
Дина признается сыну: «Я отвыкла буквить по бумаге рукой», «И вот
опять составляю письменные слова, это так же тяжело, как долго лежавшему
учиться ходить», «Учти и то, что я не перфектно знаю родной русский язык,
потому что приходилось в силу жизненных обстоятельств говорить на многих
других – и на арабском, и на китайском, и на английском, который стал вторым,
а иногда и первым языком для меня. Ну, и еще с десятками полторами языков
я имела знакомство: такова была моя жизнедеятельность» [6, с. 8]. Дине тяжело
дается написание писем на русском языке, поэтому она спешит объяснить
Володе, почему некоторые фрагменты ее посланий будет нелегко читать.
Героини романов и их «молчаливые собеседники» – жители разных
миров,
поэтому
коммуникация
между
персонажами
нарушает
пространственную и временную границы живых и мертвых, очерчивает
переход из «света» во «тьму».
Анна приходит к выводу: «Яркий свет, который некоторые надеются
увидеть после смерти, не в смерти надо искать. Мы, призраки, бродим
в сумерках» [4]. Дина признается в первом письме: «В моей голове похоже на
то, будто мерцает электричество, полная темнота сменяется тут же яркостью,
но так быстро переход, что от света я слепну больше, чем от темноты. Только
начинаю видеть – опять темнота» [6, с. 8].
Главных героинь объединяют в первую очередь рефлектирующее
сознание и желание объяснить произошедшее собеседникам. Однако, проводя
параллель между эпистолярной деятельностью Анны и Дины, мы не могли
не обнаружить сходства их судеб:
Анна
«И дом наш был весь какой-то
разломанный…»
«Не то чтоб я родителей не любила;
любила, наверное, даже слишком, и
чувствовала, что мне было бы
свободнее без этой любви».
Отец «не преминул запить. Он
спивался потихоньку…»
«Я решила стать фотомоделью».
«Я записалась в университет на
греческий и латинский язык».

Дина
«В подобной лачуге жила и я со
своими родителями».
«…мы жили скудно, бедно, но я была
не несчастной, скорее наоборот,
любила свою семью, своих
родителей… Иногда, правда,
чувствовала себя достойной лучшей
участи…»
Отец «сердился весело, каждый
вечер нейтрализуя ситуацию
алкоголем»
«…почему не поработать моделью?»
«…в университете на факультете
иностранных языков почти нет
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бесплатных вакансий. А я хочу
поступить после школы».
Страдает от неразделенной любви к
Владу (Владимиру)

Обратимся к образам адресатов, «молчаливых собеседников», для
выявления их функций в художественных произведениях.
Ульрих Виламовиц, возлюбленный Анны Гром, получает послания
с «того света» и, осознавая ирреальность ситуации, пытается объяснить
происходящее в единственном письме к девушке. Получила ли его героиня,
не поясняется. Возможно, никакой ответной реакции не последовало, так как ее
и не могло быть. Виламовиц, допуская мысль, что автор писем он, а не Анна,
пишет: «Я-то знаю, что тебя нет. Моя разыгравшаяся фантазия не дает мне
спать», «Я знаю, что тень, водящая прозрачной рукой по бумаге, – фантом,
уродливое порождение моего воображения. Но не могу отделаться от этого»,
«Не пиши мне больше. Вернее, самому себе говорю, чтобы не воображал
больше невообразимого… Все придумал. Куда ж мне деться от меня самого?»
«…отвечаю, хотя знаю, что призрак этот лишь тень моего ума. Но он ходит
за мной неотвязно, и тень становится длинней колокольни» [4].
По мнению Н.В. Логуновой, Виламовиц возвращается к версии, что
«пишет их все же Анна», и в произведении «идет диалог нескольких субъектов,
а не раздвоение его собственной личности» [3, с. 295]. Мы будем учитывать это
наблюдение в ходе нашего исследования, однако подобная интерпретация нам
кажется спорной, поскольку в тексте присутствуют и другие доказательства
авторства героя. Так, в одиннадцатом письме наблюдается неустойчивость
употребления личных местоимений, первое лицо сменяется третьим: «Пока
жива, она, не подозревая о предстоящей встрече с тобой, думала, что будет
жить вечно. Это очень огорчало ее, и она не знала куда себя деть», «Уже били
колокола, уже ты прошел по лестнице в сером пиджаке, но она не понимала
предзнаменований, не понимала, чей профиль мелькнул перед ней» [4]. В 33-м
письме описано рассуждение Виламовица о даре писательства и расплате
за этот дар. В порыве чувств он восклицает: «Какое бесстыдство не писать!
Ведь это жизнь нас к тому принуждает» [4].
Вероятно, следующий случай «вынудил» героя писать письма от лица
Анны. Виламовиц и его друзья пытаются вызвать ее дух с помощью блюдечка,
внезапно начавшего выводить: «Дорогой Виламовиц! Ты жив – я мертва.
Ты посвящаешь свое время изучению мертвых языков; может быть, умерев,
я теперь представляю для тебя интерес. Твое внимание привлекают книги,
писанные две тысячи лет назад: их авторы умерли давно, я умерла недавно, но,
может быть, наше личное знакомство при жизни будет способствовать тому,
что ты извинишь этот краткий срок и прочтешь мои письма. Наш последний
разговор оборвался на полуслове, потому что мне надо было уходить» [4].
(Возникает своего рода эффект кольцевой композиции, так как именно с этими
строками начинается первое письмо Анны). После остановки блюдечка
Виламовицу казалось, что «все сейчас пропадут, рассеются, как дурной сон»,
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но герою «виделось краем глаза, что у них звериные морды и губы искажены
в ухмылке». Внезапно молния осветила окно и в ярком свете появляется Анна:
«Ты смотрела на меня и подмигивала», «За всполохом света ударил гром.
С ударом грома слился чей-то крик; и только через несколько минут я понял,
что это кричу я сам»2 [4].
Виламовица мучают угрызения совести: «Почувствовать свою вину – как
оступиться и полететь под откос. В первые дни после твоих похорон мне
прохожие на улицах оборачивались тобой» [4]. Герой, признав вину, торопится
оправдаться перед собой и пишет письма, в которых не допускает ни единого
обвинения в свой адрес.
Учитывая, что в романе адресат и адресант меняются местами,
«молчаливым собеседником» становится не Виламовиц, а Анна.
Следовательно, меняются функции пишущего и читающего. Почему герой
пишет письма? Как мы отмечали выше, одна из причин – муки совести
и желание избавиться от них. Вторая – попытка ответить на вопрос: «Гений ли
я? Может ли мой мозг проникнуть туда, куда никому не дано проникнуть?» [4].
Ульрих Виламовиц находится в пограничном состоянии между реальностью
и сном, жизнью и смертью. Н.В. Логунова говорит о том, что «письма Анны
“разворачивают” восприятие героя на 180 градусов – Виламовицу открывается
истина о грядущем, одна из оговорок героини звучит даже как предсказание его
гибели: “…эти волны донесут мое письмо до тебя, когда-нибудь, – когда они
поглотят тебя самого”. В письмах не раз говорится о предполагаемой кончине
героя: “Когда волны поглотят тебя, ты наверняка вспомнишь – ведь ты
вспомнишь все…”, “Мне снились ты и Маша на краю крыши; вы спрыгивали
оттуда и летели над городом. <…> Но вдруг начинаешь терять высоту. Ты
спускаешься все ниже и ниже, и по мере спуска скорость твоего падения все
увеличивается… С молниеносной быстротой ты падаешь в океан и волны
поглощают тебя”» [4]. Психологическая мотивировка объясняет причины
создания героем писем. При этом читатель становится свидетелем того, как
автор решает металитературную задачу, о которой пишет Н.В. Логунова:
«продемонстрировать, как создается мифопоэтический образ художественной
действительности» [3, с. 290].
«Молчаливым собеседником» мы считаем и Володю, неродившегося
сына Дины Лавровой, героини романа «Победительница» А. Слаповского.
Однако, по воспоминаниям женщины, мальчик родился 13 декабря:
«...по гороскопу ты был Стрелец и рожден под знаком планеты удачи,
Юпитера» [6, с. 56]. Дина описывает мальчика как идеалиста, любящего жизнь,
смелого, честного, при этом застенчивого и тихого. Она «вспоминает»
ситуации, связанные с детством и отрочеством Володи, рассказывает о его неотцах и тех, кто «немного побыл им», постепенно приближаясь
к повествованию о кровном отце Володи – Владе. Читатель узнает, что сын
героини умирает дважды: в результате прерывания беременности и отравления.
2

Похожая литературная «формула» помутнения рассудка героя: «В эту минуту ему показалось, что
пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…
– Старуха, – закричал он в ужасе. (А.С. Пушкин «Пиковая дама». СПб., 2017. С. 242)
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В письме Дина делится переживаниями: «Несколько часов плакала, жалея
и горюя, что родила тебя на свет, а ты погиб. Но вспомнила, что не родила и,
следовательно, ты не погиб. И успокоилась. Насколько это лучше и для меня,
и для меня, и для тебя…» [6, с. 260].
Роману
«Победительница»
предшествует
эпиграф,
строки
из стихотворения «Вечер. Развалины геометрии» И. Бродского: «Настоящему,
чтобы обернуться будущим, требуется вчера». Исследовательница языковых
особенностей романа О.М. Исаченко смысл эпиграфа трактует следующим
образом: «…романное “будущее” – наше настоящее, действующие лица в нем –
сегодняшние мы. <…> Роман А. Слаповского <…> серьезное предупреждение
о грядущей “экологической” катастрофе в сфере языка, культуры, сознания,
призыв преодолевать сегодня речевой хаос и системную “энтропию”»
[2, с. 151–152].
Особое значение, на наш взгляд, приобретает слово «геометрия»
в названии стихотворения. Дина пишет в 28-м письме: «А что тут? Только вот
эти глаза, эти губы, этот нос? Одна только геометрия – и все?» Затем
вспоминает слова одноклассницы: «Ты что, лучше меня? Чем? Ничем. Все это,
что у тебя, – геометрия! Он в геометрию влюбился!», «Вы любите не людей,
а геометрию» [6, с. 269, 302]. А. Слаповский, вынося на обложку книги фразу
«Красота погубит мир!?», вступает в полемику с Ф.М. Достоевским:
– Мир хочет погибнуть, но погубят его не деньги, не войны, погубит его
красота. <…>
– Ты споришь с классиком? – попыталась я свернуть с темы, имея в виду
Достоевского и его самую известную фразу о том, что красота спасет мир.
– Да, спорю, – тут же понял меня Чижинцев. – Спорю и настаиваю:
красота погубит мир! Потому что люди хотят жить все красивее и красивее,
иметь красивые вещи, красивых мужей и жен, все красивое, а красивое
затратно, поверь мне, как финансисту, оно истощит ресурсы человечества,
и человечество сдохнет.
– Достоевский имел в виду духовную красоту, – сказала я.
– Тогда мы с ним оба правы. Духовная, может, и спасла бы,
да материальная не даст! А они связаны! Они друг в друге! Человечество,
повторяю, выдохнется в погоне за красотой. <…> [6, с. 67].
По мнению писателя, в современном мире антропоцентризм сменяется
«всем красивым», но в Дининой картине мире нерожденный ребенок
продолжает оставаться центром Вселенной. Только Володя способен
«выслушать» историю жизни матери и «простить» ее за то, что не появился
на свет.
Повествования
исследуемых
романов
представляют
собой
реконструкцию, а именно повторение событий, пережитых героинями. Когда
этот повтор завершен, Анну увозит корабль мертвых, она пьет воду из реки
Леты и забывает о Виламовице (или Виламовиц забывает об Анне). Дина пишет
34-е письмо (оно же первое), но уже не сыну, а дочери Лане. Героиня
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признается: «Память вытекает из меня, как кровь». О дальнейших событиях
читатель может только догадываться, так как письмо обрывается. «Других
писем, написанных ранее или позднее, не обнаружено», – констатирует
издательство. Потеря памяти для Дины равнозначна смерти: «Еще я должна
записывать, потому что боюсь потерять память. Если я потеряю память,
я фактически умру. А если умру я, умрешь и ты. И никто не узнает, что ты
был», «Во мне – эти письма, написанные и не написанные. Они стали смыслом
моей жизни. Я даже уверена, что, пока я не расскажу тебе все, что хочу
и должна, и не умру, не дам себе умереть» [6, с. 13, 102].
В письмах персонажей «слово-для-другого» постепенно начинает
вытесняться «словом-для-себя», превращаясь из диалога с воображаемым
собеседником в диалог с самой собой. В связи с этим традиционный
эпистолярный
роман
подвергается
изменениям,
становится
монологизированным, что усиливает его исповедальное начало, позволяет
автору сосредоточиться на изображении внутреннего мира персонажа. Тем не
менее «молчаливые собеседники» – Виламовиц (или Анна) и Володенька –
в романах «Анна Гром и ее призрак» М. Рыбаковой и «Победительница»
А. Слаповского воспринимаются нами как центральные персонажи
и выполняют следующие функции в повествовании:
– их физическое отсутствие в мире пишущих персонажей служит
поводом к написанию писем;
– объясняя причины своих жизненных трагедий, герои нуждаются
в соучастии адресатов;
– обращения к собеседникам, попытки вовлечь их в диалог («ты
скажешь»,
«ты
спросишь»,
«ты
спрашиваешь»)
свидетельствуют
о мучительных переживаниях, терзающих душу героев;
– они обеспечивают исключительное положение пишущих героев,
переступающих границу живых и мертвых;
– выполняют функцию проводника в иной мир.
Итак, образы «молчаливых собеседников» в романах «Анна Гром и ее
призрак» М. Рыбаковой и «Победительница» А. Слаповского раскрываются
благодаря односторонней переписке, которую ведут персонажи. Их адресаты,
несмотря на «молчание», несут в себе идейно-философскую нагрузку
произведений. Отсутствие «обратной связи» в исследуемых нами
произведениях не разрушает переписку, а, скорее наоборот, провоцирует ее.
Поэтому можно говорить об отступлении от жанровой традиции эпистолярного
романа – переписки двух и более лиц, когда послание адресанта
сопровождалось ответным посланием адресата. Перед нами диалог иного рода:
пишущий герой пытается понять себя через «чужое» слово, увидеть себя
в свете «чужого» сознания. Такого рода диалог в эпистолярном романе
становится способом усложнения внутреннего мира пишущего.
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Безусловно, все учителя словесности обеспокоены поиском книг, которые
могут заинтересовать современного ученика, подростка, не любящего читать.
Моим литературным открытием стала книга Марианны Гончаровой «Тупо
в синем и в кедах».
Повесть написана современным языком (с использованием хештегов,
подросткового сленга, текстов на английском языке) в форме дневника Лизы
Бернадской. Пять лет девочка и ее семья боролись с онкологическим
заболеванием.
© Ванькова С.М., 2022
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Дневник начинается тогда, когда Лиза, выздоровев, возвращается к жизни
в реальном мире. Мы знакомимся с рефлексирующим, много размышляющим о
жизни, читающим серьезную литературу героем. Лиза выделяется среди
сверстников стремлением понять поступки и мысли людей, умением отличить
важное в жизни от пустого, желанием общаться с людьми, дружить, поступать
честно, бережным отношением к близким. Она многого не понимает, так как
пять лет находилась «под водой» (так она характеризует свое болезненное
состояние) и была выключена из обычной жизни.
О каких вечных ценностях идет речь в повести?
1.
Семья. «Моя семья особенная»: все крайне бережно относятся друг
к другу и стараются поддержать Лизу всеми доступными способами. И Лиза
особенно трепетно относится к родителям, часто превозмогая себя, она
старается поступать так, чтобы Кузя не плакала, а Дима не убегал курить
на улицу, чтобы никто не видел его переживания. Особую любовь читателя
вызывает Мистер Гослин, маленький брат девочки. Семья Бернадских всегда
на стороне своих детей, защищает их, бережно относится к интересам
и особенностям личности каждого. И дети, и взрослые стараются не волновать
друг друга по мелочам и радовать при любом удобном случае. В семье
Бернадских особые отношения, Лиза называет ее «моя армия спасения».
2.
Подвиг. Что такое жизненный каждодневный подвиг? Легко ли
ежеминутно не поддаваться слабости, отчаянию и поступать правильно?
Близкие совершают подвиг ради выздоровления Лизы: родители теряют
квартиру, привычную работу, неродная бабушка Агнешка приглашает их жить
к себе в большой дом, подруга бабушки Полина Игоревна занимается
английским языком, стрижется наголо, чтобы Лиза не испытывала неудобств.
Но самое потрясающее – это рождение младшего брата Мистера Гослина,
именно его появление на свет и спасает девочку. Рассуждения Лизы об ангелах
дают читателю представление о силе характеров и уникальности поступков
героев повести: «Кто видел настоящего ангела?.. ангелы могут выглядеть как
маленький мальчик, который родился специально, чтобы спасти свою сестру,
и как утомленный мужчина Дима, мой папа, и как красивая женщина
с напряженным и взволнованным лицом, моя мама. И как пожилая леди Агния,
которая для нас никто, но всё. И лысая, смешная дама, которая бегает курить
в конец своего сада, потому что дым ее термоядерных сигарет без фильтра мне
вреден… Ангелы разные. У них разные лица, разные характеры. Одно у них
общее – они ангелы» [1, с. 47].
3.
Сохранение здоровья. Повесть заставляет читателя задуматься
о хрупкости здоровья человека, о том, как сложно бывает справиться с недугом
и как досадно из-за недомыслия, жестокости окружающих потерять то, что
сохранено огромными усилиями близких людей и врачей. Финальная фраза
повести: «Здравствуй, Лиза! Сегодня ты…» [1, с. 268] – оставляет надежду
читателям на то, что девочка выздоровеет, начнет дышать и все усилия родных
и чужих людей будут ненапрасны.
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4.
Дружба. В повести показана дружба между взрослыми и детьми:
наставническая – с Полиной Игоревной, совершено особенная – с доктором
Натаном, семьей Лашхия. Показана и актуальная для подростков истинная
дружба со сверстниками: Лали, Машей, Владкой, Хэттером. Автор использует
необычный прием: часть дневника Лизы написана Лали, что говорит
и о доверии подруге, и о душевной близости девочек. Но героиня сталкивается
и с лицемерием, предательством. Ей непонятны нечестные поступки Вики
и Рены, агрессия в социальных сетях со стороны Кубры, равнодушие
одноклассников.
5.
Любовь. Лиза встречается с интересным и талантливым юношей
Илаем, между ними выстраиваются нежные и трепетные отношения. Лиза
долго была ограничена в общении, а Илай помогает ей разобраться в непростых
человеческих отношениях, выделить в жизни главное, важное. Когда Лиза
попадает в больницу, юноша активно вместе с семьей и друзьями борется
за жизнь девочки.
Кроме вечных ценностей в повести показаны острые проблемы
современного общества. Автор детально изображает буллинг со стороны
одноклассников Лизы: бойкот, сплетни в социальных сетях, грубые смс, злые
надписи в тетрадях… Сначала одноклассники считают травлю Лизы шуткой.
«Шутка» приводит к ИВЛ и стабильно тяжелому состоянию девочки.
И читатель понимает, какое преступление против жизни и усилий взрослых
совершают дети.
Сейчас очень много размышляют, какой должна быть современная
школа, чтобы ребенку было интересно и комфортно в ней. «Мне очень
не хочется писать о школе» [1, с. 158], – прочитаем мы в дневнике Лизы.
Девочка долго училась дома и очень хотела в школу. Но столкнулась
с равнодушием взрослых: директору и завучам интересны только показатели
итоговых контрольных; уроки многих учителей вызывают недоумение,
кажется, что в XXI в. на уроках «тупо» переписывают «неинтересные, унылые»
учебники; классный руководитель не имеет представления о взаимоотношениях
в классе, не замечает, что ребята травят Лизу, подкладывают ей на стул гнилые
яблоки, чавкают за спиной; завуч по воспитательной работе проводит
танцевальную репетицию и требует от ребят подчинения, они должны
репетировать вальс выпускников. Горько и радостно, что в этой ситуации
самые правильные слова находит слабый ученик, который не является лидером
в классе и не вызывает уважение среди учителей: «Какие танцы? Вы в своем
уме? Вы что, не понимаете, что мы не можем сейчас танцевать? Наша
одноклассница тяжело заболела, вы разве не знаете? Она крайне тяжелая!
По нашей вине заболела девочка, мой друг. Друг многих из нас! С ее приходом
в класс мы все вообще почувствовали себя другими людьми! – И пробормотал
что-то вроде: «Ну почти все» [1, 258]. Читаешь эти эпизоды и понимаешь, что
слово «тупо» в названии повести относится не столько к цвету школьной
формы, сколько к сложной ситуации, жестокости, которая привела к трагедии,
а главное – к преступному безразличию к людям.
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Таким образом, в повести, написанной в 2018 г., поднимаются проблемы
современности, рассказывается о незыблемых составляющих жизни человека,
которые известны с давних времен и не только сохраняются, но и приобретают
все большую ценность в современном мире [2].
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На протяжении многих лет Ф.М. Достоевский остается одним из самых
востребованных театром и кино русских классиков. Устойчивый интерес
смежных искусств к его творческому наследию можно объяснить не только
непреходящей
актуальностью
проблематики
его
произведений,
но и специфическими чертами поэтики, определяемыми исследователями как
© Воловинская М.В., 2022
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«театральность»,
«сценичность»,
«внутренняя
кинематографичность»,
«кинематографический потенциал».
Все эти особенности творческой манеры писателя неоднократно
становились предметом аналитического осмысления литературоведов, а также
теоретиков и практиков театра и кино.
Особый интерес в этом плане представляет роман «Идиот», освоение
которого кинематографом имеет длительную и насыщенную историю: первая
экранизация (фильм Петра Чардынина) появилась в 1910 г. За прошедшие
после нее сто с лишним лет было создано несколько десятков отечественных
и зарубежных фильмов, различающихся степенью близости к первоисточнику,
глубины проникновения в замысел писателя, оригинальности художественного
языка. Некоторые из них (фильмы А. Куросавы, И. Пырьева, В. Бортко,
Р. Кочанова) не только были удостоены критических откликов в средствах
массовой информации, но и стали объектом научной рефлексии, другие
(например, фильм А. Вайды «Настасья» 1994 г.) привлекли недостаточно
внимания критики, третьи (в частности, фильм эстонского режиссера
Р. Сарнета «Идиот», вышедший на экраны в 2011 г.) остались практически
незамеченными.
Несмотря на существование внушительного количества рецензий
на отдельные фильмы, снятые по роману Достоевского «Идиот», а также ряда
монографий и диссертаций, рассматривающих в теоретическом аспекте
проблему переноса прозы Достоевского на экран, тема специфики экранного
воплощения этого романа остается привлекательной для исследователей.
Интерес представляет, в частности, оставленный до настоящего времени
без внимания вопрос о кинематографической репрезентации созданных
писателем экфрасисов. Живописный экфрасис в литературном произведении
предполагает вербализацию визуального образа. В экранизации мы имеем дело
с обратным процессом: вербальный образ снова визуализируется, происходит
своеобразная «ревизуализация», однако это не простое возвращение
к первоисточнику, а кинематографическое воплощение образа, созданного
писателем. Немаловажно и то, что кино – синтетическое искусство, в котором
визуальный образ дополняется звуковым рядом, в том числе словесными
комментариями.
Отсутствие исследовательского интереса к этому аспекту можно
объяснить как спецификой жанра рецензии, не предполагающей подробного
анализа конкретных эпизодов, так и недостаточной разработанностью теории
экфрасиса, рассмотрение которого ограничивается сферой литературы
и не распространяется на другие искусства.
В то же время экфрасисы в самом романе «Идиот» (безотносительно их
переноса на экран) изучены в отечественном и зарубежном литературоведении
глубоко и всесторонне.
Особое внимание ученые уделили функции полотна Ганса Гольбейна
Младшего «Мертвый Христос», определяющая роль которого для композиции
и общей концепции романа признана всеми достоевистами. Среди наиболее
важных работ на эту тему следует назвать труды Т.А. Касаткиной,
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В.Н. Захарова,
Е.Г. Новиковой,
Н.С. Рубцовой,
Б.Н. Тихомирова,
Н.М. Перлиной. Амбивалентность картины Г. Гольбейна заставляет ученых
выдвигать различные версии относительно ее сути и вступать в полемический
диалог. С точки зрения выбранного нами аспекта исследования экфрасис этой
картины особенно интересен тем, что это реально существующее полотно,
репрезентация которого на экране предполагает синтез видения художника,
писателя и режиссера.
Не
осталась
без
внимания
литературоведов
и
ситуация
с фотографическим портретом Настаcьи Филипповны, важная не только для
концепции романа, но и для развития внешнего действия, а потому никогда
не выносимая постановщиками фильмов «за скобки». На символический
характер портрета героини обратил внимание еще в 1906 г. А. Волынский,
заметивший в ее облике контраст «двух противоположных сил: истомленного
бледного демона и тоскующего ангела» [4, с. 110].
Еще один значимый для романа и его кинематографических
интерпретаций экфрасис – портрет отца Рогожина, увиденный Мышкиным
в доме Парфена. Эпизод с портретом, который становится предметом
обсуждения в разговоре героев, обычно упоминается в контексте рассуждений
о характере Рогожина-младшего.
Рассмотрим каждый из обозначенных экфрасисов в порядке их появления
в романе, начиная со сцены с портретом Настасьи Филипповны. Трудно
переоценить значимость этого эпизода для концепции романа, учитывая,
какую роль играет в нем тема красоты, ее глубинной сути и потенциальной
способности преобразить мир. Именно в тот момент, когда Мышкин, еще
незнакомый с Настасьей Филипповной, но подготовленный к встрече с ней
исповедью Рогожина в поезде, видит портрет героини, у него зарождается
чувство любви-жалости, которое в дальнейшем сыграет определяющую роль
в сюжете, поэтому ни один режиссер не смог пройти мимо этой сцены,
одновременно эффектной и очень трудной для кинематографического
воплощения.
Прежде чем перейти к анализу эпизода, скажем несколько слов
о терминологии. Мы присоединяемся к мнению ученых (Н.М. Перлиной,
Е.Г. Новиковой, Н.С. Рубцовой, Е.В. Яценко), которые не сомневаются, что
портрет Настасьи Филипповны можно квалифицировать как экфрасис,
несмотря на то что это не рассказ о живописном полотне, а изображение
фотографии вымышленной героини. Е.В. Яценко уточняет, что
по описываемому референту живописные экфрасисы подразделяются
на «репрезентации живописи, графики, скульптуры, художественной
фотографии» [9, с. 49]. Именно с художественной фотографией мы и имеем
дело в данном случае. В 1860-е гг., когда создавался роман, велось много
споров о технических и эстетических возможностях фотографии, ее
способности передать сущность отображенного объекта; по словам Э. Вахтеля,
«авторы ранних статей о фотографии часто придавали фотографическому
процессу магический или даже мистический смысл» [3, с. 57]. Достоевский был
в курсе этих дискуссий.
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Одно из самых значительных исследований о феномене фотографии
принадлежит Р. Барту. В книге «Camera lucida. Комментарий к фотографии»
ученый делает интересные замечания, имеющие, как нам кажется, отношение
к пониманию эпизода с фотопортретом Настасьи Филипповны: «Фотопортрет
представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят
и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед
объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел
бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он
пользуется, чтобы проявить свое искусство» [1, с. 32].
По подсчетам Е.Г. Новиковой, экфрасис портрета Настасьи Филипповны
появляется в романе как минимум одиннадцать раз. С точки зрения нашей темы
значимо, что портрет функционирует в романе как вещь, несущая важную
сюжетообразующую функцию: он передается из рук в руки, служит
источником споров, дает возможность разным персонажам высказать свое
мнение о героине и судьбах красоты в несовершенном мире.
Фотография Настасьи Филипповны показана в романе преимущественно
глазами Мышкина и оценена его словом, несмотря на то что первое
развернутое описание дается от лица повествователя. Если использовать
кинематографические термины, то можно сказать, что сначала Достоевский
использует средний план: «На портрете была изображена действительно
необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном
шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, повидимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные,
глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное.
Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна» [5, с. 27]. Черно-белые
тона портрета логически объясняются именно тем, что перед нами фотография,
однако контрастность цветов заставила многих интерпретаторов искать в этом
изображении символику и говорить о сочетании в облике героини света и тьмы,
ангельского и демонического.
Исследователи романа не раз отмечали обилие превосходных степеней
и оценочной лексики, подчеркивающих исключительность красоты Настасьи
Филиповны: «необыкновенной красоты женщина», «необыкновенное по свей
красоте <...> лицо», «ослепляющая красота», «странная красота», «с этакою
красотой можно мир перевернуть», «удивительно хороша». В то же время лицо
героини заключает в себе волнующую, притягивающую и одновременно
пугающую тайну, возникает ощущение недосказанности: даже повествуя
о чертах внешнего облика героини, Достоевский употребляет слова
с семантикой неопределенности: «по-видимому, темно-русые», «может быть,
бледна», «необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо»
(выделено нами. – М.В.). Такого рода описания очень сложно переводятся
на язык визуальных искусств. Может быть, поэтому воплощение образа
Настасьи Филипповны в фильмах единодушно признается критиками
неудачным.
Думается, что проблема здесь не в недоработке режиссеров, допустивших
ошибку с выбором актрис на роль Настасьи Филипповны, и даже не в отсутствии
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должного понимания исполнительницами сути ее характера, а в особой природе
образа героини Достоевского, сочетающего в себе эмпирический
и метафизический планы. По словам К.В. Мочульского, «в эмпирическом плане
героиня – ”гордая красавица” и ”оскорбленное сердце”. <...> В метафизическом
плане героиня <...> есть образ чистой красоты, плененной князем мира сего
и в темнице ждущей своего избавителя» [6, с. 406–407].
С одной стороны, метафизический план романа, связанный с образом
Настасьи Филипповны, составляет огромную, почти непреодолимую трудность
для постановщиков, потому что любая актриса, какими бы внешними данными
она ни обладала, останется земным человеком, а не символическим
воплощением Красоты, которая призвана спасти мир. Кроме того,
метафизический план романа вступает в противоречие с эмпирическим;
в самом романе это противоречие порождает дополнительные смыслы,
а на сцене и экране нарушает целостность восприятия.
С другой стороны, образ Настасьи Филипповны играет в романе
важнейшую структурообразующую роль, эксцентричность поведения этой
героини делает сцены с ее участием наиболее эффектными моментами романа,
которые не может обойти вниманием ни один из постановщиков. Внимание
режиссеров к фигуре этой героини отражено даже в названиях фильмов:
«Настасья Филипповна» И. Пырьева (первая часть фильма «Идиот»,
озаглавленная таким образом, как известно, оказалась единственной),
«Настасья» А. Вайды.
Во всех экранизациях «Идиота», независимо от времени их создания,
репрезентации портрета Настасьи Филипповны уделено значительное
количество экранного времени. Киноинтерпретаторы романа традиционно
используют крупный план, не опасаясь того, что после слов об исключительной
красоте героини лицо любой актрисы может создать эффект обманутого
ожидания. Конкретные способы репрезентации внешнего облика Настасьи
Филипповны в экранных версиях романа очень разнятся и демонстрируют
изобретательность постановщиков и различие их стилевых манер.
Представляя зрителю портрет Настасьи Филипповны, создатели
экранизаций активно используют возможности кино как синтетического
искусства: наряду с повествованием с помощью изображения, основанного
на смене планов и ракурсов, важную роль играют музыка, слово, актерская
пластика.
Наиболее интересный подход к экранному воплощению сцены
с портретом Настасьи Филипповны реализован в фильме А. Вайды,
поставленном в стилистике театра Кабуки, где роли Мышкина и Настасьи
Филипповны исполняет один и тот же актер – Тамасабуро Бандо. Таким образом
отчасти решается обозначенная нами выше проблема сложности визуализации
облика героини – Настасья Филипповна, воскресающая в воспоминаниях героя,
предстает как «призрак, мираж и как составная часть души и тела князя»
[2, с. 56]. Тамасабуро Бандо преображается из Мышкина в Настасью
Филипповну прямо на глазах у зрителей, не используя специального грима,
а лишь надевая серьги, накидывая на плечи белую шаль и снимая очки, которые
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являются в фильме атрибутом мужского образа. Таких трансформаций,
призванных показать универсальную природу героя, его способность постичь
чужую душу, совместить в себе женское и мужское начало, в фильме несколько.
Первая из них предваряется появлением портрета.
Вайда не ставит невыполнимой задачи показать на экране зримое
воплощение абсолютной красоты, единственная романная характеристика,
которую можно применить к фотографическому изображению Настасьи
Филипповны с учетом того, что ее роль исполняет мужчина, – «странная
красота». Вайда, в отличие от других режиссеров, вводя в киноповествование
портрет Настасьи Филипповны, не использует крупный план – для реализации
его концепции в этом нет необходимости. Тем не менее сцена с портретом
оказывается для фильма принципиально важной.
Своеобразие сцены с портретом в фильме Вайды заключается в том, что
Мышкин видит, по сути, собственное изображение, поэтому фотография
становится своеобразным зеркалом. Вглядываясь в портрет Настасьи
Филипповны, Мышкин не только пытается постичь тайну ее личности, но
и вживается в ее образ, постепенно перевоплощаясь в нее: мы видим, как лицо
актера все больше начинает соответствовать запечатленному на портрете
облику. С одной стороны, эта сцена очень театральна с точки зрения
использованных в ней приемов, с другой – обретает дополнительную
эффектность именно благодаря возможностям кино: использование крупного
плана позволяет в мельчайших тонкостях увидеть процесс перевоплощения.
В целом эпизод с портретом обладает сравнительно низким
кинематографическим потенциалом. Для того чтобы добиться художественного
эффекта, нужно трансформировать ситуацию, как это делает А. Куросава,
размещая портрет японской Настасьи Филипповны в витрине, в стекле которой
одновременно отражаются лица Мышкина и Рогожина, или Р. Сарнет,
визуализировавший в своем фильме популярную в литературоведении
последних лет мысль о сходстве портрета Настасьи Филипповны с иконой.
В связи с этим хочется подчеркнуть, что существует определенная
корреляция между режиссерскими и литературоведческими трактовками
романа. В фильме Пырьева на первый план выходит бунт страдающей Настасьи
Филипповны против общества, где все продается и покупается, поэтому в лице
героини, появление которого на экране сопровождается соответствующей
музыкой, видится страдание и вызов несправедливому миру. Это вполне
укладывается в литературоведческие трактовки второй половины 1950-х гг.,
нашедшие выражение в монографиях В.В. Ермилова и других авторов.
В фильме Р. Сарнета, поставленном в 2011 г., ощущаются отголоски часто
встречающейся в современных исследовательских работах мысли о том, что
портрет Настасьи Филипповны играет роль иконы, однако эта мысль
травестируется: отнюдь не напоминающее святой лик лицо обрамляется
дорогим, но безвкусным иконным окладом.
История кинематографической репрезентации картины Ганса Гольбейна
«Мертвый Христос» также соотносится со сменой исследовательских парадигм
в литературоведении. В фильмах 1950-х гг. эта картина не упоминается в связи
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с выдвижением на первый план социально-психологической проблематики
и вынесения за скобки всего, что связано с религиозными вопросами. Фильм
И. Пырьева (1958), как известно, охватывает только первую часть романа, сцену
в доме Рогожина режиссер просто не успел снять, но даже если бы намерение
постановщика было доведено до конца, диалог Мышкина и Рогожина о вере
перед полотном немецкого художника вряд ли бы вписался в авторский
замысел. В современных постановках «Мертвый Христос» нередко оказывается
идейным и композиционным центром. В этом отношении интерес представляют
фильм «Настасья» А. Вайды (1994), сериал В. Бортко (2003) и фильм Р. Сарнета
(2011).
Картина, на которой Г. Гольбейн показал Христа с невиданной для своего
времени натуралистичностью, вызвала многочисленные споры относительно
того, можно ли считать подобное изображение свидетельством безверия
художника. Утверждение об отсутствии божественного начала в облике Христа
на картине встречается во многих искусствоведческих работах. В трудах,
созданных в советское время, эта особенность осмысливается как достоинство
картины и показатель реалистического мастерства ее автора. В современных
работах ставятся уже другие акценты: «Картина Гольбейна отталкивает силой
документального изображения физиологии. В данном случае документализм
приобретает негативный и разрушительный характер, ибо за такой смертью нет
Воскресения и жизни. Вот страшный вывод, к которому искусство Запада
пришло уже в начале XVI века» [8, с. 123].
Менее категоричны были в своих заключениях западные специалисты
в области немецкой живописи. Герберт фон Айнем (Herbert von Einem) видит
в картине не религиозный скептицизм, а призыв к страстотерпчеству.
Мысль о том, что на картине изображен воскресающий Христос,
обосновывается в часто цитируемой статье Т.А. Касаткиной «После знакомства
с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего «Христос в могиле»
в структуре романа Достоевского ”Идиот”». Этот вывод исследовательница
аргументирует тем, что восприятие картины зависит от ракурса, с которого она
рассматривается. Обращает внимание на ракурс восприятия творения
Г. Гольбейна и Н.М. Перлина, напоминающая историю картины «Мертвый
Христос», первоначально предназначенной не для галереи, а для семейной
усыпальницы (отсюда ее необычная форма): «Панель была расположена так,
что подойти к ней можно было только слева, а свет падал с противоположной
стороны из проема неширокой галереи. Смотреть на картину можно было
только вблизи, причем взгляд созерцающего падал на нее сверху, так что его
взору сперва открывались вытянутые вдоль продольного края ноги Христа,
а затем <...> плечи, шея, подбородок, нос и еще не закрывшиеся глаза,
со зрачками, скошенными в сторону молящегося» [7, с. 132]. Понятие ракурса
очень значимо для анализа кинематографического произведения, поэтому мы
тоже сфокусируемся на этом аспекте, анализируя экранные проекции романа.
Сопоставление экранизаций В. Бортко, А. Вайды и Р. Сарнета заставило
обратить внимание на то, что ни один из режиссеров не воспроизвел
местоположение картины, указанное в романе, – над дверью (неоднократное
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повторение этой детали заставляет задуматься о возможности ее прочтения
в символическом ключе). А. Вайда размещает «Мертвого Христа» на полу возле
колонн, на картину наброшено покрывало, напоминающее саван, что
подчеркивает ассоциацию с убитой Настасьей Филипповной, которая лежит
за занавеской. В. Бортко располагает картину над столом, на котором стоит
незажженная лампа (возникает ассоциация с иконой, но Христос на ней
мертвый), у Р. Сарнета картина висит на стене на уровне глаз.
Степень близости копии к оригиналу тоже различна. Наиболее точен
в воспроизведении картины В. Бортко, который позиционирует созданный им
сериал как экранизацию, в максимальной степени приближенную
к первоисточнику. В фильме Р. Сарнета, поставленном в авангардной манере,
краски, напротив, сгущены, натуралистические детали усилены: все призвано
показать, что воскресение невозможно. Черная рама, в которую заключена
картина, усиливает общее мрачное впечатление (в фильме Вайды рама тонкая,
золотистая, у Бортко – светло-серая).
«Мертвый Христос» соотнесен с судьбой разных персонажей: у Бортко –
в первую очередь Рогожина, у Вайды – Настасьи Филипповны (параллель
подчеркивается целым рядом деталей: белыми цветами рядом с картиной,
покрывалом, ассоциирующимся одновременно с саваном и занавеской,
за которой лежит убитая), у Сарнета – Рогожина и Ипполита. Безусловно,
во всех трех фильмах сцена с картиной немецкого художника важна и для
понимания внутренней сути «князя-Христа» Мышкина, который напряженно
вглядывается в нее и в соответствии с авторским текстом произносит:
«Да от этой картины у иного еще вера может пропасть». Если эта фраза во всех
фильмах остается без изменения, то последующий монолог Мышкина звучит
по-разному. Так, в эстонском фильме из четырех историй о вере, рассказанных
Мышкиным в доме Рогожина, остается только одна, наиболее пессимистичная
(о человеке, который, перекрестившись, убивает своего приятеля ради
серебряных часов). Таким образом, все, что мы видим и слышим в этой сцене,
свидетельствует о бессмысленности веры в воскресение. В фильме А. Вайды
размышления о сущности религиозного чувства, которым предается Мышкин
на фоне картины Гольбейна, заканчиваются оптимистическими словами: «Есть
что делать, Парфен! Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!»
В едином пространстве с «Мертвым Христом» Г. Гольбейна
Ф.М. Достоевский размещает еще одну картину, которую не могли обойти
вниманием создатели экранизаций, – портрет Рогожина-старшего. Несмотря
на свойственные фильмам стилистические различия, подходы их создателей
к кинематографическому воплощению эпизода с портретом Семена
Парфеновича Рогожина во многом схожи: портрет как визуальный объект мало
интересует постановщиков, гораздо важнее оказываются противоречивые
эмоции, испытываемые Мышкиным, пытающимся понять характер своего
названого брата и предугадать его будущее. Сцены с портретом отца Рогожина
являются примером психологического экфрасиса, предполагающего, по словам
Е.В. Яценко, перенесение акцента «с описания самого произведения
на описание субъективного впечатления» [9, с. 12].
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Разнообразие режиссерских подходов к репрезентации экфрасисов
романа «Идиот» свидетельствует не только об изобретательности
кинематографистов, но и о многомерности самого романа, вдохновляющего
художников,
придерживающихся
разных
эстетических
принципов,
на творческие открытия.
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рассматриваются как функционально разноплановые, выполняющие в тексте
романа описательную и повествовательную функцию. Функциональная
двойственность рассматривается не в связи с грамматической недискретностью
причастия, а как отражение его лексико-семантических потенций.
Ключевые слова: роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова,
причастие, лексико-семантические группы глаголов, полифункциональные
языковые единицы.
Abstract. The article attempts to analyze the lexical semantics of the
participles that create the images of the main characters of the novel by M.A.
Bulgakov ‘The Master and Margarita’. Grammatical units are characterized as
functionally diverse, performing descriptive and narrative functions in the text of the
novel. Functional duality is considered not in connection with the grammatical
indiscreteness of the participle, but as a reflection of its lexical and semantic
potential.
Key words: novel ‘The Master and Margarita’ by M.A. Bulgakov, literary text,
participle, lexical and semantic groups of verbs, polyfunctional linguistic units.
Грамматические единицы в силу своей природы могут рассматриваться
с разных сторон: во-первых, как языковые единицы грамматического уровня
(со всеми присущими ему отношениями) и в то же время как языковые
единицы лексического уровня, во-вторых, как речевые (текстовые) единицы,
функционирующие в разных типах текстов (например, в текстах разной
стилистической принадлежности или в текстах одного или нескольких
авторов).
Единицы словообразования, морфологии и синтаксиса, использованные
для создания художественного текста, становятся материалом исследований
с разной частотностью. В частности, лингвистика накопила большой опыт
в изучении ядерных единиц морфологической подсистемы на материале
поэтических и прозаических текстов. Речь идет о таких базовых единицах, как
субстантивные, адъективные, глагольные и наречные лексемы – со смещением
акцента либо в область грамматики, когда анализу подвергаются единицы
с определенными формальными характеристиками или с определенным
грамматическим значением, либо в область лексической семантики, когда
в центре
внимания
оказываются единицы
определенных
лексикосемантических групп, тождественные в частеречной квалификации. Другие
морфологические единицы как составляющие художественных текстов, на наш
взгляд, становятся объектом научного внимания реже.
Некоторая лакунарность обнаруживается в изучении особенностей
функционирования причастий в художественной прозе, особенно в текстах
с высокой концентрацией этих единиц. В то же время отметим, что причастия
в поэтических текстах становились предметом научного интереса. Так,
например, Е.А. Галинская и А.Ч. Пиперски сосредоточили свое внимание
на возвратных причастиях, которые, с одной стороны, отражают диахронные
изменения, с другой – выступают как средство стилизации в русском
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поэтическом языке XVIII–XIX вв. [3]; О.Г. Твердохлеб, последовательно
изучающая особенности функционирования причастий в лирике И. Бродского,
анализирует семантические группы этих единиц с позиции в первую очередь
грамматической
семантики,
заданной
темпоральной
и
залоговой
характеристикой причастий [11; 12]; Е.Ю. Муратова на материале лирики
А. Вознесенского, Е. Евтушенко и – особенно – М. Цветаевой убедительно
доказывает, что «при функционировании в поэтическом тексте причастие
проявляет специфические особенности (окказиональные формы, образование
страдательных причастий непосредственно от существительных, совмещение
разных сем значения, однотипность модели, грамматическая и семантическая
оппозиция и др.), в результате чего содержательный план высказывания
усложняется, в нем появляется глубокий подтекст и организуются новые
художественные смыслы поэтического слова» [8, с. 51]. «Теснота стихового
ряда» (Ю. Тынянов) предопределяет высокую нагруженность причастий
в условиях ритмомелодической урегулированности поэтического текста
и усложнения художественного слова в целом.
В причастии как недискретной единице, совмещающей в себе глагольные
и адъективные признаки, «сталкиваются и объединяются противоречивые ряды
значений» [2, с. 230], что в целом может привести к доминированию того или
иного признака: «в зависимости от того, признак какого именно действия
обозначает причастная форма, в каком контексте она употреблена, в ней могут
проявляться то глагольные, то “прилагательные” признаки» [5, с. 121].
Контекстная обусловленность и прагматические установки автора
художественного текста приводят к тому, что причастие (и причастный оборот)
становится полифункциональной единицей. О.Ю. Новикова, сопоставляя
функции причастий в текстах разной стилистической принадлежности
(художественных и нехудожественных), в качестве доминирующей
в художественном
тексте
выделяет
дифференциацию
пропозиций,
обусловленную авторскими интенциями: «установка на объединение в одном
высказывании грамматического и семантического предикатов, обладающих
разными статусами», приводит к формированию единого – целостного
и гармоничного – смыслового блока, но состоящего из разных ситуацийдействий [9, с. 43]. Эта функция, по мнению исследователя, дополняется
и другими
функциями:
описательной,
повествовательной,
смысловыделительной,
эмоционально-экспрессивной,
градационносопоставительной и т. д. [9, с. 44].
Поскольку наше приближение к теме функционирования причастий
в тексте романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» является первой
(из известных нам) попыткой анализа причастий на материале большого
прозаического текста, мы сосредоточимся не на всех потенциях и функциях
причастий, а преимущественно на описательной и повествовательной, которые,
во-первых, обусловлены атрибутивными свойствами причастий и, как
следствие, создают динамический портрет персонажей, во-вторых, сопутствуют
в качестве изменчивого фона развертыванию сюжета.
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Рабочей гипотезой мы выдвигаем предположение, что лексическая
семантика причастий способствует формированию разных образов персонажей
– целостных и нецелостных, статичных и динамичных, разноплановых
и стремящихся к однозначности.
Хорошо известно, что текст романа представлен двумя структурносмысловыми частями: это «московские главы», где обрисованы основные
сюжетные перипетии, а события разворачиваются в Москве 1930-х гг.,
и «ершалаимские главы» – часть, которая является, по сути, «романом
в романе» («текстом в тексте» – в терминологии Ю.М. Лотмана [6, с. 62–73]),
творческой переработкой евангельского сюжета. Система персонажей романа
разнообразна. В первую очередь это Мастер, Маргарита и Воланд, чьи имена
вынесены в «сильные позиции текста», в заглавие и эпиграф [7], и которые
являются сквозными, связывающими обе части текста в целое. При этом образ
Мастера из «московских» глав соотносится, по мнению Б.В. Соколова,
с образом Иешуа Га-Ноцри из «ершалаимских глав» (творческий подвиг
Мастера, создавшего роман о Понтии Пилате, коррелирует с жертвенным
подвигом во имя истины, совершенным Иешуа) [10, с. 302]). Уникальное
положение занимает Маргарита, образ которой не имеет «аналогов среди
других персонажей романа» [10, с. 302] и становится своеобразным «геном
сюжета». Кроме того, главным героем «ершалаимских глав» является Понтий
Пилат, чьи действия и душевные терзания лежат в основе событийной канвы
«романа в романе». Наконец, имеющий огромную литературную
«родословную» [14, с. 265] Воланд представлен в обеих частях романа: его
персонаж появляется либо инкогнито, в травестированном обличии
в «ершалаимских главах» [4, с. 61], либо в качестве профессора черной магии,
вершителя судеб, проникающего в каждый уголок московского мира.
В тексте романа представлено около полутора тысяч словоупотреблений
причастий. (Попутно отметим, что кроме причастий в тексте встречается
и большое количество их функциональных омонимов – слов с формальными
признаками причастий, но переживших процессы субстантивации
и адъективации. Эти единицы могут стать материалом собственного научного
исследования). Далее мы сосредоточимся на анализе только лексической
семантики причастий и только тех из них, которые создают образы указанных
выше героев.
Независимо от того, как определяется частеречный статус причастия,
лексико-семантическое тождество глаголов и соответствующих им причастий
не оспаривается, поэтому при анализе лексико-семантических групп причастий
мы будем опираться на данные «Толкового словаря русских глаголов» под
редакцией Л.Г. Бабенко [13].
Несмотря на различия в образах главных героев (степень детализации,
присутствие в обеих частях романа или только в одной, влияние на сюжетную
линию и т. д.), причастия количественно урегулированы следующим образом.
Образы Маргариты и Мастера создаются при помощи 16 причастий.
Абсолютная корреляция полностью соотносится с названием романа и тем
более удивительна, что в тексте количество страниц, посвященных Мастеру,
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значительно меньше, чем количество страниц, посвященных Маргарите. Образ
Понтия Пилата представлен примерно таким же количеством причастий – их
четырнадцать. Принципиально иное количество причастий мы можем
наблюдать при создании образов Воланда и Иешуа: эти персонажи
противопоставляются в причастиях как перечисленным героям, так и друг
другу. Так, Воланд описывается 10 причастиями, а Иешуа Га-Ноцри –
единицами, количественно превышающими в 2,5 раза (24 единицы).
Итак, охарактеризуем лексико-семантические особенности причастий,
создающих образы главных героев романа «Мастер и Маргарита».
Образ Маргариты. Вслед за Б.В. Соколовым [10, с. 302] мы считаем, что
Маргарита играет главную роль в сюжете романа: именно она заключает сделку
с дьяволом, сопротивляясь судьбе, она мстит Латунскому, она вызволяет
Мастера. Она появляется всего на мгновение в 13-й главе «Явление героя»,
но уже там дана важнейшая деталь ее портрета: «И меня поразила не столько ее
красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!»
[1, с. 454]. Причастие с семантикой внутреннего состояния переключает планы
восприятия, когда внешнее становится признаком внутреннего. В дальнейшем
повествовании переключение с внешних признаков на внутренние становится
постоянным при создании этого образа.
Лексическая семантика причастий, характеризующих образ Маргариты,
раскрывается в нескольких значимых эпизодах, где представлена ее портретная
характеристика. «Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме,
украсившей себя тогда весною мимозами?» [1, с. 539]. В данном контексте
причастия акцентируют внимание на двух деталях ее облика: семантика
проявления признака в словосочетании с причастием «косящей на один глаз»
выделяет ее портретный образ, называет отличительную физиологическую
особенность преображенной Маргариты, а причастный оборот «украсившей
себя мимозами» указывает на внешнюю деталь как проявление сущности
героини.
Распределение лексико-семантических групп причастий, создающих
образ Маргариты, представлено на рис. 1.
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Становление качества
Эмоциональное состояние
Речевая деятельность
Проявление признака
Физическое воздействие на объект

Рис. 1. Лексическая семантика причастий, участвующих в создании образа Маргариты

Образ Маргариты в большей степени характеризуют причастия,
образованные от глаголов со значением становления качества, проявления
признака, эмоционального состояния, и в меньшей степени – причастия
со значением физического воздействия на объект и речевой деятельности.
М.А. Булгаков не характеризует внешний облик героини подробно,
но сосредоточивается на описании ее лица. При создании образа Маргариты
преобладают причастия с семантикой проявления признака и становления
качества (зазеленевшие глаза; косящая на один глаз; морщинка, перерезавшая
переносицу, растрепанная голова, ощипанные брови и др.). «Ощипанные
по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами
легли над зазеленевшими глазами» [1, с. 553]. В данном контексте два
причастия по-разному характеризуют изменения в образе героини: если
ощипанные брови представляют признак в статике, как результат
предшествующего действия, то зазеленевшие глаза – динамический признак,
признак, проявляющийся в процессе и делающий внутреннюю трансформацию
Маргариты наглядной.
Причастия передают и динамику эмоциональных состояний Маргариты.
Причастия, обозначающие сильные эмоциональные переживания любящей
женщины, появляются в эпизодах, связанных с Мастером. При этом
М.А. Булгаков использует своеобразную игру с субъектными планами, когда ее
видит и описывает Мастер, когда характеристика дается от имени
повествователя или когда оценку выносит обобщенное «мы» автора
и читателей. «Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся
мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая» [1, с. 463].
Именно такой видит Маргариту Мастер. Далее субъектные планы
переключаются – на авторскую речь или позицию обобщения (обобщенное
«мы» автора и читателей), однако семантика накаленных до предела чувств
сохраняется: «Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке,
и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу» [1, с. 613];
«Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом: – Выпей!» [1, с. 614];
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«Разве она спасла бы его? Смешно! – воскликнули бы мы, но мы этого
не сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной» [1, с. 540].
Причастия с семантикой эмоциональных переживаний в равной степени
реализуют как значение признака, так и значение действий персонажа, что
в целом влияет на развитие сюжета. Так, мистические преображения
Маргариты начинают проявляться, когда она смотрит на себя в зеркало. Здесь
реализуется субъектный план самоидентификации героини, восприятие своих
внутренних и внешних трансформаций: «На тридцатилетнюю Маргариту
из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати,
безудержно хохочущая, скалящая зубы» [1, с. 553]. Семантика
эмоционального состояния меняется от эпизода в доме Маргариты к эпизоду
бала у Воланда, поскольку отражает сначала решимость героини совершить
сделку с дьяволом, а затем и «цену» этой сделки: «Все это замирающая от
страху Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как» [1, с. 578];
«Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают
в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица и гроб» [1, с. 591].
Таким образом, распределение лексико-семантических групп причастий,
характеризующих образ Маргариты, контекстуально обусловлены: больше
всего причастий с семантикой проявления признака наблюдается при описании
портрета, когда Маргарита смотрит на себя в зеркало (причастия становятся
средством самоидентификации, узнавания себя новой, преобразившейся),
становления качества – при описании полета, когда героиня уже стала ведьмой,
эмоционального состояния – когда она думает о Мастере или находится рядом
с ним.
Образ Мастера. Мастер, наряду с Маргаритой, является одним
из главных персонажей романа. Несмотря на то что впервые мы видим Мастера
глазами Ивана Бездомного (в 13-й главе «Явление героя»), он играет
немаловажную роль в сюжете: именно он, творец, писатель, создатель романа
о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, противопоставляется писателям
МАССОЛИТа в своей искренности, честности, порядочности, желании творить
не за деньги и материальные блага, а ради искусства, – поэтому и назван
не просто писателем, а Мастером. Кроме того, он возлюбленный Маргариты.
Хорошо известно, что образ Мастера обозначен М.А. Булгаковым
штрихами. Однако это не в полной мере касается использованных причастий:
в количественном отношении противопоставления образа Мастера другим
персонажам не наблюдается. К лексико-семантическим закономерностям мы
отнесем следующее. Во-первых, это единственный персонаж, чей образ
характеризуется причастиями с семантикой созидательной деятельности:
«Итак, человек, сочинивший историю о Понтии Пилате, уходит в подвал,
в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать» [1, с. 622]. Вовторых, при создании портрета Мастера М.А. Булгаков использует причастия
с общей семантикой физиологической запущенности (семантическая группа
проявления признака): «Он сделался суров и вынул из кармана халата
совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком
буквой “М”» [1, с. 452]; «Какой-то не то больной, не то не больной, а странный,
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бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался
вниз нетвердыми шагами» [1, с. 625]. Наконец, причастия с семантикой
эмоционального состояния и внешнего проявления этого состояния – это
точное средство создания образа душевнобольного человека: «С балкона
осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом,
встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек
примерно лет тридцати восьми» [1, с. 447].
Важно отметить, что причастия, создающие образ Мастера, так же, как
и причастия, создающие образ его возлюбленной, отражают переключение
субъектных позиций. Однако если при создании образа Маргариты разные
субъектные планы представлены только в косвенной речи, то переключение
с внешней оценки на самооценку Мастера сопровождается сменой косвенной
речи на прямую: «Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом
пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике»
[1, с. 465]; «Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили
меня до исступления» [1, с. 465]; «Я лег заболевающим, а проснулся больным»
[1, с. 462]. При этом и внешняя оценка, и самооценка Мастера совпадают.

Эмоциональное состояние
Проявление признака
Созидательная деятельность

Рис. 2. Лексическая семантика причастий, участвующих в создании образа Мастера

Итак, образ Мастера создается причастиями, образованными от глаголов
со значением проявления признака, эмоционального состояния и созидательной
деятельности (рис. 2). Несмотря на то что Мастер является одним из главных
персонажей романа, его образ прорисован не целостно, а лишь некоторыми
штрихами. В частности, М.А. Булгаков использует меньшее семантическое
разнообразие причастий. Лексико-семантически в причастиях преобладает
значение проявления признаков душевнобольного человека. В то же время
Мастер – это единственный главный персонаж-творец, поэтому и в причастиях
появляются единицы с семантикой созидательной деятельности.
Образ Воланда. Воланд – один из самых ярких персонажей романа
«Мастер и Маргарита». Это дьявол, сатана, дух зла и повелитель теней,
бессмертный князь тьмы, всегда появляющийся в сопровождении свиты
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и выбирающий себе имя сообразно случаю: «Именующий себя Воландом
со всеми своими присными исчез и ни в Москву более не возвращался и нигде
вообще не появился и ничем себя не проявил» [1, с. 722].
В описании внешности Воланда есть несколько отличительных черт,
охарактеризованных причастиями с признаковой лексической семантикой. Это
абсолютно доминирующая группа причастий, имеющих отношение к данному
персонажу (рис. 3).

Проявление признака
Физическое воздействие на объект
Покрытие объекта
Эмоциональное состояние
Речевая деятельность

Рис. 3. Лексическая семантика причастий, участвующих в создании образа Воланда

Итак, внешность Воланда детализирована. Во-первых, это глаза разного
цвета, способные смотреть в разные стороны: «– Именно, именно, – закричал
он, и левый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал» [1, с. 316]; «Правый
с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой
и черный, вроде как узкое угольное ухо, как вход в бездонный колодец всякой
тьмы и теней» [1, с. 579]. Во-вторых, это непропорциональное лицо: «Лицо
Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу,
на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым
бровям морщины» [1, с. 579]. Наконец, это общая небрежность в одежде: «Все
та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были
в стоптанных ночных туфлях» [1, с. 600]; «Воланд молча снял с кровати свой
вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи»
[1, с. 609]. Отметим, что некоторые причастия, характеризующие внешний
облик Воланда, склонны к утрате глагольных признаков (вида, залога,
времени), что в целом ведет к их адъективации (лицо скошено, угол рта
оттянут, прорезаны морщины).
В описании характера Воланда причастия почти не участвуют,
наблюдаются лишь единичные случаи: «– Не воображаешь ли ты, что
находишься на ярмарочной площади? – притворяясь рассерженным,
спрашивал Воланд» [1, с. 580]; «– Я извиняюсь… – начал было опять буфетчик,
не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста» [1, с. 527].
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Таким образом, персонаж Воланда охарактеризован причастиями,
образованными от глаголов со значением проявления признака, речевой
деятельности, физического воздействия на объект, покрытия объекта, а также
эмоционального состояния. Небольшое количество причастий, распределение
их лексико-семантических групп (доминирование признаковой семантики),
а также объектов, охарактеризованных причастиями и их адъективатами
(преимущественно детали внешности и одежды), – это авторский способ
создания статичного персонажа.
Образ Понтия Пилата. Понтий Пилат – один из главных героев «текста
в тексте», романа Мастера. Он прокуратор Иудеи, наместник римского
императора, принадлежащий к привилегированному сословию всадников
в Древнем Риме. Находясь на службе в Ершалаиме, он знакомится с бродягой
Иешуа Га-Ноцри.
На первых страницах романа мы видим отличительную запоминающуюся
деталь, охарактеризованную причастием: «В белом плаще с кровавым подбоем,
шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа
весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца
Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат» [1, с. 322].
Образ Понтия Пилата детализирован, что в полной мере проявляется
в причастиях, описывающих внешность и перекликающихся с описанием
внутреннего состояния героя, который мучается от головной боли: «Вспухшее
веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на
арестованного. Другой глаз остался закрытым» [12, с. 326]; «Лицо Пилата
исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках
белки глаз» [1, с. 338]; «Отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица
прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят» [1, с. 342]; «Лицо
прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами
выражает нетерпение» [1, с. 630].
Противоречия,
раздирающие
Понтия
Пилата,
представлены
контекстуально антонимичными причастиями с семантикой речевой
деятельности: «Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова
так, чтобы их слышали в саду» [1, с. 337] и «Услышал гость внезапно
треснувший голос» [1, с. 636].
Наконец, роман Мастера о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри
завершается причастием с семантикой прощения: «Этот герой ушел в бездну,
ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета,
жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат» [1, с. 721]. Именно
это причастие является важнейшим для сюжетной линии «текста в тексте»,
именно оно подводит итог моральным страданиям Пилата, обреченного
на вечную жизнь после убийства Иешуа Га-Ноцри и получившего
долгожданное прощение.
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Эмоциональное состояние
Проявление признака
Речевая деятельность
Межличностные отношения

Рис. 4. Лексическая семантика причастий, участвующих в создании образа Понтия Пилата

Таким образом, при создании портрета Понтия Пилата использованы
причастия, образованные от глаголов со значением эмоционального состояния,
проявления признака, речевой деятельности. Акцентировано в качестве
сильной позиции «текста в тексте» и причастие прощенный со значением
эмоционально-оценочного отношения (семантическая группа межличностных
отношений) (рис. 4).
Как и в случае с Мастером, М.А. Булгаков подробно описывает состояние
больного, мучающегося человека. Это находит отражение в лексической
семантике причастий со значением проявления признака в описании внешности
Пилата, его эмоционального состояния и особенностей речи.
Образ Иешуа Га-Ноцри. Иешуа Га-Ноцри, как и Понтий Пилат, является
одним из центральных героев «текста в тексте», то есть романа Мастера.
В романе Иешуа предстает бродячим философом и путешествует от города
к городу со своей проповедью.
Наш материал показывает, что причастия как средство создания образа
Иешуа Га-Ноцри наиболее частотны и наиболее семантически разнообразны
(рис. 5), они характеризуют этот образ в нескольких эпизодах, важных для
повествовательной линии романа Мастера.
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Физическое воздействие на объект
Интеллектуальная деятельность
Эмоциональное состояние
Движения
Покрытие объекта
Речевая деятельность
Проявление признака

Рис. 5. Лексическая семантика причастий, участвующих в создании образа Иешуа Га-Ноцри

Портрет Иешуа – в отличие от портретов других персонажей романа –
характеризуется причастиями не только с признаковой семантикой,
но и семантикой действия и деятельности (движения, физического воздействия
на объект, покрытия объекта). При этом основная семантическая сфера,
выраженная причастиями, – это описание человека, пострадавшего по воле
других людей (со связанными руками, с обезображенным побоями лицом,
изуродованное лицо). Эта семантика контекстуально сгущается и усугубляется
в описании казни Иешуа: «Как легионеры снимают с него веревки, невольно
причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась
и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой» [1, с. 348];
«Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом
по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной
перекладине столба» [1, с. 500]; «Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло»
[1, с. 500]; «Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гуденьем снялись,
и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами,
неузнаваемое лицо» [1, с. 500].
Важно, что образ Иешуа Га-Ноцри создается и причастиями с семантикой
речевой деятельности («– Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор
отпустит человека, говорившего то, что говорил ты?» [1, с. 338]; «– Беда в том,
– продолжал никем не останавливаемый связанный, – что ты слишком
замкнут и потерял веру в людей» [1, с. 331]), поскольку именно его речь,
выраженные мысли остановятся основанием сначала для заключения
под стражу, а затем и смертного приговора.
Для сюжетной линии романа важно, что после казни Иешуа является
Пилату во снах, поэтому особенности характера Иешуа даются сквозь призму
его восприятия Пилатом: «И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним
нищего из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся
во сне» [1, с. 651].
Таким образом, в отличие от других образов, в характеристике Иешуа ГаНоцри представлены наиболее многочисленные и семантически разнообразные
39

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

причастия, что в целом приводит к созданию сложного образа, внешние
признаки которого не являются проявлением внутренних качеств. Кроме того,
причастия с семантикой действий и деятельности влияют на динамику
повествования.
Подводя общие итоги, отметим, что причастия, создающие образы
главных героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», функционально
разноплановы. Они выполняют описательную функцию, составляя галерею
динамичных или статичных портретов, представляя характеры как
коррелирующие с внешними признаками, так и независимые от внешнего
проявления. Причастия выполняют и повествовательную функцию, во-первых,
участвуя в переключении персональных позиций, во-вторых, выступая
в качестве процессуально-признакового фона в сюжетной линии обеих частей
романа.
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История страны отражается в истории языка. Советский Союз стал
историей, советизмам теперь можно и нужно уделять внимание на дисциплинах
«история русского языка» и «история языка в деятельности учителясловесника». Учителя русского языка и литературы на школьных уроках
работают с советскими текстами, для отдельных частей которых требуется
исторический комментарий.
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Современные студенты получают информацию о жизни в СССР от своих
родственников, живших в те годы, из советских книг, фильмов и т. д. Роль
документальных и художественных фильмов в этом случае становится очень
важной, т. к. «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
В исследовании «Школа и вуз в зеркале советских, российских
и западных аудиовизуальных медиатекстов», выполненном под руководством
доктора педагогических наук А.В. Федорова, отмечается, что аудиовизуальные
медиа (кино, телевидение и Интернет) в настоящее время являются
эффективными средствами влияния на школьную и молодежную аудиторию,
что анализ школьно-вузовской темы в аудиовизуальных медиатекстах может
быть эффективно использован при проведении различных учебных занятий
в социально-гуманитарных вузах, это актуально в культурологическом,
киноведческом и медиаобразовательном аспектах (См.: Федоров А.В., Левицкая
А.А., Горбаткова О.И. Школа и вуз в зеркале аудиовизуальных медиатекстов:
основные подходы к проблеме исследования // Медиаобразование, 2017. № 2).
Подборка фильмов по определенной теме позволяет решать разные
задачи. Будущему словеснику интересны такие советизмы, актуальные для
советской школы: октябрята, пионеры, комсомольцы. Эти слова связаны
с советским воспитанием, при котором каждый человек с детства был вовлечен
в систему различных организаций. Данные слова часто встречаются
в советской литературе, советском кино.Во время дистанционного обучения
в 2020/2021 учебном году студентам было предложено посмотреть подборку
фильмов о школе с целью изучения этих советизмов. Дисциплина – «история
языка в деятельности учителя-словесника».
В эксперименте участвовали студенты 2-го курса дневного отделения
и студенты 3-го курса заочного отделения.
У каждого студента есть свой личный школьный опыт. Но во время
обучения в педагогическом вузе студент должен пройти педагогическую
практику, чтобы получить новый опыт, чтобы посмотреть на процесс обучения
со стороны учителя, для которого важны все ученики в классе. Из-за
коронавируса студентам нельзя посетить реальные уроки, но можно
«побывать» на уроках в фильмах.
Изучение
советизмов
предполагает
своеобразное
путешествие
во времени. Кино позволяет показать советскую школу разных лет, чтобы
студенты ознакомились с изменениями в советском образовании. Для
сопоставления в список были включены два российских фильма о школе.
При отборе фильмов на тему «Кино и история языка» учитывалось
содержание фильмов: студенты должны увидеть деятельность учителей
и учеников с 1-го по 10-й класс на разных школьных уроках и после уроков,
работу профессиональных вожатых, которые в советских школах
организовывали и контролировали детские организации. В советских детских
фильмах показаны отношения главных героев с друзьями, ровесниками
и школьниками другого возраста, например, у октябрят есть вожатые-пионеры,
у пионеров – вожатые-комсомольцы. Старшие товарищи и взрослые в кино
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помогают детям разобраться в сложных ситуациях. Просмотр фильмов
позволит будущим учителям использовать что-либо из советского опыта при
работе с детьми разного возраста.
Чтобы избежать однообразия при просмотре, было решено взять фильмы
разных жанров. Время действия в кино должно совпадать с временем создания
фильма. Фильмы не должны быть многосерийными. По этой причине в список
не вошли фильмы о каникулах, об Алисе Селезневой и Электронике, сюжеты
из киножурнала «Ералаш», современные фильмы о советских школьниках
и т. п. При выборе фильмов учитывалась информация о литературных
источниках, авторах сценария, режиссерах, актерах, истории фильмов и т. д.
Студенты после просмотра фильмов должны получить дополнительную
информацию об экранизации произведений детских писателей, сведения по
истории кино, что важно для расширения кругозора, воспитания грамотного
зрителя.
Художественные фильмы своеобразно отражают реальный мир, поэтому
студентам было предложено смотреть фильмы вместе с родственниками,
которые учились в советских школах. Очевидцы могли бы при просмотре
сказать, что было так, как в кино, а что – придумано. Семейные просмотры
помогают наладить общение представителей разных поколений, что является
очень важным. Обмен мнениями по поводу фильмов позволяет выяснить
разницу в восприятии людей разного возраста, учит формировать свое мнение,
с уважением относиться к мнению других участников просмотра.
Все фильмы в списке были поделены на четыре группы в зависимости
от возраста героев.
Студенты дневного отделения каждую неделю получали задание –
посмотреть фильмы из одной группы списка, после чего требовалось написать
отзыв в свободной форме. Все фильмы из списка надо было посмотреть
в течение 4–5 недель, предстояло написать четыре отзыва.
Студенты заочного отделения должны были посмотреть одну группу
фильмов (на выбор), а потом написать один отзыв.
В каждом отзыве требовалось отметить следующее:
– смотрели этот фильм раньше или нет,
– понравился/не понравился фильм и почему,
– литературный источник, режиссер, актеры,
– чем школа в каждом фильме отличается от современной школы
(обратить внимание на классы, количество детей, школьную форму,
содержание уроков, работу учителя и т. д.),
– воспитательная роль советского детского фильма (чему фильм мог
научить детей),
– каковы отношения главного героя с учителями, членами семьи,
одноклассниками, изменялись ли эти отношения,
– все ли слова и выражения были понятны,
– что удивило в фильмах,
– какой из просмотренных фильмов понравился больше и почему,
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– что сказали о фильме родственники и знакомые, которые учились
в советских школах («все так и было», «все было не так» и т. п.).
Студенты писали отзывы в свободной форме, поэтому в одних отзывах
были ответы на все вопросы, информация об актерах и режиссерах, а другие
отзывы содержали много эмоций, личных впечатлений и переживаний.
Полученные по электронной почте отзывы были собраны в четыре общих
отзыва. В каждом общем отзыве отзывы студентов размещены анонимно.
Общие отзывы были отправлены всем студентам группы, чтобы студенты
могли ознакомиться с мнением своих одногруппников, сопоставить свое
восприятие просмотренных фильмов с тем, как другие реагировали на эти же
фильмы. К общему отзыву прилагался комментарий преподавателя, в котором
была представлена информация об октябрятах, пионерах, комсомольцах,
а также были даны разъяснения о некоторых предметах (например, тряпочка
на рукаве – это красная повязка дежурного в классе, платок на шее – алый
пионерский галстук и т. д.). Комментарий напоминал и о том, что фильмы
являются художественными, поэтому в них может быть не все так, как было
в реальности.
Первая группа – фильмы о начальной школе СССР (об октябрятах).
1-й класс – «Первоклассница» (1948). Литературный источник –
произведение Евгения Шварца.
Это фильм о школе сталинской эпохи. Ровесникам первоклассницы
Маруси сейчас около 80 лет. У студентов могут быть родственники и знакомые
этого возраста.
Почему был выбран именно этот фильм о первоклассниках? Главной его
героиней стала обаятельная девочка, а большинство студентов-филологов –
девушки. В других фильмах о первоклассниках главными героями являются
мальчики (советские картины «Внимание, черепаха!» (1969), «Кыш
и Двапортфеля» (1974), российский фильм «Дневник мамы первоклассника»
(2014) и др.).
«Первоклассница» хорошо настраивает на просмотр остальных фильмов
о школе. В фильме представлены образцовая школа, образцовая первая
учительница, образцовая семья… Все идеальное, правильное, как на плакате
сталинского времени, это некий образец, на который можно и нужно равняться.
В реальности жизнь большинства людей в послевоенное время была совсем
другая. Но надо смотреть в будущее, надо наглядно показать то, к чему следует
стремиться. В фильме отражены процессы обучения и воспитания и результат
этих процессов. Маруся очень многому научилась за первый год учебы.
Отметим, что студенты в фильме могут увидеть уроки в школе, где
учились только девочки.
2-й класс – «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова,
второклассника и второгодника» (1966). Литературный источник –
произведение пермского писателя Льва Давыдычева.
Этот кинофильм был снят в Перми. Можно увидеть Пермь середины 60-х
гг. ХХ в.: парк имени Горького, Комсомольский проспект, новостройки45
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«хрущевки», школу № 116 в Мотовилихе и т. д. В фильме есть приметы
времени: школьная форма мальчиков, детские игры в космонавтов и шпионов.
Иван Семенов – полная противоположность Марусе из фильма
«Первоклассница». Маруся настроена на учебу, ей нравится в школе, она
подражает учительнице, с удовольствием участвует в школьных делах, а Иван
не любит учиться, устал от школы, хочет на пенсию. У Ивана не очень
правильные отношения с родителями и бабушкой. Родителям Ивана некогда
заниматься воспитанием сына, а любовь бабушки мешает мальчику быть
самостоятельным. Во многих советских детских фильмах герой
перевоспитывается, становится лучше под влиянием учителей, родителей,
одноклассников, друзей, старших товарищей, других взрослых. Ивану помогли
учительница, пионерка-«буксир», одноклассники.
Отметим, что второгодник Иван мечтал о памятнике себе, и такой
памятник появился в Перми 1 сентября 2003 г. около театра кукол.
3-й класс – «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953).
Литературный источник – произведение Агнии Барто.
В этом фильме студенты могут увидеть уроки в школе, где учатся только
мальчики.
Алеша отличается от второгодника Ивана тем, что настроен на учебу
и очень хочет стать самостоятельным. Он внимательно слушает разных людей
(родителей, бабушку, старшую сестру, учителя Тихона Ивановича,
одноклассников, лейтенанта из детской комнаты милиции, подругу бабушки
и ее внучку), но решения принимает сам. При этом Алеша не похож
на правильного плакатного мальчика: шалит, дерется, болтает на уроке,
попадает в разные забавные ситуации. Алеша живет в Москве, очень любит
свой город, готов помочь гостям города увидеть те места, которые были
важными для каждого советского человека.
В отзывах о первой группе фильмов студенты отметили, что задание
понравилось. Многие смотрели фильмы вместе с родственниками, которые при
просмотре с удовольствием вспоминали школьные годы. Как и предполагалось,
фильм о первокласснице Марусе понравился большинству студентов 2-го
курса. Некоторые студенты отметили, что уже смотрели это кино в детстве, но
сейчас увидели в фильме много нового: «Я не ожидала, что данный фильм
настолько очарует меня. Понравилось абсолютно все: сюжет, актерская игра,
музыкальное сопровождение». Все студентки с восхищением описали образ
учительницы Анны Ивановны, в большинстве отзывов отмечено, что у всех
были такие же замечательные первые учительницы, что очень порадовало. В 3–
4 отзывах встречалось и такое: «У меня, к сожалению, не было такой первой
учительницы, как в этих фильмах, для меня воспоминания начальных классов
весьма неприятны. Всегда было интересно, многое ли поменялось бы в моем
мировоззрении и восприятии мира, если бы все было иначе». Фильмы про
Ивана Семенова и Алешу Птицына многие посмотрели впервые, некоторым
студентам именно эти фильмы понравились.
Студентки отметили большое количество учеников в советских классах,
строгую дисциплину, внимание к идеологическому воспитанию. Интересными
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были наблюдения о том, как детей учили писать чернилами, о важном влиянии
бабушек на поведение учеников начальной школы. Некоторые студенты
написали, что удивило частое употребление слова «товарищ», что слово
«телеграмма» сейчас утратило свою актуальность, что не сразу поняли
значение выражения «взять на буксир».
Приведем примеры из отзывов студентов: «Я бы очень хотела, чтобы эти
фильмы показывали в школах, например, на классных часах. Возможно, дети,
увидев поведение октябрят, проявят желание быть такими же упорными,
трудолюбивыми, они могут научиться дружить и помогать друг другу»; «Если
вдруг так сложится судьба, если я стану учителем, то обязательно покажу эти
картины своим подопечным»; «Хочу сказать, что это задание мне очень
понравилось. Все три фильма мы смотрели вместе с моей мамой: она
вспоминала свои школьные годы, а я слушала ее истории и сравнивала школу
того времени с нашим»; «Мне кажется, что было бы не лишним добавить их в
школьную программу или проводить внеклассные мероприятия для просмотра
этих фильмов»; «Я с удовольствием буду пересматривать эти фильмы,
рекомендовать их. Советские фильмы позволяют забыться, погрузиться в не
передаваемую словами атмосферу, которая потом долго не отпускает. Мне
захотелось попасть хотя бы на один день туда, в один из этих фильмов, где
класс – это одно целое, где абсолютно каждого одноклассника хочется
пригласить домой на праздник, где учителя – друзья и наставники, где ты
можешь идти по улице и никого не бояться»; «Очень часто мне бабушки
рассказывали о своих школьных годах… Благодаря данной дисциплине мне
все-таки удалось посмотреть на советские школы»; «Иногда мне кажется, что
я живу не в то время, так как при просмотре советских фильмов ощущаю тоску
и печаль, раньше все было как-то добрее, человечнее что ли, сейчас ритм жизни
сменился и требования стали жестче ко всем людям»; «На новогодние
праздники я обязательно покажу эти фильмы семье, а особенно мне хочется,
чтобы их посмотрела сестра (она учится в 4 классе)».
Вторая группа – фильмы о пионерах СССР.
В эту группу вошло несколько фильмов, студентам можно было
посмотреть любые три фильма из этой группы.
В 3-м и 4-м классах октябрят принимали в пионеры.
3-й класс – «Ох уж эта Настя!» (1971). Сценарий Валентины Спириной.
Фильм о девочке-фантазерке, которую долго не принимали в пионеры.
Настя чем-то похожа на Ивана Семенова, который тоже много всего
выдумывает, из-за чего возникают различные конфликтные ситуации. В классе
девочку не понимают, старшая сестра тоже не понимает. Разобраться в самой
себе, наладить отношения с окружающими Насте помогают мама, знакомый
сестры, преподавательница по гимнастике, одноклассник, старшая
пионервожатая.
В фильме детально показан прием в пионеры в торжественной
обстановке, звучит клятва, которую давали дети, вступая в пионерскую
организацию.
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4-й класс – «Два друга» (1954). Литературный источник – произведение
Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома».
Герои фильма Витя и Костя не очень любят учиться, обманывают,
постоянно попадают в комические ситуации. А хороша ли такая дружба,
в результате которой портятся отношения с родителями, учителями,
одноклассниками? Исправить ситуацию помогают пионеры звена, классный
руководитель и родители.
5-й класс – «Чудак из пятого Б» (1972). Литературный источник –
произведение Владимира Железникова «Чудак из шестого Б».
Не очень ответственного пятиклассника Борю старшая пионервожатая
назначает вожатым октябрятской группы. Это задание пионеру сначала не
нравится, но со временем он привыкает к своим октябрятам, становится их
другом, защитником, сам учится у них.
О пятиклассниках и фильм «Валькины паруса» (1974). Литературный
источник – книга Владислава Крапивина «Валькины друзья и паруса». Кино
снималось в Свердловске.
В фильме ставится важный вопрос о формализме в пионерском
движении. Романтика Вальку тянет к тем, кто искренне относится ко всему
(вожатый Сандро в пионерском лагере, отряд барабанщиков, учитель
рисования), но жизнь сталкивает его и с теми, кому важны только формальные
показатели (вожатый-старшеклассник, классный руководитель). Студенты
могут увидеть в фильме заседание совета дружины, на котором обсуждается
вопрос об исключении Вальки из пионеров. Конфликтная ситуация
разрешилась благополучно, т. к. в процесс обсуждения вмешались ребята
из пионерского отряда и учителя.
В фильме «Звонят, откройте дверь!» (1965) ученица 5-го класса Таня
влюбляется в вожатого из 10-го класса. Вожатый дает задание – найти
пионеров 20-х гг. Таня ходит по квартирам, ищет первых пионеров, знакомится
с разными людьми. Студенты могут увидеть пионерский сбор, на котором
приглашенный музыкант рассказывает о мальчике-горнисте, погибшем
в Великую Отечественную войну.
6-й класс – «Чучело» (1983). Литературный источник – произведение
Владимира Железникова «Чучело».
В список для просмотра это кино вошло для того, чтобы у студентов
не сложилось впечатление, что в советских школах все всегда было
благополучно, что Советский Союз – это все-таки не сказочная страна, какой
сейчас она выглядит иногда в представлении современной молодежи. В фильме
показана жестокость школьников по отношению к однокласснице Лене
Бессольцевой. В коллективе не всегда большинство право. Если в картине
«Валькины паруса» взрослые вмешались в конфликтную ситуацию и не довели
до трагедии, то в фильме «Чучело» взрослые не увидели конфликт, не помогли
разобраться в нем, поэтому пионеры действовали жестко и жестоко.
7-й класс – «Москва – Кассиопея» (1974). Этот научно-фантастический
фильм о будущем был очень популярен у советских школьников. Кино вошло
в список для представления разнообразия жанров.
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Пионер Виктор Середа делает доклад о проекте полета к звезде
в созвездии Кассиопея. Это чем-то похоже на современные научные
конференции
в
школах.
Проектом
заинтересовались
академики.
Семиклассников из обычных школ – трех девочек и трех мальчиков – отбирают
для полета в космос. Нелегально на космический корабль попадает хулиган
Федя Лобанов. Именно он случайно запускает процессы, в результате чего все
идет не по плану.
Студенты в отзывах отметили, что во второй группе фильмов учителя
не такие хорошие, как в первой группе, что одноклассники и родители
не всегда понимают главных героев, что подобные ситуации с непониманием
были у многих в жизни.
Самым знакомым для студентов в этой группе стал фильм «Чучело».
Произведение изучается в школе. Некоторые студенты вспоминали травлю
в своем классе. «Картина Р. Быкова о школе, о подлости и предательстве
впечатлила меня. Многие детали, которые были непонятны мне раньше, теперь
ужасали своей честностью… Фильм поразил меня, заставил плакать
и переживать, прямо как в детстве, но с одной лишь разницей – теперь мне
было жаль всех детей».
Мини-открытиями стало то, что в фильме «Ох, уж эта Настя!» есть
мультипликационные вставки, что именно в этом кино звучит известная песня
«Лесной олень». Интересны были наблюдения о сборе металлолома
и макулатуры, о том, что дети ходили по квартирам и не боялись ничего.
Студентка-заочница сказала, что при просмотре фильма о Насте волновалась
даже больше, чем при просмотре «Титаника», т. к. очень беспокоилась:
«А вдруг Настю так и не примут в пионеры?»
Фильмы «Москва – Кассиопея» и «Звонят, откройте дверь!» выбирались
для просмотра реже. Кому-то фильмы понравились, для кого-то оказались
скучными. В одном из отзывов было отмечено, что у школьников-космонавтов
во время полета уроки проходили так, как и дистанционные занятия
у студентов и школьников в 2020 и 2021 гг.
Из отзывов учителей-заочников: «Эти фильмы я раньше никогда не
смотрела, интереса не было к советскому времени… Как же я глубоко
ошибалась… Я неоднократно слышала от родителей фразу “Вот в наше
время…” и всегда относилась к услышанному с иронией. А посмотрев
и проанализировав данные фильмы, я пришла к умозаключению, что родители
правы. Время было лучше. Нравственность, знания – это такие важные слова
для СССР… Хочу поблагодарить Вас за такие неординарные задания. Вопервых, наша семья собралась вместе ради единой цели – просмотра советских
фильмов (вряд ли бы члены моей семьи согласились так охотно провести время
за просмотром современного кино, а эти фильмы – это их жизнь, их
замечательное прошлое). Во-вторых, я, как учитель, приятно удивлена,
нахожусь под впечатлением от этих фильмов… “высматривала” манеры,
поведение учителей, себя неоднократно сопоставляла с педагогами»; «Фильм
“Чудак из 5Б” понравился мне больше всего. Простой, душевный, интересный,
поучительный. Фильм, который можно смотреть снова и снова… Хочу
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посоветовать посмотреть этот фильм своим учащимся»; «Фильм “Валькины
паруса” обязательно нужно посмотреть всей семьей. Потом обсудить
увиденное. Извлечь каждому из этого свой урок».
Третья группа – фильмы о старшеклассниках-комсомольцах.
Пионеров в конце 7-го – начале 8-го класса принимали в комсомол.
В кино о старшеклассниках больше внимания уделяется не только
школьной дружбе, но и первой школьной любви, важным вопросам о счастье,
смысле жизни и т. п.
8-й класс – «Точка, точка, запятая» (1972). Литературный источник –
произведение Михаила Львовского.
Подросток Леша Жильцов не очень любит учиться, общается
с хулиганами. Но в класс пришла новенькая девочка Женя, с которой Леша
подружился. Женя, вожатый и друг помогают Леше измениться, поверить
в себя.
9-й класс – «Вам и не снилось» (1981). Литературный источник –
произведение Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Песня на стихи
индийского поэта Рабиндраната Тагора.
История любви Ромы и Кати чем-то похожа на историю Ромео
и Джульетты. Взрослые по-разному относятся к любви школьников.
Студентам-филологам будет полезно посмотреть фильм и из-за того, что
можно увидеть учительницу русского языка и литературы Татьяну Николаевну,
которая понимает влюбленных и пытается им помочь, хотя у самой личная
жизнь не складывается.
О девятиклассниках рассказывает и один из самых известных фильмов
о школе – «Доживем до понедельника» (1968).
Студенты при просмотре фильма могут «побывать» не только в 9-м
классе на разных уроках (история, английский язык, литература),
но и в учительской, могут увидеть, что у учителей есть много разных проблем,
что мнения разных педагогов отличаются друг от друга. Учитель-словесник
Светлана Михайловна ведет себя не так, как Татьяна Николаевна из другого
фильма.
10-й класс – «Все наоборот» (1981).
Это комедия о школьной любви. Андрей и Наташа влюбились, решили
пожениться и начать жить самостоятельно. Родители сначала сопротивлялись
(как и в фильме «Вам и не снилось»), а потом решили помочь детям.
Но оказалось, что чувства влюбленных не прошли проверку.
В фильме интересны приметы времени: обсуждаются вопросы аренды
квартиры, трудоустройства старшеклассников, цены за джинсы и т. д.
О десятиклассниках есть и другие фильмы: «Аттестат зрелости» (1954)
(в нем можно увидеть комсомольское собрание), «Ключ без права передачи»
(1976) (о разных отношениях учителей и учеников), – но решено было внести
в список для просмотра фильм о первой любви.
Приведем примеры студенческих отзывов о третьей группе фильмов:
«”Чем дальше, тем интереснее” – вот первая моя мысль при просмотре
очередных фильмов о школьниках двадцатого века»; «Проблемы героев
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переживаются сильнее и становятся более понятными, потому что я сама
недавно была в таком возрасте и переживала похожие трудности»;
«Кинокартины говорят и о том, что не только ученики в школе переживают
трудности, но и учителя. Поэтому так важно, чтобы учителя и ученики
находили взаимопонимание и могли поддерживать друг друга!»; «Фильмы про
старшую школу мне понравились больше всего. Возможно, потому что еще
недавно все это происходило и с нами…»; «Мой фаворит – “Вам и не
снилось”… Этот фильм я хотела посмотреть уже давно из-за большой любви
к музыке Алексея Рыбникова. Но все никак не доходили руки, поэтому
спасибо, что благодаря Вашему курсу я заставила себя посмотреть. “Заставила”
звучит плохо, потому что смотрела я с большим удовольствием, как и мои
родители»; «Довольно интересные, но про малышей и их шалости все-таки
увлекательней»; «Я просто скажу, что этот фильм (“Доживем
до понедельника”) мне тоже понравился! Понравился, потому что наполнен
многогранной любовью: между молодыми людьми, между людьми старшего
возраста, любовью к истине, любовью к работе, к справедливости, к честности
и искренности; потому что затрагивает вопрос о том, что такое счастье»; «Если
честно, этот фильм (“Доживем до понедельника”) мне было смотреть тяжелее
всего, однако, как для будущего педагога, он, наверное, самый ценный
из подборки. Посмотрев этот фильм, я поняла, насколько на самом деле тяжела,
в моральном плане, работа учителя»; «В заключение хочу написать, что мне
понравился просмотр советского кино про школу. Это фильмы, на которых
выросли наши родные и близкие, их нужно знать как классику кино».
Четвертая группа – фильмы об учениках 11-го класса, студентахпрактикантах и начинающих преподавателях.
В этой группе представлены один советский и два российских фильма.
В советской школе было 10 классов, в современной школе – 11 классов.
11-й класс – остросюжетный драматический фильм «Училка» (2015). Это
фильм об учительнице истории, которая училась в советской школе, советском
вузе, а теперь работает с современными школьниками.
Студенты могут сравнить отношения учителей и учеников в настоящем
и в советское время, увидеть профессиональное выгорание учителя. Учитель
по призванию и в тяжелой ситуации остается учителем. Алле Николаевне
удалось объяснить одиннадцатиклассникам важное, но цена этого оказалась
очень большой.
Педагогическая практика – «Это мы не проходили» (1976).
Студенты с разных факультетов едут на педпрактику в другой город,
впервые идут к школьникам проводить уроки, общаются друг с другом,
с педколлективом, с родителями школьников. Каждый практикант в конце
фильма делает для себя важные открытия.
В подборку фильмов о школе для разнообразия жанров был включен еще
один фильм – триллер с элементами мистического детектива «Змеиный
источник» (1997). Студентка-практикантка биологического факультета Дина
Владимировна приезжает в маленький городок, в котором происходят странные
события. В этом фильме школа показана как страшное место.
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Подборка этих фильмов была провокационной из-за жанрового
своеобразия фильмов о школе. К сожалению, найти современный фильм, где
показан учебный процесс в классе, оказалось сложной задачей. Современные
детские фильмы – это либо сериалы, либо фильмы о каникулах детей, либо
фильмы о советском времени…
Из отзывов о четвертой группе фильмов: «В этот раз временной
промежуток фильмов был разным: от советского до современного, поэтому
сравнивать и оценивать было гораздо интересней»; «Смотреть фильмы было
небольшой разгрузкой во время плотного учебного графика, что делало их еще
приятнее»; «Если бы я знала о существовании этого фильма (“Училка”), я бы
посмотрела его задолго до Вашего задания. В таком восторге я не была даже от
моей любимой “Первоклассницы”… Фильм отражает типичные проблемы
образования и наболевшие у всех темы: новые образовательные стандарты,
испорченные во всех планах дети, насилие над личностью, неуважение учителя,
потеря нравственных ценностей... Я однозначно советую этот фильм всем-всем!
Фильм потрясающий!»; «Образ учеников 11 класса достаточно правдоподобен,
могу сказать, что подобных людей я встречала, видела таких и в жизни»; «Мне
было абсолютно некомфортно смотреть его (фильм “Училка”), это тяжелое
кино для просмотра…»; «Было интересно посмотреть на школу с другой
стороны, где не все так идеально, по-доброму»; «Это суровая правда
современного образования и поколений… Что же делать нам, подрастающим
педагогам, с такой молодежью? Брать пистолет в руки – совсем не вариант.
У меня очень странные ощущения от фильма… Остался какой-то неприятный
осадок. Может быть, это страх оказаться с таким поколением “один на один”»;
«Я преподаю в 5–6 классах и просто боюсь представить, что из моих учеников
могут вырасти такие же, как в фильме… Понимаю свою коллегу, как никто
другой… Вместе с этой учительницей я “прожила” этот фильм, прочувствовала
его. Каждая реплика, сказанная учеником – это как нож в спину всей
педагогике. Так обидно было за всех нас, учителей, некоторые ведь и правда
работают в таких условиях…»; «Этот фильм (“Змеиный источник”) совсем
не похож на предыдущие. В этот раз подборка фильмов особенно меня
порадовала… Атмосфера в фильме была напряженная, от экрана отрываться
не хотелось»; «Неожиданно было увидеть фильм про школу в жанре ужасов
и детектива, однако получилось очень качественно»; «Этот фильм (“Змеиный
источник”) мне абсолютно не понравился. Во-первых, я не люблю смотреть
фильмы ужасов… Во-вторых, поступки всех главных героев показались мне
аморальными, не было ни одного персонажа, которому бы мне хотелось
посочувствовать…»; «Поклонникам хорошего кино однозначно стоит
посмотреть этот фильм. Настоящий ужастик – это далеко не всегда фильм
с кучей спецэффектов и компьютерной графикой, а фильм, ужасы которого
могут случиться в реальной жизни»; «Фильм (“Это мы не проходили”)
особенно полезный для нас, второкурсников, ведь уже через год нас ждет то же
самое. Такое не проходят в школе и в университете – этому учит жизнь…»;
«В целом фильм (“Это мы не проходили”) очень светлый, добрый и смотрится
легко. Но с другой стороны, все так ровно, что моментами становится скучно»;
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«Советские фильмы про школу мне понравились гораздо больше, чем
современные. Они пронизаны добротой, теплом, учат детей только хорошему,
и их можно смело рекомендовать для семейного просмотра».
Отзывы студентов показали, что кино о школе вызвало самые разные
чувства, дало возможность выразиться о наболевшем, подумать о душе,
нравственности, счастье, сделать мини-открытия о себе, своих близких,
об окружающем мире, о прошлом и настоящем страны. Порадовало, что
студенты рассуждали, сравнивали разные фильмы, выделяли имена
понравившихся режиссеров и актеров, пытались найти слова и приметы,
актуальные для советского времени и утратившие свое значение в современном
мире. Студенты увидели октябрят, пионеров и комсомольцев, вожатых,
учителей на экране. В фильмах наглядно показано, как сотрудничество или
равнодушие разных участников процесса обучения приводит к разным
результатам. Приемы и методы работы, не связанные с советской идеологией,
можно использовать в настоящей и будущей педагогической деятельности.
Семейные просмотры фильмов оказались полезными и приятными для
представителей разных поколений.
Просмотр фильмов о школе у студентов-филологов актуализирует
межпредметные связи учебных дисциплин «история языка в деятельности
учителя-словесника», «история России», «детская литература», «история
педагогики», «возрастная психология», помогает организовать культурный
семейный досуг, внеклассные мероприятия на педагогической практике
и в будущей педагогической деятельности.
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межнациональных связей, интереса к языку, на котором печатается издание,
поддержке толерантности и т. д. Положение русского языка в Греции вызывает
интерес: по популярности среди изучаемых иностранных языков он занимает
второе место (после английского). В то же время за последние десять лет
изменились положение и роль русскоязычных СМИ в Греции. В предлагаемой
статье анализируется судьба русскоязычных СМИ в Греции, отмечаются
основные проблемы, на которые указывают редакторы ведущих периодических
изданий «Русские Афины» и «Афинский курьер», делается вывод о смещении
читательских интересов в пользу электронных изданий и социальных
медиаплатформ.
Ключевые слова: русский язык за рубежом, средства массовой
коммуникации, языковая политика, коммодификация.
Annotation. Immigrant media play an important role in ethno-confessional
relations, as it contributes to strengthening interethnic ties, interest in the language in
which the publication is printed, support for tolerance, etc. The position of the
Russian language in Greece is of interest: it ranks second in popularity among foreign
languages studied (after English). At the same time, the position and role of Russianlanguage media in Greece have changed over the past ten years. The article analyzes
the fate of the Russian-language media in Greece, highlights the main problems
© Ермошина М.А., 2022
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pointed out by the editors of the leading periodicals "Russian Athens" and "Athens
Courier", concludes that the shift of readers' interests in favor of electronic
publications and social media platforms.
Keywords: Russian language abroad, mass media, language policy,
commodification.
Представленность русского языка за рубежом является важным
показателем внешней политики. В 2020 г. эксперты Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) провели исследование,
посвященное выявлению глобальной конкурентоспособности русского языка
[1]. Впервые сбор данных был проведен по наиболее значимым параметрам,
отражающим положение языка в мире. Наряду с такими параметрами, как
численность говорящих на языке, статус языка в международных организациях,
объем научной информации на языке, численность пользователей Интернета,
количество ресурсов на языке, учитывалось и количество СМИ на языке.
Будучи межкультурным, политическим, эконмическим посредником,
иммигрантские СМИ оказываются «важным инструментом формирования
позитивного образа современной России» [2].
Обращаясь к проблеме представленности русскоязычных (в основном
печатных) СМИ в Греции, мы стремились отобразить общую проблему
функционирования иммигрантских СМИ, обсудить вопрос, поддерживаются ли
они принимающей стороной и в рамках языковой политики РФ, есть ли в этом
необходимость.
Современная ситуация с представленностью русского языка в Греции
связана, с нашей точки зрения, с процессами так называемой коммодификации
языка, то есть превращения языка в рыночный товар, ценный
коммуникативный и экономический ресурс [3]. Мы можем проследить это и по
сдвигу, например, в сфере образования: в Греции частные языковые школы
более популярны, чем академические программы; в СМИ мы наблюдаем
перемещение издательских интересов в сторону клиентооринтированных
изданий (рекламных брошюр, газет с частными объявлениями) и электронной
коммуникации. Безусловно, в истории развития языка феномен
коммодификации не является новым, но уникальной может считаться сфера
бытования языка – его электронная, дистанционная представленность.
По оценкам Российского посольства, к 2019 г. количество выходцев
из России, имеющих российские паспорта, составляло примерно 4,5 процента
общего количества легальных иммигрантов, то есть более миллиона человек.
Сегодня российская диаспора13 прочно обжилась в Греции, выучила греческий
язык и при этом создала собственную инфраструктуру русскоязычного
общения: в Греции работают предприятия, функционируют торговые точки,
хозяева которых говорят дома по-русски, а в деловом общении используют
греческий. Безусловно, русскоязычная среда в Греции весьма пестра
31
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в национальном отношении, здесь проживают граждане практически всех
республик бывшего СССР, лица с греческими корнями, русскоговорящие жены
греков, лица, приехавшие по работе или учебе. В связи с этим примечательна
связующая роль русского языка за пределами России.
На настоящий момент в Греции имеется лишь два печатных издания24 –
«Мир и Омониа» и «Афинский курьер». Приложением к еженедельнику «Мир
и Омониа» выходит дайджест «Комсомольская правда». Это самая старая
русскоязычная газета в Греции и одна из старейших в Европе. Выходит газета
два раза в месяц. «Афинский курьер» является вторым по масштабу
русскоязычным печатным изданием. Он выходит вместе с «Московским
комсомольцем» один раз в неделю.
Все остальные информационные печатные издания прекратили свое
существование, когда начался кризис 2010-х гг. Как сообщает
Е. Кричевская, пагубную роль для отечественных СМИ в Греции в то время
сыграло банкротство фирмы, занимающейся распространением газет
на территории Греции. В частности, ее банкротство стало причиной того, что
закрылась очень популярная газета «Афины – Эллас».
Представим некоторые заключения, сделанные нами в ходе интервью
с сотрудниками двух ведущих печатных изданий – Евгенией Кричевской
и Павлом Онойко. Во-первых, сами русскоязычные журналисты как таковых
политических проблем, которые могли бы быть обнажены при разговоре
о сокращении представленности русскоязычных СМИ в принимающей стране,
не видят. Они полагают, что любое греческое правительство исключительно
лояльно как к своим, там и к иностранным СМИ. Проблемы связаны прежде
всего с финансовой стороной полиграфического бизнеса. По всей видимости,
здесь мы можем говорить об общей тенденции, касающейся существования
СМИ за рубежом [5; 6].
Во-вторых, журналисты признают, что еженедельные издания,
выходящие один раз в неделю («Афинский вестник») или два раза в месяц
(«Мир и Омониа»), уже не могут служить информационными источниками,
отвечающими требованиям оперативности и мобильности. Электронные СМИ
несравненно более мобильны и удобны, поэтому большинство газет
располагается на электронных платформах (www.mio.com.gr и www.rua.gr).
Основным читателем печатной продукции оказывается русскоязычное
население старшего поколения, новое же поколение все больше отдаляется от
бумажного носителя. В связи с этим встает проблема, о которой мы говорили
выше, – проблема коммодификации языка, его превращения в инструмент
торговли. Газеты все чаще становятся площадкой для рекламы. И, безусловно,
об информативной или об инкультурирующей функции СМИ [4] в таком случае
речь не идет, журналы становятся низкокачественными по содержанию,
но красочными брошюрами, ориентированными на российских туристов.
42
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В-третьих, все большую популярность получают социальные сети как
источники, каналы информации. Фактически они выполняют все те функции,
которые выполняют СМИ в обществе, начиная с информирующей, заканчивая
эстетической. Примечательно, что и у «Афинского вестника», и у «Мира
и Омонии» есть свои паблики в социальных сетях. Нами была сделана выборка
сообществ в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте» для того, чтобы
посмотреть, насколько представлены группы, объединенные ключевыми для
поиска словами «русские в Греции». По этому запросу насчитывается около 30
групп. В этой выборке мы выделили следующие наиболее представленные
количественно тематические группы:
а) группы образовательных центров, школ («Русская школа “Лира”»,
«Русская школа в Каллифее», «Греция на русском языке»);
б) информирующие группы «Путеводитель по Греции», «Афины, время
местное»),
в) группы с объявлениями («Доска объявлений для жителей Греции»,
«Квартиры на Кипре», «Фотосессия на Кипре», «Недвижимость в Греции»
и др.).
Безусловно,
в
современных
условиях
локдауна
единство
в медиапространстве оказывается значимым. Люди выбирают наиболее
доступные средства, способы, каналы коммуникации. Но в связи с этим
возникает ряд сложных, с нашей точки зрения, вопросов, основной из которых
следующий: должна ли медиакоммуникация контролироваться, регулироваться
на уровне языковой политики? Если да, то каким образом, какими
инструментами и что именно должно подлежать контролю?
Русскоязычные СМИ представляют небольшой процент в общем
количестве медийных инструментов Греции. Но тем показательнее, с нашей
точки зрения, происходящие в них изменения.
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Аннотация. Освещаются проблемы укрепления сотрудничества
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филологического высшего и поствузовского образования. Публикуются
конкретные факты взаимодействия научных школ в исследовании актуальных
проблем лингвистики и литературоведения, приводится библиография.
Ключевые слова: высшее образование, Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г. Короленко, университеты города Перми,
научно-педагогическое сотрудничество, науковедение.
Abstract. The article covers the problems of strengthening cooperation between
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Глазовский
государственный
педагогический
институт
имени
В.Г. Короленко (ГГПИ) – единственный в Удмуртии педагогический вуз,
успешность развития которого в определенной степени зависит
от включенности в процесс взаимодействия с профессиональным сообществом
отечественных университетов и институтов, составляющих научнопедагогическое пространство Российской Федерации [10].
На главной странице институтского сайта отражены партнерские
отношения ГГПИ с российскими вузами, в особом разделе содержится
информация о договорах и соглашениях о сотрудничестве с международными
образовательными организациями таких стран, как Узбекистан, Беларусь,
Казахстан, Таджикистан и Армения [17].
Продолжительные и прочные связи имеет ГГПИ с Пермским краем, где,
в частности, были опубликованы научно-методическое пособие профессорарадищевоведа А.Г. Татринцева и первый из сборников статей по творчеству
В.Г. Короленко [2; 15]. Взаимовыгодные научные отношения с вузами Перми
имеют традиционный, системный и многовекторный характер.
Так,
ГГПИ
и
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет (ПГНИУ) активно взаимодействуют в поле
кадрового обмена. Например, Н.В. Данилевская, доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и стилистики ПГНИУ,
несколько лет успешно сотрудничала с кафедрой русского языка и литературы
ГГПИ. Студентам факультета социальных коммуникаций и филологии
запомнились содержательные и яркие лекции и семинары Наталии Васильевны,
а проведенный ею вместе с коллегой – кандидатом филологических наук,
доцентом И.Ю. Роготневым цикл занятий для преподавательского состава
позволил глазовским филологам повысить свою квалификацию по курсу
«Педагог
высшего
образования.
Разработка
научно-педагогического
обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей)
по программам подготовки кадров высшей квалификации» (340 часов).
Показательно, что в аспирантуре ПГНИУ обучалась и защищала
кандидатскую диссертацию доцент кафедры русского языка и литературы,
ректор ГГПИ, руководитель Ассоциации учителей русского языка
и литературы Удмуртии Я.А. Чиговская-Назарова. Естественно, что основные
положения своего научного исследования «Категории ретроспекции
и проспекции в русских научных текстах» (научный руководитель – доктор
филологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Маргарита
Николаевна Кожина) Янина Александровна апробировала прежде всего
в пермских изданиях [18–23].
Е.И. Чупина, наставник и учитель Я.А. Чиговской-Назаровой, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры русского языка и литературы,
авторитетный методист, заслуженный учитель Удмуртской Республики, тоже
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связана биографически и профессионально с Пермским краем. Выпускница
историко-филологического
факультета
Пермского
педагогического
университета, Екатерина Игнатьевна по окончании вуза в 1964 г. работала
пионервожатой, учителем русского языка и литературы, завучем в одной
из школ своего родного города Гремячинска Пермской области. Сегодня имя
педагога-методиста носит один из кабинетов ГГПИ, светлой памяти
Е.И. Чупиной посвящены экспозиции вузовского музея, статьи в научных
сборниках и раздел в новейшем издании ГГПИ [7].
Пермяки довольно активно участвуют в конференциях, проводимых
в Глазове, и публикуются в глазовских сборниках [1; 3; 4; 6; 13; 14; 16].
Имеются и совместные статьи глазовских и пермских лингвистов [5].
В настоящее время в аспирантуре ПГНИУ над темой исследования
«Структура и семантика вторичного текста: социолингвистический аспект» под
руководством доктора филологических наук, профессора Елены Валентиновны
Ерофеевой работает ассистент кафедры русского языка и литературы ГГПИ
М.В. Колотов, выпускник ГГПИ 2011 г. В его публикациях отражены
принципы и достижения глазовской и пермской научных лингвистических
школ [11; 12].
В вековой истории Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета (ПГГПУ) также есть страницы, объединяющие
его с ГГПИ.
Так, выпускница филологического факультета ГГПИ 1973 г. (связанная
еще и узами семейного родства с видным лингвистом региона, доцентом
кафедры русского языка ГГПИ Л.Э. Князевой) Т.И. Доценко – высококлассный
дипломированный специалист: кандидат филологических наук, доцент,
несколько десятилетий она работает в ПГГПУ, не утрачивая связей с городом
своей студенческой юности.
По следам Тамары Ивановны путь из глазовской альма-матер в ПГГПУ
проложила ее коллега И.И. Бакланова (в студенческие годы – Вяткина).
Сегодня Ирина Ивановна – кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой общего языкознания, русского и коми-пермяцкого
языков и методики преподавания языков ПГГПУ.
Примечательно, что эти и другие наши выпускники, продолжая традиции
глазовской филологической научной школы А.С. Попова, В.П. Соколовой,
Л.Э. Князевой, вместе с пермскими коллегами и студентами успешно
принимают участие в конференциях и публикуются в научных сборниках
педвуза Удмуртии.
Новым и, естественно, не последним фактом проявления научно-делового
глазовско-пермского диалога
явилась поддержка ГГПИ аспирантов
и соискателей научных званий ПГНИУ. Так, в 2019 г. педагогический вуз
Глазова официально выступил ведущей организацией при защите двух
диссертационных работ.
Подготовленные под научным руководством доктора филологических
наук, доцента, заведующей кафедрой русской литературы филологического
факультета ПГНИУ С.В. Бурдиной диссертация Н.В. Аввакумовой на тему
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«Мир Крайнего Севера в творчестве К.Д. Носилова», представленная на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, и автореферат
диссертационной работы китайского исследователя Инь Цзецзе «Рецепция
творчества В.П. Астафьева и В.Г. Распутина в Китае: этическое пространство»
прошли рецензирование в ГГПИ и получили объективные отзывы (см. прил.).
Оба соискателя успешно защитили диссертации и заслуженно получили
степень кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская
литература [8; 9].
Выборочные сведения из истории контактов филологов ГГПИ с коллегами
пермских университетов подтверждают продуктивность и актуальность
организационно-деловых
и
научно-педагогических
контактов
в социокультурном пространстве соседних регионов России.
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Приложение
ОТЗЫВ
ведущей организации – ФГБОУ ВО «Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г. Короленко»
о диссертационной работе Н.В. Аввакумовой на тему:
«Мир Крайнего Севера в творчестве К.Д. Носилова», представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 – «русская литература» (филологические науки)
Диссертация Н.В. Аввакумовой «Мир Крайнего Севера в творчестве
К.Д. Носилова» направлена на изучение литературного наследия уральского
писателя, путешественника, этнографа К.Д. Носилова. Историко-литературная
актуальность представленной работы обусловлена в первую очередь самим
материалом исследования и определяется отчасти тем фактом, что литературное
творчество Константина Носилова не становилось ранее предметом специального
рассмотрения. Актуальность работы связана также и с тем обстоятельством, что попрежнему перспективными и востребованными в литературоведении остаются
культурно-исторический и местнографический подходы, связанные с изучением
локальных текстов русской литературы.
Постановка цели и задач диссертации методологически и теоретически
оправдана. Основная целевая установка работы вполне резонно отождествляется
автором с воссозданием целостной картины мира Крайнего Севера в творчестве
К.Д. Носилова. Разумеется, столь непростой в историко-литературном отношении
посыл ставит перед соискателем ряд сложных задач, важнейшие из которых: выявить
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специфику пространственной картины мира в творчестве К.Д. Носилова,
охарактеризовать образ автора в его этнографических очерках, реконструировать
основные параметры картины мира Крайнего Севера в произведениях писателейэтнографов рубежа веков.
Заслуживает поддержки предложенный соискателем ученой степени подход
к литературному материалу, отражающий современный уровень научного мышления.
В теоретико-методологическом плане диссертация ориентирована на работы
российских ученых ХХ в. в области пространства и текста (М.М. Бахтина,
Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Вяч. Вс. Иванова), а также на труды, посвященные
семиотике географического пространства в литературе (В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян,
В.Г. Щукина) и анализу конкретных «локальных текстов» русской культуры
(В.В. Абашева, М.А. Литовской, А.П. Люсого, И.А. Разумовой, Е.К. Созиной,
А.С. Янушкевича).
Научная новизна работы очевидна. Творчество К.Д. Носилова впервые
становится объектом монографического литературоведческого исследования.
Впервые предпринимается и попытка создания целостного образа Крайнего Севера
в литературе рубежа XIX–XX вв.; с этой целью к исследованию привлекаются
некоторые малоизученные или совсем неисследованные материалы: произведения
писателей-этнографов П.П. Инфантьева, Н.М. Ядринцева и М.П. Плотникова.
Особенно хотелось бы обратить внимание на тот факт, что работа
Н.В. Аввакумовой вводит в научный оборот малоизвестный материал, позволяющий
целостно осмыслить специфику картины мира Крайнего Севера в литературе рубежа
веков. Так, в ней впервые анализируются произведения, не переиздававшиеся
с начала XX в. В работе также используются архивные источники (документы,
письма, хранящиеся в архивах и библиотечных центрах Урала и Сибири). Эти
материалы представляют ценность как для изучения творчества К.Д. Носилова, так
и для воссоздания целостной картины литературной жизни региона, многие из них
вводятся в научный оборот впервые. С этой точки зрения диссертация
Н.В. Аввакумовой вызывает неподдельный интерес и обладает всеми признаками
научной новизны.
Практическая ценность работы связана с расширением представлений
о литературном процессе ХIХ–XX вв., что позволяет использовать ее результаты при
разработке спецкурсов по изучению литературы о Крайнем Севере.
Диссертация соответствует паспорту специальности (10.01.01 – русская
литература), по которой она рекомендуется к защите. В работе находят отражение
п. 4 (история русской литературы XVIII–XXI вв.) и п. 7–9 (биография и творческий
путь писателя, творческая лаборатория писателя, индивидуально-писательское
и типологическое выражение жанрово-стилевых особенностей в их историческом
развитии). Положения, выносимые на защиту, раскрываются в основном тексте
работы.
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Во введении обоснована актуальность темы, методологическая база,
охарактеризованы объект и предмет исследования, научная новизна, сформулированы
цель, задачи и положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертации «Крайний Север в русской прозе конца ХIХ –
начале ХХ века» показан процесс формирования образа Крайнего Севера
в литературе с древнейших времен до начала ХХ в.; в этой связи диссертант
обращается к трудам античных авторов (Геродота, Аристея, Далмаста, Гелланика,
Гомера, Овидия), к русским летописям ХI в., к произведениям русского
энциклопедиста ХVII в. С. Ремизова, а также писателей середины и второй половины
ХIХ в. (П. Мельникова-Печерского, В.Г. Короленко, В.Г. Богораза) и рубежа ХIХ–ХХ
вв. (Г. Маттчета, П. Инфантьева, С. Максимова).
Особый этап в формировании литературного образа Крайнего Севера соискатель
связывает с творчеством К.Д. Носилова; в разделе 1.2 подробно показывается
творческий путь уральского писателя и журналиста.
Вторая глава диссертации посвящена выявлению специфики картины мира
Крайнего Севера в творчестве К.Д. Носилова. Наблюдения, сделанные в главе,
приводят соискателя к важным и значимым выводам. Основная категория второй
главы «картина мира» осмысляется диссертантом – вслед за Ю.М. Лотманом
и М.М. Бахтиным – как некая художественная целостность, модель мира, связанная,
по словам Ю.М. Лотмана, «с формами пространственного конструирования мира
в сознании человека» (с. 45–46). Важно подчеркнуть, что предложенное понимание
термина определило логику построения этой, безусловно центральной, главы
диссертации, где на материале прозы К.Д. Носилова последовательно рассматриваются:
специфика пространства Крайнего Севера (раздел 2.1), особенность человека (автора),
постигающего это пространство (раздел 2.2), и, наконец, взаимодействие человека
и пространства (раздел 2.3). Такой подход к изучению мира Крайнего Севера
в творчестве писателя оказался весьма плодотворным и позволил поднять
осмысление историко-литературного материала на должный теоретический уровень.
Особенно ценными с этой точки зрения представляются наблюдения,
направленные на выяснение специфики пространства Крайнего Севера
в произведениях К.Д. Носилова. Диссертант считает, что принципиальной
особенностью северного пространства в текстах этого автора является его
амбивалентная природа, данный тезис подробно и убедительно доказывается
в работе, подкрепляется выполненным на высоком уровне анализом очерков
и рассказов. Ценным в этой связи представляется и такое наблюдение диссертанта:
«...оппозиция возникает у Носилова не только в плоскости горизонтальной (юг –
север; Россия – Крайний Север), но и по линии вертикали (верх – низ). Причем,
создавая картину мира, Носилов – через оппозицию «низина (лес) – горы» – особенно
актуализирует линию вертикали, выстраивающую, в свою очередь, целый ряд
оппозиций: верх – низ, ад – рай, тьма – свет, прекрасное – некрасивое» (с. 139).
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Заслуживает внимания и подробный анализ векторов взаимодействия человека
и пространства, позволяющий автору работы выделить и охарактеризовать
географическою, природную, этническую и культурную ипостась пространства.
Для выяснения специфики пространства Крайнего Севера в творчестве
К.Д. Носилова в диссертации используется подход, в основе которого лежит
исследование бинарной оппозиции «свое – чужое». Диссертант доказывает, что
реализация этой оппозиции в этнографических очерках писателя осуществляется
в основном через художественное пространство («их край» – «наша, русская
крепость») и национальные признаки (русские – вогулы), а также посредством
сквозного в его творчестве мотива потерянной родины и изгнания. Анализ оппозиции
«свое – чужое» можно считать безусловной удачей автора диссертации.
Все представленные в работе тексты К.Д. Носилова закономерно вписываются
соискателем в достаточно широкий культурный и литературный контекст – от первых
произведений, обращенных к образу Крайнего Севера, до произведений писателейэтнографов рубежа веков; в этот ряд, как считает исследователь, попадают
и произведения А.П. Чехова и Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Творческому диалогу уральского писателя с его современниками посвящена
третья глава работы «Творчество К.Д. Носилова в литературном контексте конца
ХIХ – начала ХХ века». Анализируя произведения Н.М. Ядринцева, П.П. Инфантьева
и М.П. Плотникова, Н.В. Аввакумова приходит к интересному выводу. Основные
параметры картины мира Крайнего Севера в произведениях Носилова, – считает
исследователь, – «во многом совпадают с теми, что сложились в прозе писателейэтнографов конца XIX – начала XX в. Н.М. Ядринцева, П.П. Инфантьева
и М.П. Плотникова. Общим маркером зрительного восприятия в произведениях всех
авторов является словосочетание «однообразная пустыня», звукового – «мертвая
тишина», доминирующими цветами стали белый, черный и красный. Основным
запахом северного пространства все писатели считают запах дыма. Единый признак
географического облика Крайнего Севера в творчестве всех авторов реализуется
с помощью словосочетания «громадный неведомый Север», природного – оппозиции
«холодная безжизненная пустыня – богатый край», национального – словосочетания
«люди природы» и «вымирающее племя» (с. 143).
В заключении обобщены основные результаты исследования, подводятся итоги,
намечаются перспективы дальнейшего изучения темы.
Сильной стороной диссертации является профессиональный анализ текста,
который и помогает соискателю прийти к значимым выводам, определяющим
новизну и научную ценность работы. На наш взгляд, практически во всех
аналитических разборах диссертанту удалось на материале произведений
К.Д. Носилова убедительно показать своеобразие созданной автором картины мира.
К достоинствам работы Н.В. Аввакумовой следует отнести также логичность
и четкую структурированность исследования, ясность и обоснованность выводов,
которые завершают каждую главу диссертации и суммируются в заключении.
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С полной определенностью можно считать, что предпринятое Н.В. Аввакумовой
исследование мира Крайнего Севера в творчестве К.Д. Носилова состоялось.
Вызывает уважение корректность и четкость множественных сносок и ссылок,
свидетельствующих о скрупулезном, всегда библиографически подтверждаемом
подходе к анализируемому материалу.
Подводя итог, можно сказать, что диссертация Н.В. Аввакумовой на тему: «Мир
Крайнего Севера в творчестве К.Д. Носилова», представленная к защите на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 –
«русская литература», является завершенной и актуальной научно-квалификационной
работой.
Положения, выносимые автором на защиту, получили свое подтверждение
в ходе проведенного исследования и сформулированы в выводах.
Автореферат достаточно полно передает актуальность, новизну, структуру
и содержание представленной диссертационной работы. Основные результаты
научного исследования апробированы на научных конференциях, а также отражены
в публикациях, четыре из которых напечатаны в журналах, рекомендованных ВАК
РФ.
По актуальности, научной новизне, объему выполненного исследования
и практической значимости представленная диссертация «Мир Крайнего Севера
в творчестве К.Д. Носилова» соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 12, 14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее
автор, Н.В. Аввакумова, заслуживает искомой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.01.01 – «русская литература».
Отзыв подготовлен кандидатом филологических наук, доцентом Закировой
Наталией Николаевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры русского языка
и литературы Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко», протокол заседания № 3 от «04» октября 2019 года.
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AN ANAGRAM OF THE CROSS IN THE POETRY OF THE DOОS
Аннотация. Анализируется анаграмма креста в авангардной поэзии
Константина Кедрова, Людмилы Ходынской и Елены Кацюбы, членов ДООС.
Анаграмма креста рассматривается в текстах, содержащих древнеегипетские
и христианские образы и мотивы. Особое внимание обращается на то, как
крест, с одной стороны, будучи фигурой человека в полный рост и с размахом
крыльев стрекозы, соотносится с пирамидой как многогранной объемной
фигурой, с другой стороны, противопоставляется зеркалу.
Ключевые слова: анаграмма, метаметафора, авангардная поэзия,
Добровольное общество охраны стрекоз, крест.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the anagram of the cross in
the avant-garde poetry of Konstantin Kedrov, Lyudmila Khodynskaya and Elena
Katsuba, members of the Voluntary Society for the Protection of Dragonflies. The
anagram of the cross is considered in texts containing ancient Egyptian and Christian
images and motifs. Special attention is paid to how the cross, on the one hand, being
a full-length human figure and the wingspan of a dragonfly, correlates with the
pyramid as a multi-faceted three-dimensional figure, on the other hand, it is opposed
to a mirror.
Key words: anagram, metametaphora, avant-garde poetry, voluntary society
for the protection of dragonflies, cross.
ДООС («Добровольное общество охраны стрекоз») – группа современных
поэтов-авангардистов, возникшая в 1980-е гг. Вначале в группу входило трое:
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68

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Константин Кедров, Елена Кацюба и Людмила Ходынская. В 1995 г.
Ходынская вышла из состава общества, а в конце 1990-х к Кедрову и Кацюбе
присоединились другие поэты, но в данной статье мы будем учитывать только
первоначальный состав. Девиз общества был заимствован из басни
И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» («Ты всё пела? Это – дело»), однако ее
мораль была переосмыслена: в пении заключается предназначение поэта.
Одной из важнейших черт поэтики ДООСа стала метаметафора, о которой
много писал Константин Кедров как о выворачивании, или инсайдауте.
«Рождение метаметафоры, – объясняет Константин Кедров, – это выход
из трехмерной бочки Гвидона в океан тысячи измерений» [5, с. 175]. Частным
проявлением метаметафоры на звукобуквенном уровне текста является
анаграмма, а ее разновидностью – палиндром.
Наиболее часто анаграммируемыми в поэзии ДООС словами являются
«СТРЕКоЗа», «КРЕСТ» и «ЗЕРКало». Их звукобуквенный состав
воспроизводит имя и фамилию идеолога общества – КонСТанТина КЕдРова.
Обратимся к нескольким его текстам. В первую очередь обращает на себя
внимание стихотворение «Крест»1:5:
В оКРужЕнье умЕРЕнно вянущих РоЗ
обмиРаЕТ в Рыданиях лЕТо.
ГаСнЕТ Радужный КРЕСТ СТРЕКозы
где ХРиСТоС
пригвождаЕТСя блиКами СвЕТа.
ПоднимаЕТСя Радужный КРЕСТ из СТРЕКоЗ
пригвождаЕТСя к ГоСподу взоР
РаСпинаЕТСя Радужно-СвЕТлый ХРиСТоС
на СКРЕщЕнии моРя и гоР.
КРЕСТ из моРя-гоРы
КРЕСТ из моРя-нЕбЕС
СолнцЕ-лунный мЕРцающий КРЕСТ
КРЕСТ из ночи и дня СКвоЗьТЕбя и мЕня
двух друг в друга вРаСТающих чРЕСл [4, с. 411].
При разрушении в визуальном плане строчной упорядоченности текста
более заметной, чем в традиционном строфическом стихе, оказывается
рифменная позиция. В нее попадают две цепочки слов: «роз-Христос-стрекоз»
(точное совпадение звуков) и «крест-чресл» (неточное). Совпадение
в последнем случае звука е усиливает ощущение единства человека и космоса,
материального и духовного, возникающее в процессе осмысления финальных
строк (е – знак свертывания пространства). Выделенные слова имеют общий
51

При цитировании стихотворения здесь и далее нами используются заглавные буквы, т. к. они входят
в анаграммируемое слово.
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набор букв КРСТ, вариативно располагающихся относительно друг друга.
В сочетании КРСТ инвариантными оказываются буквы [р] и [с]. Аллитерация
[р] продуцирует семантику раската, разъединения, [с] – спокойствия, слияния.
Особое значение имеет буква Х, актуализирующая центр системы
координат, сущности мира. Текст испытывает внутреннюю вибрацию,
создаваемую с помощью ряда слов: обмирает, стрекоза, радужный (радуга
получается за счет мелькания стрекозиных крыльев, неуловимого для взгляда),
мерцающий. В связи с отсутствием видимого движения, развернутого во
времени, значимыми оказываются образы пространства, вписанные в систему
координат креста: роза, стрекоза, море-гора (романтическая оппозиция
горизонтали и вертикали), море-небо (романтическая оппозиция верха и низа),
чресла. В совокупности они воспроизводят атрибутику Христа. Кедров
обращается к европейской традиции христианского мистицизма.
В стихотворении Кедрова «Евл-лев» [3, c. 212] обыгрывается библейская
фраза «нести свой крест» (вспомним слова Христа: «Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (МК. 8:34)). Несение
креста – подражание Христу, которое заключается в проявлении желания
отдать себя на мученическую смерть. «Лев / распростёр / передние лапы /
крестообразно / стал звериным распятием / христианина / Два живых креста /
внутри нулевой арены». Поэт, с одной стороны, подчеркивает
противоестественность происходящего на арене убийства, так как льва и
человека объединяет природное, звериное начало: «Поедая христианина / лев
ел себя / Лев замер распятый изнутри». С другой – лев является воплощением
Христа (в Откровении Иоанна говорится о Христе как «льве от колена Иудина»
(Откр. 5:5)). Поедая человека, лев приближает его ко Христу. «ЛЕВ /
вывернутый наизнанку / стал / ЕВЛ / РИМ / вывернутый наизнанку / стал /
МИР». Лев – это человек, а Рим – мир, в котором разворачивается драма жизни
и смерти.
Стихотворение «Иисус на кресте» строится на попытках интерпретации
разными персонажами союза-палиндрома, произносимого Христом: «Иисус:
Или-или-или-или». Стражник предполагает, что обреченный на смерть зовет
Илию. Имя этого самого почитаемого ветхозаветного святого переводится как
«Бог мой Яхве», а сам пророк в сознании христиан связан, с одной стороны, с
Иоанном Крестителем, который являлся в духе Илии перед первым
пришествием Христа (Мф. 17:12) и был не узнан, обезглавлен, с другой – со
вторым пришествием с целью обличения лжемессии и обращения людей к
истинному Богу. Во время страданий Христа некоторые из людей думали, что
Христос зовет Илию на помощь, и ожидали его прихода. Ученики в словах
Христа слышат отзвуки фразы: «Элои, элои лама савахони». Это
видоизмененная Кедровым фраза Иисуса, сказанная на кресте: «Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты оставил Меня?» (Мф. 27:46). Завершает стихотворение
интерпретация Гамлета, который усиливает присущую ему самому семантику
сомнения: «Может, “быть”, / а может, “не быть”»). Каждый слышит то, что уже
есть в нем: стражник, как любой простолюдин из толпы, боится кары, ученики
чувствуют себя оставленными Учителем, Гамлет рефлексирует об
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относительности существования. Но истинное значение «или» скрыто
в визуальном образе этого слова: крайние «и» подобны перекладине распятия,
«л» в середине – любовь, которую воплощает Христос. Для Кедрова это очень
важное слово. Не случайно один из своих сборников стихов он назвал «Или».
В другом стихотворении Кедрова – «Крестная сила» [4, с. 155] – нет
анаграммы креста, но нам кажется важным включить его в контекст наших
размышлений, т. к. в нем лирический герой сравнивает себя с «распятым
иудеем» и чувствует способность раздвигать время и пространство: «Так
я плывущий в небе и воде / раздвинул небо вместе с / облаками / Потом
раздвинув Восток и Запад / раскрыла бабочка два крыла / потом раздвинул
Вчера и Завтра / и оказалось завтра вчера». С незапамятных времен бабочка
считалась воплощением души. В христианстве она символизирует воскрешение
(неслучайно она часто изображается в руке младенца Христа).
Анаграмма креста встречается и в нескольких текстах Л. Ходынской. Как
писал А. Парщиков в предисловии к сборнику ее стихов «Маскарад
близнецов», «одна из любимых тем Людмилы Ходынской – зеркала,
двойничество, уподобление, несостыковка, несоответствие предназначений,
полное совпадение, отождествление, клонирование, отражение и его искажения
(и фонетические и графические)» [6]. Обратимся к стихотворению «Крест
пирамиды», впервые опубликованному в 1995 г. в книге «ДООС-пирамида»:
РожДАет ночь фигуры
они
идут
наСКвозь
в раСКРыТые ЗРачКи
лунатиков
бРеДущих
в долину Гиза
где СпиТ паСТух
Но сон его
ненаСТоящий
Сон – Каменный
ВневРеМения сфинКС
он
пирамидными тяжел СТАДАМИ
Цветет МИнДАль
он гоРЕК алТаРем
на вКуС он –
молоко от ДыМА
ДелИМо
ДеРево ИуДИно всегДА
на Крови злоСТь
и на крест
И отКРываЕТСя ему –
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за что? –
бог вЕСТь –
ТаКая шиРина
Познанья в МИнус
что в глубине долины
возникает ПЛЮС –
вСЕ Тот же КРЕСТ
чТо из СЕбя
Сам выРоС [1, с. 105–106].
Крест – система евклидовых координат, пирамида – символ вечности,
устойчивая форма, отсюда «крест пирамиды» – пространство вечности.
Анаграмма в строке «раскрытые зрачки» возникает неслучайно,
т. к. фигуры (тени), идущие насквозь, проницают зрачки по линии
перпендикуляра, образуя тем самым крест. Показывается переход от жизни
к смерти. Не последнюю роль в нем играет зрение.
Анаграммирование слова «пирамида» во фразе «рождает <…> бредущих»
актуализирует связь мотивов странничества и вечности. Тени бредут
к Пастырю – сфинксу – хранителю того, что уже стало вневременным. Сон,
который он видит, – бремя. Отсюда совмещение анаграмм «пирамиды»
и «креста».
Аллюзии, возникающие в процессе чтения текста, воспроизводят исход
народа израильского из Египта. Во второй части фиксируется и конкретное
время года. Цветущий миндаль соответствует Пасхе. Неслучайно во фразе
«горек алтарем на вкус» имитируется звуковой состав слова «крест». Во время
Пасхи, как известно, был распят Иисус. Вечное проклятье, которое лежит на
Иуде, подчеркивается снова анаграммированием слова «пирамида»: с него
осуществляется перенос символического смысла на фразу «дерево иудино
всегда», т. е. всегда останется для него тяжким крестом («на крови злость»).
Ему «открывается» пропасть безысходности земного мира (минус –
горизонталь) и мира потустороннего (плюс – вертикаль). Строка «все тот же
крест» фиксирует отсутствие прощения.
Другой вариант этого стихотворения мы встречаем в сборнике «Маскарад
близнецов». Называется оно «Семь Ра – крест пирамиды» и представляет собой
фигурный стих. Первая и третья его часть, визуально создающие кольцевую
композицию, напечатаны в виде пирамиды, средняя часть – в виде креста.
Жирным шрифтом выделены семь РА в словах: «РА/няет», «РАскрытыми»,
«отп-/РАвляет», «фигуРА», «РАспятий», «пи-/РА/ми/ды», «простРАнства»
[7, с. 12]. Глаголы актуализируют семантику креста: отправлять – движение
из одной точки в другую по горизонтали, ронять – падение вниз (вертикаль),
раскрыть – развернуть, разложить. Пирамида при взгляде на нее сверху
выглядит как квадрат со вписанным в него крестом.
Анаграмма креста встречается и в текстах, где основным является образ
звезды (в ярко светящейся на небосклоне звезде часто просматривается крест).
Вот, например, «Аскорбиновый Сириус» Ходынской.
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аСКоРбиновый СиРиуС
в гоРле заСТуженном
Когда в суТКах заСТРяла
эта Тёмная и ваКхальная
но воТ наКонец
по леКалу креста
выТКана заРя паСхальная [7, с. 14].
Обычно Сириус рассматривается в контексте египетской мифологии: его
связывают с богиней-матерью Изидой. Являясь женским аспектом троицы,
образуемой также Осирисом и их сыном Гором, Изида напоминает Христа,
о женском лике которого не раз писали русские поэты. Кроме того, считается,
что если тепло солнца поддерживает физический мир, то Сириус необходим
для духовной жизни. Ходынская пишет об этой звезде как светящей перед
Пасхой:
там Крестоносцы
галеРеей ЗеРКал
вошли Ко мне в дом
Тоннельно и ноТно
дали огонь с языка
поКлонились веТРом
веером рассыпались в прах
азбукой растаяли на губах
шепчущих...
аскорбиновый Сириус
не спасает Спасителя
но воСКРЕСению
СпоСобСТвуеТ Трижды [7, с. 14–15].
Как мы видим, анаграмма присутствует только в первой
процитированной строфе, далее остается только аллитерация: сила скорби
(к чему отсылает эпитет «аскорбиновый») иссякает, спасти Спасителя нельзя.
Однако возвращает «к жизни» анаграмму идея воскрешения.
В текстах Кацюбы анаграмма креста встречается нечасто. Однако один
из ее сборников называется «Зола Креза». Поэтесса заимствует название
у художницы Анны Реттер (псевдоним-палиндром – «Агния-Инга»), которая
написала на зеркале «А зеркало – зола Креза» [2, с. 197]. Крез известен как
последний царь Лидии, одним из первых начавший чеканить монеты
и прослывший в античном мире богачом, впоследствии его имя стало символом
земного успеха и благополучия. Зеркала, «умножая» в отражениях богатства
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этого человека, обесценивают их, подчеркивая иллюзорность материального
мира. Более того, как мы понимаем, Крез – это почти крест. Также в книге есть
анагриф – рисунок крыльев стрекозы, который складывается из Розы и Сократа,
Креста и Креза [2, с. 188].
Чаще всего Кацюба использует анаграмму зеркала. Часть этого слова при
палиндромном прочтении – крест. Обратимся, пожалуй, к самому известному
стихотворению поэтессы:
...Тогда сотворил Бог зеркало
и отразился в нем –
так Адам создан был,
и Бог его любил,
как самого себя.
Отразился Адам в зеркале –
так Ева явилась,
и любил ее Адам,
как самого себя.
Посмотрелись Адам и Ева
друг в друга, как в зеркало,
и появились у них дети,
и Ева полюбила их
больше самой себя,
оттого дети любили только себя,
и убил Каин Авеля.
В гневе разбил Бог зеркало
и развеял по свету.
Оттого мы видим мир
не как создал Бог,
но как отражает зеркальный прах [3, с. 23].
Зеркало
оказывается
единственным
предметом,
сотворенным
не по принципу отражения, но наделенным функцией отражать – создавать
по образу и подобию Божьему. При этом смысл творения связывается с идеей
адекватности любви («как самого себя»). Обнаружение людьми способности
отражать друг друга и порождать приводит к искажению акта творчества и, как
следствие, превышению меры любви. Дети замыкаются в собственном эгоизме,
утрачивая способность отражать. Отрицание другого как подобного себе
приводит к убийству. Зеркало, созданное Богом, теряет животворный смысл
и поэтому тоже подвергается уничтожению. Композиция стихотворения
зеркальная: вместо цельности – осколки, вместо адекватности – деформация.
Искаженное видение мира – своего рода несение креста, наказание.
Подведем итоги. Анаграмма креста появляется в текстах, содержащих
древнеегипетские и христианские образы и мотивы, и связана с темой смерти
и воскрешения, вечной жизни. Также у поэтов ДООС нередко обыгрывается
антропоморфоцентричность
креста
и
«крестообразность»
человека
74

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

с распростертыми руками. В то же время крест – размах крыльев стрекозы –
образа поэта, который «поет», и «это дело». У Ходынской крест соотносится
с пирамидой – символом вечности, а у Кацюбы противопоставляется зеркалу.
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CRITERIA FOR A HISTORICAL EDUCATIONAL TEXT
Аннотация. Отмечены особенности учебных текстов, используемых
на уроках истории. Учебный текст рассмотрен как лингвистический феномен,
выявлены основные критерии, которым должен отвечать учебный
исторический текст, правила адаптации исторических источников.
Ключевые слова: учебный текст, категории текста, критерии учебного
текста, исторический источник.
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of educational texts used
in history lessons. The educational text is considered as a linguistic phenomenon, the
main criteria that the educational historical text should meet, the rules for adapting
historical sources are identified.
Key words: educational text, text categories, educational text criteria,
historical source.
Теория текста начинает складываться в 40–50-е гг. ХХ столетия с работ
Н.С. Поспелова и уже к 60-м гг. лингвистами «текст» осознан как единица,
формирующая высший уровень языка. В настоящее время можно говорить
о тексте как главном объекте лингвистики. Несмотря на большое количество
работ, посвященных исследованию текста в различных его аспектах, среди
научного сообщества нет единого мнения ни о понятии текста, ни о его
признаках или категориях текста.
Являясь одновременно и системой, и единицей, текст всецело
принадлежит области речевой коммуникации. Текст как речевое произведение
© Кострюкова А.И., 2022
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состоит из последовательно объединенных вербальных средств (высказываний,
межфразовых единств). Особую ценность для компетентностного развития
школьников имеет тот факт, что значения, заключенные в тексте, могут
передаваться и невербальными средствами: в рамках высказывания
и межфразового единства это могут быть порядок слов, соположение частей,
знаки препинания.
В большей степени исследован художественный текст. В исследовании
текстов специальных, в том числе учебных, наблюдается явная
недостаточность, в то время как создание либо подбор текстов для учебных
целей является залогом достижения всех видов результатов обучения: как
предметных, так и метапредметных и личностных. Предметные результаты
достигаются при усвоении содержательного аспекта текста. К метапредметным,
в частности, относится умение воспринимать и создавать тексты, что,
по мнению Т.Д. Сеговой, является основной для формирования речевой
компетенции школьника. В то же время учебные тексты могут включать
эмоционально
воздействующие
элементы,
прививающие
моральнонравственные ценности и способствующие развитию определенных черт
характера. В данной статье остановимся на критериях, которым должны
соответствовать тексты, используемые на уроках истории в средней школе.
Как справедливо утверждает Н.Д. Десяева, текст создается в рамках
определенной коммуникативной ситуации, которая, с одной стороны,
учитывается при создании данного текста, с другой – отражается в готовом
тексте в употреблении определенных языковых средств [1, с. 274].
Следует отметить, что любой текст обладает совокупностью категорий
или признаков, которые реализуют коммуникативные намерения автора.
По мнению И.Р. Гальперина, выделяются следующие текстообразующие
категории: информативность, членимость, когезия (внутритекстовые связи),
континуум, автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция,
модальность, интеграция и завершенность текста. Л.Г. Бабенко, О.И. Таюпова
[3, с. 1238] расширяют данный перечень, включая целостность (или цельность),
связность,
завершенность,
абсолютную
антропоцентричность,
социологичность, диалогичность, развернутость и последовательность,
статичность и динамичность, напряженность, эстетичность, образность,
интерпретируемость.
Категория диалогичности реализуется в категориях субъективности
и адресованности, связанных с субкатегориями образа автора и адресата, что
имеет особое значение в случае с направленностью текста на узкую категорию
адресатов, например школьников, так как требует учета особенностей всей
совокупности восприимчивости реципиентов.
В переводе с латинского понятие «текст» (лат. textum) означает ткань,
т. е. связь элементов внутри целого, следовательно, можно подчеркнуть, что
целостность и связность являются фундаментальными текстообразующими
категориями. Связность письменного текста может достигаться различными
лексическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими
средствами. Так, связующую роль в тексте могу выполнять лексические
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повторы слов и сочетаний слов, отдельных фраз, использование местоимений,
союзов, артиклей, различного рода отсылок, парентез, анафор, эпифор,
эллиптических конструкций. В то же время исследователи разграничивают
формальные и содержательные характеристики категории связности текста
введением понятий когезии и когерентности. Под когезией понимают при этом
все формальные связи, существующие в поверхностной структуре текста
и являющиеся внешним выражением, а когерентностью – глубинные, логикосмысловые связи.
Категории информативности и напряженности текста взаимосвязаны.
Информативность, т. е. содержательную насыщенность текста, можно отнести
к объективным
категориям,
а
напряженность
выражается
скорее
в субъективной новизне материала для конкретного адресата.
Учебный текст, являющийся объектом особого вида коммуникативной
деятельности, в то же время выступает частным случаем текста вообще,
а соответственно, должен обладать всей совокупностью общетекстовых
категорий. Своеобразие данного вида текста обусловливает необходимость
соответствия определенным критериям для включения в состав учебнометодических комплектов.
Специфика учебного текста отражается в первую очередь в его
адресности. Обращенный к конкретной категории обучающихся, текст должен
учитывать возрастные, психологические особенности, профиль обучения,
уровень знаний, характер поставленных учебных задач. Пренебрежение
данным критерием ведет к недоступности понимания, формированию
негативных установок, снижению мотивации к обучению.
Не менее важным критерием является направленность на однозначность
восприятия. Несмотря на то что в силу уникальности восприятия добиться
полной однозначности представляется задачей недостижимой, А.А. Сабинина
отмечает, что учебный текст должен строиться по законам логического
мышления и учебного процесса – от простого к сложному, а также
с использованием имеющих широкое распространение языковых средств, что
максимально исключает двойственность толкования. Для облегчения
понимания учебный текст может сопровождаться иллюстрациями,
комментариями, примерами, вопросами для усвоения и закрепления материала.
В то же время учебный текст должен содержать выходящие за рамки знаний
адресатов приращения на всех уровнях текста, способствующие обогащению
знаний и компетенций обучающихся посредством ассоциирования,
т. е. идентификации нового значения через поиск аналогов среди уже
известного.
В учебных текстах следует выдерживать оптимальный уровень
напряженности. Определенная конструктивность напряженности как источника
новой информации обязательна к присутствию в учебных текстах. Однако
с учетом подготовленности реципиентов и ограниченности отведенного
учебного времени и психологических возможностей школьников следует
стремиться к сокращению информационной избыточности. И в то же время
текст, создаваемый или отбираемый в учебных целях, должен быть логически
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развернутым, без пропуска смысловых звеньев, без скачков в тематических
последовательностях. Избегать излишней напряженности предпочтительно,
используя словесное заполнение смысловых лакун, добавляя некое обрамление
информации, обобщения и выводы.
В силу ограниченности учебного времени тексты, используемые
в учебных целях, должны быть полифункциональными. Это означает, что
учебный текст должен одновременно быть носителем как содержательнофактуальной информации, так и культурных кодов, фоновых знаний,
воздействовать на эмоциональный фон, сознание, мотивацию обучающихся.
В отношении учебных текстов действуют повышенные требования
к истинности,
научной
достоверности
содержательного
компонента,
грамотности использования языковых средств. Учебный текст должен
представлять собой некий эталон в целях незыблемости авторитета
образовательных программ, формирования доверия к ним, а также воспитания
вкуса, эстетических ценностей.
Таким образом, можно сказать, что учебный текст – это цельный
и связный,
логически
выстроенный,
дидактически
организованный,
информационно
насыщенный,
полифункциональный
материал,
предназначенный для достижения комплекса результатов обучения.
Отметим, что для учебно-методических комплектов могут использоваться
как тексты, целенаправленно созданные для реализации конкретных
образовательных задач, так подобранные педагогами и методистами тексты,
отвечающие вышеперечисленным критериям. Особым видом служат тексты
адаптированные.
Для целей изучения истории обучающиеся имеют дело с учебными
текстами,
содержащими
изложение
преимущественно
фактуальной
информации. Будучи информационно насыщенными, исторические учебные
тексты не могут обойтись без избыточности в лице обобщающих выражений,
подведения итогов, выводов. В то же время данные тексты нуждаются
в выделении важной и второстепенной информации, расставлении как
смысловых, так и оценочных акцентов. Соблюдая принцип историзма
и учитывая меняющие исторические условия, фоновые знания, картины мира
людей изучаемого периода и обучающихся, учебные исторические тексты
должны содержать пояснения смысловых лакун, культурно-исторических
реалий во избежание ошибочного восприятия и оценки исторической
действительности.
Невозможно полноценное приобщение к исторической науке без
ознакомления с историческими источниками, историческими документами.
Однако (с учетом фактора адресата, особенно в школьном обучении)
исторические источники представлены в адаптированном виде. Перед
методистом в этом случае стоит непростая задача преобразования исходного
исторического источника в учебный исторический текст, отвечающий всем
названным критериям с сохранением смыслового компонента, формы и духа
исторического документа. Преобразование может выражаться как
в сокращении документа, так и в замене языковых средств на более понятные
79

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

обучающимся, соответствующие их возрастным особенностям и уровню
знаний. При преобразовании исторических источников зарубежных стран
используются методы адаптированного перевода. Умение работать
с историческими источниками призвано помочь ученику научиться
формулировать самостоятельные выводы о прошлом на основе критического
осмысления информации. Основными направлениями развития (усложнения)
этого умения выступают, по мнению О.М. Хлытиной, «круг приемов анализа
исторических источников, которыми овладел ученик; типы и виды исторических
источников, которые школьник научился критически анализировать; степень
самостоятельности школьника при работе с историческими источниками;
аспекты прошлого, которые школьник способен осмысливать на основе
критического анализа исторических источников» [4, с. 22].
Разделяем мнение Н.В. Яранцевой относительно критериев отбора либо
адаптации учебных исторических источников. Исследователь выделяет
следующие критерии [5, с. 202]:
– устойчивость к внутренней и внешней критике;
– соответствие принципам научности предъявления исторических знаний;
– обеспечение эффективного формирования основных нормативных
единиц знаний и познавательных умений;
– стимулирование развития познавательного интереса к изучению
прошлого (мотивация);
– обеспечение формирования ценностного отношения к культуре
исторического познания;
– соответствие по своему содержанию и форме представления (по
средствам отображения прошлого, языку и т. п.) познавательным возможностям
учащихся;
– возможность восприятия материала адекватно исторической
действительности;
– оптимальная насыщенность и лаконичность, которая позволяет
усваивать учебное содержание в рамках отведенного учебного времени.
Таким образом, учебный исторический текст должен характеризоваться
основными текстообразующими категориями. Наряду с этим, обладая
определенной спецификой, выполняя дидактические задачи и являясь
носителем фактуальной информации прошлого, учебный исторический текст
должен соответствовать целому ряду критериев, по которым осуществляется
отбор либо адаптация исторических источников, создание информационных
текстов для учебно-методических комплектов. Учет вышеперечисленных
критериев – залог успешного освоения обучающимися исторической науки,
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов
обучения.
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ASPECTS THAT MAKE UP THE SPECIFICS OF THE ARTISTIC TEXT
Аннотация.
Рассматриваются
различия
художественных
и нехудожественных текстов по разным основаниям (по функции, по связи
с действительностью, с восприятием, с точки зрения передачи информации),
а также аспекты, составляющие специфику художественного текста: язык,
жанр, композиция, образность, экспрессивность, интертекстуальность, типы
информации, типы речи и др.
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гипотетичность, язык, жанр, композиция, образность, экспрессивность, типы
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Abstract. The article discusses the differences in artistic and inartistic texts on
different grounds (for function, due to reality, with perception, in terms of
information transfer), as well as aspects that make up the specifics of artistic text:
language, genre, composition, imagery, expressiveness, intertertainment, information
types, speech types and others.
Key words: Artistic and inartistic texts, hypothetical, language, genre,
composition, imagery, expressiveness, information types, intertextuality.
Выявление специфики художественного текста предполагает как
сопоставление его с нехудожественными текстами, так и определение
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специфических признаков. Вопрос является основополагающим и входит
в программу дисциплины «филологический анализ текста» в педагогическом
вузе. Однако, несмотря на наличие достаточного количества учебников
и учебных пособий по данному курсу, эта проблема либо отдельно
не затрагивается, либо подается слишком общо, за исключением учебного
пособия Н.А. Николиной [4]. При работе над курсом нам требовалось больше
определенности, которая, как нам думается, появилась в результате
многолетней практики. Результаты «погружения» в эту проблематику
и представлены в данной статье.
Художественный текст отличается от нехудожественных текстов
по многим параметрам:
1. Нехудожественные
тексты
выполняют
коммуникативноинформативную
функцию,
а
художественные
тексты
–
коммуникативно-эстетическую.
2. Жанровая система художественных текстов построена на трех родах
(эпос, лирика, драма), а жанровая система нехудожественных текстов
связана со спецификой каждого функционального стиля.
3. В нехудожественных текстах действительность реальна и объективна,
так как всегда присутствует связь между коммуникацией и
жизнедеятельностью
человека.
В
художественных
текстах
действительность может быть как реальной, так и нереальной, потому
что связь между коммуникацией и жизнедеятельностью может как
присутствовать, как и отсутствовать.
4. Нехудожественный
текст
однопланов,
так
как
рассчитан
на однозначность восприятия – только на интеллектуальную сферу,
а художественный
текст
многопланов,
так
как
рассчитан
на неоднозначность восприятия
– и на интеллектуальную,
и на эмоциональную сферу.
5. Нехудожественный текст одномерен, так как а) рассчитан только
на логическое мышление и слово в нем лишено ассоциативности,
б) в нем
присутствует
только
эксплицитная
информация.
Художественный же текст многомерен, так как а) строится по законам
ассоциативно-образного мышления (и слово в нем может вступать
в различные ассоциативные связи бесконечно), б) в нем присутствует
не только эксплицитная (формально, словесно
выраженная),
но и имплицитная (скрытая) информация (подтекст).
6. Художественной речи присуща гипотетичность. Это связано
с гипотетичностью образа, а образы – это основная форма сообщения
в художественном тексте. Если в нехудожественном тексте аналитизм
(т. е. разбор ситуации, выражение своего взгляда, своей точки зрения
на нее) проявляется через систему аргументации (автор доказывает
свои мысли, положения, опираясь на факты), то в художественном
тексте он имеет скрытый характер. Автор ничего не доказывает.
Трактовка какого-либо образа, изображение ситуации в том или ином
ключе, рассмотрение проблемы под определенным углом зрения здесь –
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это всегда лишь гипотеза, один из возможных вариантов; автор лишь
предполагает, что данный предмет или данная мысль может принимать
ту или иную форму.
7. Ю.М. Лотман указывал еще на два важных отличия художественного
текста
от
нехудожественного:
«...язык
обладает
высокой
избыточностью. Одни и те же значения могут в нем выражаться
многими способами. В структуре художественного текста избыточность
падает» [3]. Это, в свою очередь, связано с тем, что в художественном
тексте очень активна «тенденция к максимальной информативности».
Другими словами, в художественном тексте нет «избыточных»
элементов, не несущих смысловую нагрузку. Даже если они
повторяются – в смысловом или структурном плане, – повтор никогда
не бывает полным. Всегда происходит накопление, усиление,
дифференциация смысла, что становится возможным благодаря
большой доле индивидуального в художественном тексте.
А «индивидуальное в художественном тексте – это не внесистемное,
а многосистемное. В результате текст дешифруется не некоторым
синхронным кодом или кодами, а последовательностью кодов,
отношение между которыми создает дополнительный смысловой
эффект» [Там же]. Следовательно, максимальная информативность (как
и выразительность) и отсутствие избыточности в художественном
тексте существуют благодаря наличию и постоянной смене кодов –
приемов передачи информации.
Кроме того, вне сопоставления с нехудожественными текстами,
необходимо отметить еще ряд аспектов, которыми характеризуется только
художественный текст. Они составляют его специфику.
1.
Прежде всего, это язык художественного текста. Будучи вторичной
моделирующей системой, он, основываясь на естественном (первичном) языке,
значительно преобразуется. Во-первых, это проявляется в противопоставлении
смысла и значения, о чем начал говорить Л.С. Выготский еще в 30-х гг. ХХ в.
В художественном тексте смысл фразы редко является суммой значений
составляющих его слов. Соответственно, смысл, который актуализирует слово
в данном контексте, максимально уточняется всем его окружением –
от предложения до текста в целом. Отсюда главная особенность языка
художественного текста – тотальный процесс образования новых смыслов,
которые возникают у слова в составе тропов и фигур при образовании
переносных значений в результате активно развивающихся ассоциативных
связей. К тому же в художественном тексте выделяется два вида смыслов:
поверхностный (это, по сути, словарь текста) и глубинный (это все
денотативное, эмоционально-оценочное и концептуальное пространство
текста). Во-вторых, только в художественном тексте огромное значение имеет
не только рациональное содержание высказывания, но и выражение
эмоционального отношения к предмету речи, и язык в полной мере владеет
всеми средствами для этого – на всех уровнях языка. Поэтому художественный
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текст предполагает не только интеллектуальное, но и эмоциональное
восприятие и освоение. В-третьих, в художественном тексте смыслы может
актуализировать не только содержание, но и его эстетическая и выразительная
форма, т. е. языковые единицы различных уровней (в нехудожественных
текстах форма и содержание не пересекаются).
2.
К аспектам, составляющим специфику художественных текстов,
несомненно, относится и их жанровая система. Три рода и большое
количество видов лирических, прозаических и драматических произведений
в корне отличают данную разновидность текстов, как, впрочем, и любую
другую, так как каждый функциональный стиль характеризуется своей
системой подстилей и жанров.
3.
Композиция
художественного
текста
также
отличает
художественный текст от других текстов целым рядом моментов. Во-первых,
только в художественном тексте элементы композиции могут располагаться
не в «классическом» порядке – пролог, тезис (основная мысль), доказательство
(ход действия), кульминация, развязка, эпилог (в зависимости от целей
и намерений автора). Поэтому композиция здесь как элемент формы также
может выражать смыслы – при помощи определенной (нарушенной)
последовательности частей. Во-вторых, композиция в художественном тексте
бывает двух видов – внешняя (архитектоника – строение элементов)
и внутренняя (система образов-характеров, система деталей, представленных
в тексте, особенности конфликта, своеобразие сюжета, смена точек зрения
в структуре текста, соотнесенность друг с другом и с остальными
компонентами текста его внесюжетных элементов) [4]. В-третьих, необходимо
различать единицы композиции (том, книга, часть, глава, действие, акт,
отбивка, абзац и др.) и единицы текста (высказывание и ССЦ – сложное
синтаксическое целое). В-четвертых, относительно художественного текста,
помимо композиции, говорят также и о двух видах членения: объемнопрагматическом (оно учитывает объем произведения, особенности восприятия
читателя, основными его единицами являются единицы композиции)
и контекстно-вариативном (оно различает, с одной стороны, контексты,
организованные авторской речью и содержащие «чужую» речь – речь
персонажей, с другой – различные типы речи: описание, повествование
и рассуждение) [1, с. 52]. И наконец, в-пятых, существуют и другие виды
композиции, например, метрическая в стихотворных текстах.
4.
Отличают художественный текст от нехудожественного и более
мелкие, но не менее значимые элементы, прежде всего образность. Образ – это
возникающее на основе чувственных ощущений гносеологическое сходство
с отражаемым предметом. А образность – это семантическое свойство
языковых единиц создавать двойное, «совмещенное» видение предмета
[2, с. 53]. Основными свойствами образа [5] являются а) двуплановость (исходя
из определения образности), б) примат формы (если читатель не видит
«картинки», не может в воображении представить, как выглядит данный
предмет, – значит, образ не обрел форму и, следовательно, не состоялся),
в) гипотетичность (об этом сказано выше), г) вариативность (вытекающая
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из гипотетичности): видение предмета, представленное в образе, лишь один
из вариантов, выбранный автором, д) полиинтерпретируемость, также
связанная с предыдущими двумя свойствами, но со стороны читателя: он волен
трактовать детали образа, исходя из особенностей его индивидуальности,
жизненного опыта, уровня образования и прочего, е) субъективная
обусловленность: многообразие вариантов видения одного и того же предмета
связано с глубоко индивидуальным характером художественной речи,
обусловленным
особенностями
дарования
каждого
автора,
ж) культурологическая обусловленность: очень часто видение предмета может
быть предопределено особенностями менталитета и, следовательно, отличаться
у разных национальностей, з) экспрессивность (между образностью
и экспрессивностью существуют следующие отношения: образное всегда
экспрессивно, но не все экспрессивное образно), и) оценочность
и эмоциональность также, как правило, сопровождают образность, поскольку
создание образа всегда связано с выражением отношения автора к предмету
речи с целью вызвать эмоциональную реакцию читателя.
5.
Экспрессивность – неотъемлемое свойство художественного
текста.
Это выражение субъективного отношения к предмету речи,
нарушающее стандартные представления о нем либо за счет возможностей
системы языка, либо за счет нарушения языковых норм, достигающееся особым
выбором средств различных уровней, который способствует наиболее полному
воплощению замысла автора и – одновременно – наиболее точному его
пониманию реципиентом речи [2, с. 32]. Существует огромное множество
определений экспрессивности, в основу которых положены различные аспекты
этой сложной категории. Однако в целом экспрессивность (выразительность)
ассоциируется с силой воздействия текста на интеллект и чувства читателя.
Поэтому выразительным становится то, что в первую очередь может привлечь
внимание читателя и активно воздействовать на его восприятие: новизна,
необычность (нестандартность), эмоциональная оценка, интенсивность,
образность, ассоциативные реакции, стилистическая маркированность
(ненейтральность), фоновые знания, символичность.
6.
Только в художественном тексте присутствуют разные виды
информации: а) сам текст (денотативное, концептуальное и эмоциональное
содержание); подтекст – скрытая, имплицитная, не выраженная формальными
средствами информация, выявляемая из фактуальной (эксплицитной,
выраженной формальными средствами) информации благодаря связности
текста), б) интертекст (присутствие «чужого» слова в тексте).
7.
Наличие индивидуального. Индивидуальное в художественном
тексте заключается не только в личности автора (в отражении его картины
мира), но и в возможности множества интерпретаций, характер которых
зависит уже от личности читателя.
8.
Разные типы речи характеры только для художественной речи:
описание (перечисление признаков, свойств предмета); повествование (рассказ
о событиях во временной последовательности); рассуждение (исследование
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предмета или явления, раскрытие их внутренних признаков, доказательство
определенных положений).
9.
Разностильность. Существуют тексты, которые можно отнести
только к одному – языковому или функциональному – стилю. Однако для
художественного текста, как правило, характерна разностильность –
сосуществование элементов различных языковых и функциональных стилей
и даже нелитературных единиц.
10.
Интертекстуальность
в
настоящее
время
признается
обязательным свойством художественного текста. Она изучается различными
науками. С точки зрения лингвистики (семантики) – это способность текста
формировать свой собственный смысл путем взаимодействия со смыслами
других текстов. С точки зрения литературоведения – это сосуществование
и взаимодействие разнородных художественных явлений. С точки зрения
теории информации – это способность текста накапливать информацию путем
ее извлечения из других источников. А с точки зрения культурологии – это
соотнесенность с понятием культурной традиции, памяти культуры.
Итак, нами были рассмотрены специфические черты художественного
текста. Они в корне отличают данный тип текстов от нехудожественных,
позволяя языку литературы быть многогранным, неисчерпаемым, активно
воздействовать не только на интеллект читателя, но и его чувства, используя
весь потенциал значения слова, развивать общенациональный язык и служить
основой духовности нации.
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NEKRASOV AND DOSTOEVSKY AS THE ADHERENTS OF THE
BELINSKY’S CIRCLE:
COMMON THEMES AND IMAGES
Аннотация. В статье, посвященной 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, рассматривается вопрос об источнике
общей для обоих писателей темы страдания и связанных с ней образов
задавленных нищетой героев: разночинца-интеллигента, «мелкотравчатого»
чиновника, отчаявшейся женщины. Высказывается предположение, что
текстуальная и концептуальная близость, обнаруживаемая в прорисовке
Некрасовым
и
Достоевским
реалистических
картин
беспощадной
действительности, – это не только совпадение, вызванное схожестью судеб
писателей и их пристальным вниманием к творчеству друг друга,
но и отражение гуманистического пафоса идей В.Г. Белинского. Предлагаются
дополнения и комментарии к некоторым уже известным моментам творческого
сближения Некрасова и Достоевского.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов,
«Современник», пародия, литературные реминисценции, мир униженных
и оскорбленных, литературная критика, натуральная школа.
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Abstract. The article, dedicated to the 200th anniversary of F. Dostoevsky's
and N. Nekrasov's birth, deals with the source of the common theme of suffering and
associated with it characters who are crushed by poverty. These are intellectuals of
different ranks, a low-ranking official, a desperate woman. It is suggested that the
textual and conceptual resemblance which we can find in detailed merciless portrait
of reality described by F. Dostoevsky and N. Nekrasov is not only a coincidence
caused by the similarity of the writers’ fates and their close attention to each other's
work. It is also supposed to be a reflection of the humanistic pathos of V. Belinsky's
ideas. The article offers additions and comments to some already known moments of
creative rapprochement between Nekrasov and Dostoevsky.
Key
words:
F.M. Dostoevsky,
V.G. Belinsky,
N.A. Nekrasov,
«Contemporary», parody, literary reminiscences, the world of the humiliated and
insulted, literary criticism, natural school.
В год празднования двухсотлетних юбилеев писателей-современников –
Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, которые не просто волею судьбы
оказались погодками, но и, каждый на своем поприще, в том числе как издатели
литературных журналов, оказали значительнейшее влияние на развитие
русской литературы и русской мысли, неизбежно встает вопрос о том, какова
степень сближения между двумя знаменитыми авторами и чем она
обусловлена.
Вопрос, конечно, не новый: его решению посвящено множество
исследований. Творческое взаимодействие между Некрасовым и Достоевским
освещалось в работах М.М. Филиппова, К.И. Чуковского, К.В. Мочульского;
история личных и профессиональных отношений нашла отражение
в биографических трудах некрасоведов – Н.Н. Скатова, М.С. Макеева
и достоевистов
–
Л.П. Гроссмана,
В. Я.Кирпотина,
Ю.И. Селезнёва,
Л.И. Сараскиной. Огромное значение в освещении обозначенного вопроса
имела монография М.М. Гина «Достоевский и Некрасов. Два мировосприятия»,
издание которой задумывалось к 150-летнему юбилею писателей,
но осуществилось только в 1985 г., на следующие десятилетия (до нового
юбилея) обеспечив литературоведению благодатную почву для размышлений.
По поводу труда, взятого на себя М.М. Гином, Л.И. Сараскина справедливо
замечает: «Трудно найти более далекие, поистине полярные фигуры, нежели
Достоевский и Некрасов, взаимоотношения – и личные, и общественные,
и литературные – более сложные, чем между ними. И тем более благородна
задача найти то, что их объединяет» [16, с. 252].
Присоединяясь к решению этой «благородной задачи», в настоящей
работе мы остановимся лишь на одном аспекте вышеозначенной темы, полагая,
что одним из значительнейших объединяющих событий в жизни Некрасова
и Достоевского стало знакомство с В.Г. Белинским и переживание его идей.
Здесь важно отметить существенную разницу и в сближении Некрасова
и Достоевского с Белинским, и в том, как личность критика воспринималась
писателями на протяжении всего творчества.
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Некрасов приходит в литературу очень молодым человеком без четкой
программы, чье представление о поэзии составлено по выписываемым
ярославской гимназией журналам «Библиотека для чтения», «Телескоп»,
«Московский наблюдатель». «Муза мести и печали» на ранних этапах
творчества еще не посещает его: не зная особенностей столичных
литературных реалий и не имея возможности получить «противоядие
от низкосортной литературы» [12, с. 46], Некрасов увлекается эпигонской
романтической поэзией и на первых порах подражает сначала подражателям,
после – более успешно, используя возможности литературного пародирования,
– Лермонтову. В неоконченном автобиографическом романе «Жизнь
и похождения Тихона Тростникова» главный герой признается: «Чего не писал
я… и сатиры, и элегии, и поэмы… и драмы… и повести… и… и все это,
не имея понятия ни о сатире, ни об элегии, ни о повести, ни о драме» [13, т. 8,
с. 61]. Пестрота, вторичность, поэтическое несовершенство характеризуют
первый опубликованный сборник Некрасова «Мечты и звуки», в который
вошли стихотворения, писанные еще в гимназическую пору. М.С. Макеев
отмечает, что единственное, что связывало первые лирические опыты
с «настоящим» Некрасовым, – это представление задач стихотворца «не в том,
чтобы радовать и выражать радость, но в том, чтобы изливать горечь и злобу,
боль и отчаяние, гнев и обиду» [12, с. 50].
Впустить в свой художественный мир тяжелые впечатления детства,
мытарства первых лет петербургской жизни, то есть нащупать путь, который
бы позволил реализовать потребность «излить горечь и злобу», Некрасову,
несомненно, помог В.Г. Белинский. «Я призван был воспеть твои страданья,
терпеньем изумляющий народ» [13, т. 3, с. 41], – так Некрасов в конце жизни
определит свою художественную стратегию, вызревшую уже после знакомства
с Белинским, который был глубоко убежден, что «мир пошлой повседневности,
мир прозы жизни для своего воспроизведения так же требует вдохновения,
творчества, таланта и гения, как и мир великих характеров, деяний и страстей»
[2, т. 9, с. 56].
Достоевский же начал с серьезной заявки на успех, что дало ему
достаточные основания поверить в свой литературный талант. «Бедные люди»
сразу совпали с ожиданиями Белинского, постоянно ищущего, сомневающегося
и, по всей видимости, в момент первого знакомства с рукописью Достоевского
ощутившего полное согласие с автором. В статье, помещенной
в «Петербургском сборнике», со страстной взволнованностью Белинский
обнаруживает в романе иллюстрацию живо интересовавших его в этот период
идей утопического социализма: «Честь и слава молодому поэту, муза которого
любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям
раззолоченных палат: “Ведь это тоже люди, ваши братья!”» [2, т. 9, с. 554].
Белинский интерпретировал роман через его гуманистический пафос,
чувствовал в тексте нового автора отголоски собственной мечты о золотом веке
для всего человечества, где «не будет богатых, не будет бедных, ни царей
и подданных, но будут братья, будут люди…» [2, т. 12, с. 71]. Критик поставил
Достоевского под знамя социальности, под которым готов был собрать все
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таланты, пусть даже и «обыкновенные», «которых деятельность удовлетворяла
бы насущным потребностям читающей публики» [2, т. 9, с. 218].
В исследовании Е.И. Кийко сделано важное замечание: «Однако он
[Белинский] понимал, что его истолкование, призывающее к активной борьбе
за переустройство общества, не совпадает с авторским замыслом» [10, с. 237].
Во всяком случае, не мог этого не чувствовать. Как бы то ни было, Белинский
санкционировал вход Достоевского в литературу, а Некрасов напечатал его
«Бедных людей» в своем «Петербургском сборнике». Однако критика
с недоверием откликнулась на историю о бедном чиновнике. «История
слишком душещипательная, чтобы можно было в ней заподозрить
непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения
Башмачкина» [11], – кратко обобщает С.А. Лурье мнение первых читателей
романа. «Филантропическая сторона этой повести заметнее, чем
художественная» [21, с. 229], – писал С.П. Шевырев, высказывая подозрение
в возможном следовании автора романа моде на добродетель: читателям,
к этому времени уже познакомившимся и со сборником «Физиология
Петербурга», и с «Петербургскими вершинами» Буткова, образ угнетенного
тяжелыми жизненными обстоятельствами чиновника был известен. Более того,
он уже начинал претендовать на особое место в русской литературе. Позднее
даже Белинский усомнится в справедливости своей оценки и назовет себя,
поторопившегося с Достоевским-гением, «ослом в квадрате» [2, т. 12, с. 467].
Вряд ли, на наш взгляд, можно обвинить Достоевского в желании стать модным
писателем. Модный – значит, временный, преходящий. Достоевский
преследовал другие цели и совершенно иначе оценивал свои возможности.
Изображение мира мелкого чиновничества в дикой атмосфере нищего
Петербурга – это не столько попытка попасть в течение, сколько тонкое
чувствование одного из естественных путей развития литературы. Это чутье
художника, откликающегося на ход истории и видящего приметы
общественных изменений, сумевшего свои тревогу, страх и озабоченность
облечь в слово.
Прочитанный «в слезах и впопыхах» [11], как выразился С.А. Лурье,
роман «Бедные люди» вызвал надежды (и в первую очередь у Белинского),
которым последующие произведения Достоевского: «Двойник», «Хозяйка»,
«Господин Прохарчин» – соответствовать не могли.
Внутреннее состояние Достоевского, оценивающего свои перспективы
после триумфального дебюта, весьма точно, на наш взгляд, угадывает
М.С. Макеев: «Человек новый, не чувствовавший себя связанным узами круга,
отказаться от амбиций, влиться в стройные ряды “обыкновенных талантов” был
совершенно не готов» [12, с. 121]. Именно это обстоятельство, как нам видится,
обусловило не только разрыв Достоевского с кружком Белинского,
но и характер обращения Достоевского к образу Белинского и его наследию
на протяжении всего творческого пути.
Белинский привычно называется относительно Некрасова и Достоевского
учителем. Вряд ли, однако, можно говорить о том, что, будучи связанными
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с кружком Белинского, Некрасов и Достоевский одинаковым образом
воспринимали влияние критика на свое творчество.
Некрасов, как известно, сам называл Белинского учителем: это было
совершенно точное выражение сложившихся между ними отношений,
не противоречащее действительности и тому, как Некрасов определял свою
роль при Белинском в начале поэтической карьеры. «Белинский видел во мне
богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот
около этого-то держались его беседы со мною... имевшие для меня значение
поучения» [12, с. 95], – вспоминал Некрасов. И именно в качестве учителя
(своего и целого поколения молодых людей 40-х гг.) предъявлял его образ
в своей поэзии: в стихотворениях «Учителю», «Памяти приятеля», повести
«Медвежья охота». Идеализация образа Белинского в поэзии Некрасова, как
нам видится, не только связана с действительно трепетным отношением
Некрасова к памяти своего наставника, но и, вероятно, продиктована
остаточным чувством вины, испытываемым Некрасовым в связи
с обстоятельствами приобретения «Современника». «Если правда, что Некрасов
при жизни Белинского эксплуатировал своего учителя, то это ужасная правда»,
[20] – пишет М.М. Филиппов и тут же убедительно, пользуясь расчетами,
доказывает, что этого не могло происходить. Мотивы и логика действий
Некрасова в основном оправдываются и в современных биографических
исследованиях, где конечные условия сотрудничества с уже тяжело болеющим
Белинским рассматриваются как наиболее приемлемые для всех участников
дела. Однако тень, положенная на отношения Некрасова и Белинского самим
наличием подозрений в нечистоплотности Некрасова-издателя, безусловно,
заронила в душу поэта беспокойство и пробудила желание хоть в поэзии
оправдаться перед современниками, доказать свою преданность памяти друга
и учителя.
Для Достоевского же Белинский – не учитель (В.Я. Кирпотин использует
определение «первоучитель», но вряд ли Достоевский принял бы и его).
Белинский ощущался им как постоянный, даже после смерти «живой»
оппонент, адресат полемических выпадов. Вообще, полемика как путь
художественного и философского поиска занимала важное место в творчестве
Достоевского: «Полемика, – пишет он Страхову в феврале 1869 г., – есть
чрезвычайно удобный способ к разъяснению мысли, у нас публика слишком
любит ее. Все статьи, например, Белинского имели форму полемическую»
[8, т. 29(I), с. 18]. В этих словах любопытна сама логика, с которой Достоевский
дает обоснование собственной художественной ориентации на борьбу,
идеологический спор: 1) «удобство», 2) читательский спрос, 3) ссылка
на авторитет Белинского. Нам, однако, кажется, что полемика избиралась
Достоевским не только как наиболее логичный, по всем трем пунктам
«подходящий» способ разворачивания идеи, но и как органическая
писательская необходимость, источник, подпитывающий движение творческой
мысли. Полемика же с Белинским, принимая разные формы, вплоть до попытки
высмеять критика в пародии в романах «Преступление и наказание» и «Бесы»,
длилась у Достоевского всю жизнь. Начавши страстным социалистом,
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но, перенеся испытание каторгой и переосмыслив горячие увлечения юности,
Достоевский так же пылко, как Белинский, всю жизнь свою зло и неистово
искал справедливости и истины.
В адрес Белинского часто летели упреки в необразованности,
дилетантизме, желчности, переменчивости взглядов. В книге «Бесконечный
тупик» Д.Е. Галковский пишет: «Жутко становится, как подумаешь, что
бедняга Достоевский через 20 лет после смерти неистового Виссариона все
ночей не спал, бесился, кричал, доказывал, опровергал. А спорить не нужно
было. С людьми такого уровня не спорят» [4, с. 963]. Но Достоевский выбрал
именно Белинского – человека, о первой встрече с которым с теплотой
вспоминал на каторге, разрыв с которым и в личном, и в идеологическом плане
так тяжело переживал. Разве мог он разменивать свой талант по мелочам,
переоценивая масштаб личности Белинского? Горькая личная обида
на критика, безусловно, выдает себя в первую очередь, но за ней, если
присмотреться, обнаружится не дискредитация, а оправдание.
Недостаточно высокий уровень Белинского – общее место во всех
обвинениях против него. Однако современники, даже из числа обвинителей,
сходятся в том, что он был человеком в высшей степени благородным.
А.А. Краевский писал о Белинском, что тот, «будучи человеком чрезвычайно
даровитым, отличался в то же время непреклонной честностью
и благородством поступков в частной жизни» [4, с. 75]. Ф.А. Кони относил
Белинского «к числу небольшого остатка баснословно-честных людей, которые
внутреннего своего судию ставят выше всех благ земных и, в ущерб житейских
выгод, ищут только успокоения своей душевной религии. Участь их – страдать,
трудиться и быть постоянно обманутыми судьбою и людьми» [4, с. 77].
К.А. Полевой добавлял к портрету «умного и доброго страдальца» Белинского
«прекрасный, светлый ум, благородную душу и пылкое сердце» [4, с. 80].
Именно на это душевное благородство, рожденное пылким сердцем, как
нам кажется, и отозвались и поэзия Некрасова, и проза Достоевского. Исайя
Берлин, оценивая влияние Белинского на русскую литературу, отмечает:
«После него ни один российский писатель не был полностью свободен от веры
в то, что писать – это прежде всего свидетельствовать об истине, что писатель
не имеет права отводить глаза от центральных проблем его времени
и общества» [3, с. 134]. Эта установка во многом определила общность тем
и мотивов произведений Некрасова и Достоевского, начавших свой путь
в качестве литераторов с тесного знакомства с Белинским и включенных
в процесс его непрерывного интеллектуального поиска, неизбежно
сопровождавшегося «мучительными переменами во взглядах» [3, с. 134].
И потому судьбы жителей «петербургских углов»: интеллигента-разночинца,
мелкого чиновника, отчаявшихся женщин, обездоленных детей – и ужасающая
предрешенность этих судеб обоими писателями рисуются как будто
с использованием общей палитры.
Достоевский, несомненно, обнаруживал в поэтических сюжетах и образах
Некрасова многое из того, о чем желал бы и мог бы сказать сам. Что-то
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кровное, родное чувствовал он в поэзии Некрасова, в которой, как в зеркале,
отражались терзающие его самого противоречия русской жизни.
Известно, что Достоевский с глубоким и искренним сожалением
простился с умершим в 1877 г. Некрасовым. В «Дневнике писателя»
о Некрасове он напишет как о человеке с раз и навсегда раненным сердцем
и заключит: «Эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом
и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь»
[8, т. 26, с. 111]. Нет сомнения в том, что точно такая же «никогда
не заживавшая рана» на протяжении всей жизни мучила и самого Достоевского.
Исцелиться от этого недуга невозможно до той поры, пока
действительность являет беспредельно жестокие картины жизни, еще более
невероятные, чем сюжеты, избираемые реалистами. Мысль эту в разных
формулировках не единожды Достоевский повторяет в «Дневнике писателя»:
«Бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает, чистейший реализм –
реализм, так сказать, доходящий до фантастического» [8, т. 25, с. 91].
Крайняя нужда, вырастающая в произведениях Некрасова и Достоевского
в масштабные картины человеческих страданий, – изнанка петербургской
действительности, с которой Достоевский и Некрасов сталкивались лично,
была до боли знакома и Белинскому. «Ровно три года (1838–1840), – описывал
начало своей жизни в Петербурге Некрасов, – я чувствовал себя постоянно,
каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только
впроголодь, но и не каждый день» [17, с. 54]. Затруднительность материального
положения Достоевского в первые годы петербургской жизни выразилась
в полных отчаяния письмах к брату: «Брат! Если ты получил деньги, то ради
бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый. У меня уже 3 дня нет дров,
а я сижу без копейки» [8, т. 28, с. 80]. «Не пристрою романа, так, может быть,
и в Неву. Что же делать?», «...если мое дело не удастся, я, может быть,
повешусь» [8, т. 28, с. 107].
И Достоевский, и Некрасов опытным путем узнали, как опасно и зыбко
положение бедняка в большом городе, и потому в созданных ими описаниях
судеб героев, балансирующих на грани нищеты, так много общего.
Любопытно, в том числе, и сходство художественных деталей и приемов.
Герои Некрасова и Достоевского ежедневно вынуждены заботиться
о самых необходимый вещах, поддерживающих более или менее сносное
существование: крыше над головой, куске хлеба, чае, одежде и обуви (обо всем
том, чего просил Достоевский, находясь в Петербурге, у своего отца, а позже –
у брата Михаила и опекуна П.А. Карепина – «заткнуть голодные рты и одеться»
[9]). Особое, почти символическое значение в этом плане придается целости
сапог. В незаконченном раннем романе Некрасова «Жизнь и приключения
Тихона Тростникова» (1841–1843) герой, от лица которого ведется
повествование,
начинает
свою
столичную
жизнь
с
посещения
по рекомендательным письмам господ, имеющих кое-какое влияние. Одним
из них оказывается коллежский советник, в облике которого ничто так
не впечатляет явившегося к нему молодого человека, как «сапоги до того
худые, что, кажется, он носил их больше для приличия, чем для существенной
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пользы» [13, т. 8, с. 75]. Ни имени, ни звания влиятельного советника с момента
обозначения этой портретной детали более не называется, рассказчик именует
его исключительно «господин в худых сапогах» и повторяет эту номинацию
очень настойчиво. Для Тихона Тростникова худые сапоги становятся первым
признаком жалкой бедности, но урока столкновения с советником, который
свою экономическую программу формулирует четким «Есть деньги – кути!»,
он не усваивает. Небольшие деньги, с которыми Тихон Тростников приехал
покорять столицу, он в течение нескольких недель спускает на прихоти юной
обольстительницы Матильды. Ощущая свою близость к безысходной нищете,
продав белье и некоторые привезенные с собой пожитки, едва не очутившись
на улице, он начинает испытывать панический страх стоптать сапоги –
слишком жива память об увиденном у коллежского советника. Маниакальные
ежечасные проверки подметок становятся символом «начала конца» – падения
в бездну, надежда выбраться из которой очень невелика. «В кармане моем
не было ни копейки, и – что всего ужаснее – сапоги мои совсем развалились!»
[13, т. 8, с. 95], – сообщает герой, напрямую соотнося состояние сапог
с шансами на выживание. Увидев на улице мужика с ручной тележкой, полной
сапог, он едва не впадает в уныние: «Сколько пар сапогов!.. А у меня нет
и одних...» [13, т. 8, с. 96–97]. С непонятной надеждой, в которой звучит
горький смех Некрасова по нестерпимой судьбе бедняка, герой снова и снова
осматривает свою обувь: «...пощупал руками сапоги: они были опять
худехоньки» [13, т. 8, с. 97].
Некрасов никогда высоко не оценивал своих прозаических сочинений
и в предсмертных записках даже распорядился на сей счет: «Я писал из-за
хлеба много дряни, особенно повести мои, даже поздние, очень плохи – просто
глупы; возобновления их не желаю, исключая “Петербургские углы”
(в “Физиологии Петербурга”) и разве “Тонкий человек” (начало романа
в “Современнике”)» [6]. Именно «Петербургские углы», являющиеся отрывком
пятой главы «Жизни и приключений Тихона Тростникова», станут той пробой
пера Некрасова, из опыта которой отпочкуются замечательные
по реалистичности изображаемых картин стихотворения цикла «О погоде
(Уличные впечатления)». Один из сюжетов этого лирического цикла –
похороны мелкого чиновника квартирной хозяйкой – старушонкой
«в кацавейке, в мужских сапогах» [13, т. 2, с. 176]. Рассматривая это
стихотворение как итог эволюции сюжета о бедном чиновнике в литературном
контексте 1833–1859 гг., Т.П. Баталова соотносит его в первую очередь
с текстом романа Достоевского «Бедные люди», обнаруживая отсылку к образу
Макара Девушкина через образ Подлинно бедного Макара, чья бедность
усугубляется чередой несчастий – он потерял жену, четырнадцать раз погорал,
но и в смерти не нашел успокоения: гроб сначала чуть было не сгорел, во время
процессии опрокинулся, а после отпевания был погружен в залитую дождевой
водой могилу. Старушка, предвидя скорую смерть чиновника, просит у него
сапоги, которые ей, живой, нужнее, но по-настоящему весомым аргументом
оказывается то, что сапоги, переданные старушке, сослужат последнюю службу
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для умирающего – обеспечат возможность совершения похоронного обряда,
прохождения «последнего пути»:
Неравно в самом деле умрешь,
В чем пойду проводить на кладбище? [13, т. 2, с. 177]
В произведениях Достоевского эта деталь – сапоги – также многократно
обнаруживает себя. Макар Девушкин, фантазируя о возможном издании
собрания своих стихотворений и, соответственно, литературной карьере
узнаваемого автора, сталкивается с существенным жизненным противоречием:
как показаться на Невском поэту, если у него сапоги «почти всегда в заплатках,
да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно»
[8, т. 1, с. 54]. Родион Раскольников отказывается зарабатывать учительством,
потому что «без сапог нельзя детей учить» [8, т. 6, с. 27]. «Деловитость
в сапогах ходит», – заключает Разумихин в споре с Петром Петровичем.
По мнению Т.И. Печерской, изучавшей «сапожную тему» в русской литературе
40–70-х гг. (но упустившей из поля своего зрения произведения Некрасова),
сапоги «включаются в противопоставление “богатство – бедность”» [14, с. 91]
и, используемые авторами «в качестве маркера социальной и бытовой
предметности», помогают «выразить далекие от бытовых контекстов смыслы:
от метаскрипции автора до метасуществования героя» [14, с. 92]. Сапоги
в описании жизненных реалий героев Некрасова и Достоевского становятся
в один предметный ряд с шинелью Акакия Акакиевича, который, силясь
накопить на новую шинель, принимает решение «ходя по улицам, ступать как
можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы
таким образом не истереть скоровременно подметок» [5]. С одной стороны,
худые сапоги – это общая примета социальной неустроенности, с другой –
своеобразный признак героя, которому пока еще «не в чем», а при усугублении
обстоятельств и «некуда» будет пойти, символ пограничного состояния,
балансирования на краю пропасти. И такие герои, остро ощущающие
безвыходность своего положения, близки обоим авторам.
Известно, что произведения, которые входили в необычайно широкий
круг чтения Ф.М. Достоевского, нередко в качестве цитат и реминисценций
вплетались им в ткань собственных текстов. Хрестоматийным примером
обращения Достоевского к творчеству Некрасова является сцена избиения
загнанной лошади во втором эпизоде цикла «О погоде» – «До сумерек»,
ставшая точкой художественного соприкосновения Достоевского и Некрасова
и развернутая Достоевским на страницах романа «Преступление и наказание»
в эпизоде сна Раскольникова о забитой кляче. В оценке Н.Н. Скатова, «это
несколько страниц прозы, расцветившей, раскрасившей и, так сказать,
расцарапавшей до крови несколько строк некрасовского стихотворения» [18].
Любопытно, что, заимствуя из поэзии столь привлекательный для себя сюжет
уличного
происшествия,
Достоевский
не
только
концептуально,
но и текстуально повторяет содержание эпизода «До сумерек». На фоне
множественных текстуальных совпадений, достаточным образом описанных
в литературоведческих исследованиях, обращает на себя внимание один,
на наш взгляд, немаловажный момент. В частности, повторяя деталь «били по
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глазам», Достоевский отказывается от яркого некрасовского определения
«кротким глазам». Отсутствие эпитета в данном случае представляется
неслучайным. Гораздо позднее, в романе «Братья Карамазовы», Достоевский
снова обратится к потрясшей его картине беспредельных истязаний
и издевательств, превращенной Некрасовым из бытовой сцены в обобщенный
символ страдания. В размышлениях Ивана Карамазова о природе насилия текст
Некрасова прямо упоминается: «У нас историческое, непосредственное
и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как
мужик сечет лошадь кнутом по глазам, “по кротким глазам”. Этого кто же
не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую
навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет
с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает, в опьянении битья,
сечет больно, бесчисленно: “Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!”
Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим,
“по кротким глазам”. Вне себя она рванула и повезла, как-то боком, с какою-то
припрыжкою, как-то неестественно и позорно. У Некрасова это ужасно»
[8, т. 14, с. 219]. Некрасовский текст пересказывается Иваном Карамазовым
по памяти, но сочетание «по кротким глазам» не только не редуцируется, как
в случае первого заимствования, но и повторяется дважды как точная цитата
из стихотворения. Смеем предположить, что, переосмысливая сюжет о забитой
кляче в работе над «Преступлением и наказанием», Достоевский опускает
слово «кроткие» умышленно – и с помощью этого протягивает нити
лексических ассоциаций к образам героев, вынужденных смиренно
и безропотно выносить удары судьбы. Характеристика «кроткая» – это часть
портрета Сони Мармеладовой («...безответная она, и голосок у ней такой
кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое» [8, т. 6, с. 17],
– говорит о ней Мармеладов) и Лизаветы («...тихая такая, кроткая, безответная,
согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша» [8, т. 6, с. 54],
– рассказывает студент офицеру). В сочетании со словом «глаза» как часть
общего портрета Лизаветы и Сони эпитет «кроткая» появляется в горячечном
бреду Раскольникова: «Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими...
Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?.. Они все отдают... глядят
кротко и тихо... Соня, Соня! Тихая Соня!..» [8, т. 6, с. 212].
В «Словаре языка Достоевского» слово «кроткий» толкуется через ряд
синонимов «незлобивый, безропотный, смиренный, исполненный покорности»
[19]. Безропотность Лизаветы и Сони подчеркивается также общей
характеристикой, стоящей в одном ряду с «кроткой»: обе они «безответные»,
неспособные сопротивляться расставляющим паучьи сети мнимым
доброжелателям, первым среди которых, как ни парадоксально, оказывается
Раскольников. В работах Г.М. Ребель признание, совершенное Раскольниковым
перед Соней, оценивается как «сценарный расчет», в котором налицо
«режиссерское усилие»: «В сущности, Раскольников, осуждавший семейство
Мармеладовых за то, что пользуются Соней, делает то же самое», – пишет
исследовательница и поясняет: «Он ведь потому и выбрал ее, потому и загонял
в тупик, разъясняя ей гибельность ее положения и бессмысленность жертвы,
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что только такая, доведенная до крайней степени унижения и отчаяния, она
могла если не понять его, то посочувствовать ему и пойти за ним» [15, с. 22].
В контексте этой интерпретации эпитет «кроткая» относительно Сони
Мармеладовой и Лизаветы в неразрывной связи с образом истязаемой,
загнанной лошади приобретает дополнительное значение трагической
жертвенности, спровоцированной отчаянием.
Герой ранней послекаторжной повести Достоевского «Село
Степанчиково и его обитатели» полковник Ростанев оправдывает тиранию
унизившего и поработившего все его семейство приживальщика Фомы Фомича
следующим образом: «...с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного
человека <…> надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его,
примирить его с человечеством» [8, т. 3, с. 15]. В данном случае страдание как
первопричина психологических извращений одних героев, становящихся,
в свою очередь, источником мучений для других, подается в ироническом,
пародийном контексте: это очевидная полемика с социалистами, в том числе
с Белинским, «выводившими» человека из обстоятельств его жизни
и объяснявшими все пороки именно перенесенными страданиями. Комический
персонаж Ростанев вырабатывает стратегию поведения с истязателем:
«кротостью уврачевать раны». «Словарь языка Достоевского» эту кротость
толкует как подобострастие, но, на наш взгляд, здесь уже, хоть и в комическом
пока освещении, прорисовывается тот путь, который от безысходности изберут
другие униженные герои Достоевского тогда, когда страдание будет уже не
высмеиваться им, а культивироваться как необходимое условие духовного
прозрения и преображения.
В 1876 г. Достоевский напишет рассказ, который так и назовет –
«Кроткая». Героиня рассказа (имени так и не будет названо на протяжении
всего повествования) переживает серьезную внутреннюю борьбу, ставшую
причиной самоубийства. Поведение Кроткой, по мнению А.В. Денисовой,
определяется «состоянием отчаяния, в котором переплетается ощущение
неизбежности принесения себя в жертву» [7, с. 391]. Среди всех самоубийств,
описанных в творчестве Достоевского, самоубийство Кроткой занимает особое
место: оно, согласно размышлениям Л. Аллен, результат «взрывного
сочетания» кротости и отчаяния, ставший «криком о помощи, сигналом
бедствия – это обратный акт любви, скрытая мольба» [1, с. 230].
В случае с Лизаветой и, особенно, Соней Мармеладовой, в чьем
характере уже прослеживается двойственность будущей Кроткой, взрывной
реакции не произошло – здесь отчаяние не доходит до последней черты,
а из кротости вырастает безоговорочная жертвенность собой.
Н.Н. Скатов, защищая «своего» автора и анализируя множественные
обращения Достоевского к поэзии Некрасова как источнику творческого
вдохновения, пишет: «Кажется, творчество Достоевского не оказало никакого
влияния на поэзию Некрасова. Поэзия же Некрасова – на творчество
Достоевского – огромное» [17]. Осмелимся не согласиться с первой частью
этого высказывания. Некрасов и Достоевский, несмотря на сложные личные
и не менее сложные профессиональные отношения, на протяжении долгих лет
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сотрудничества и даже в годы, когда общение по разным причинам
прерывалось, неизменно высоко оценивали талант друг друга. Это был
творческий диалог, результатом которого явились полные боли, любви
и жажды справедливости сюжеты и образы, так или иначе соотносимые
с идейными и эстетическими установками В.Г. Белинского, в лице которого
Некрасов обрел Учителя, а Достоевский – вечного спутника-оппонента.
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PECULIARITIES OF THE COHERENCE CATEGORY
IMPLEMENTATION IN THE POLYCODE INTERPRETATION
DISCOURSE
Аннотация. Представлены результаты исследования об особенностях
взаимодействия вербальных и невербальных средств в реализации категории
когерентности в поликодовом интерпретационном дискурсе произведений
живописи: рассмотрены прототипические компоненты семантической
суперструктуры англоязычных эссе о произведениях живописи, раскрыта роль
оценочных средств в реализации категории когерентности поликодового
интерпретационного дискурса. Установлена закономерность непосредственной
зависимости микротем текстов эссе о произведениях живописи
от субкомпонентов суперструктурных составляющих.
Ключевые слова: семантическая суперструктура, когерентность,
поликодовый дискурс, интерпретационный дискурс.
Abstract: The article presents the research findings of the interaction
peculiarities of the verbal and non-verbal means of the coherence category
implementation in the polycode pictorial interpretation discourse: the prototypical
components of the semantic superstructure of the English-language pictorial essays
are considered, the role of evaluative tools in the coherence category implementation
in the polycode interpretation discourse is revealed. The regularity of the direct
dependence of the pictorial essays microthemes on the superstructure subcomponents
is established.
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Поликодовый дискурс – совокупность произведений, характеризующихся
не только особой структурой, в которую встроены изобразительные
и вербальные элементы, но и специфическими механизмами интерпретации
репрезентируемого им содержания. Специфика механизма определяется
формальным и смысловым взаимодействием гетерогенных составляющих.
Комбинация изобразительных и вербальных элементов порождает особую
разновидность сложных текстов, которая специфически детерминирует процесс
смысловосприятия.
Исследование вербального текста о живописном произведении
невозможно в отрыве от него, поэтому в каждом конкретном случае можно
рассматривать отдельный синтетический интерпретационный дискурс.
В процессе вербализации отношения критика к живописному произведению
происходит переход от образного кода в вербальный. Заложенные художником
в произведение искусства смыслы обретают семантическое значение только
тогда, когда интерпретатор пытается постичь замысел художника, а художник
в пространстве своего произведения оставляет автору эссе достаточно точек
опоры для эмоционально-оценочных суждений, ключей для декодирования
и вербализации визуально выраженных смыслов.
Несмотря на отсутствие единой точки зрения относительно статуса
категорий дискурса и их систематизации, две текстовые категории – цельности
(когерентности), которая усматривается в связи тематической и модальной,
и связности (когезии), которая бывает как локальной, так и глобальной, –
выделяются практически всеми исследователями, хотя и трактуются ими
весьма неоднозначно.
Иногда термины «цельность (когерентность)» и «связность (когезия)»
употребляются как синонимы. Но все же, по мнению большинства
исследователей дискурса, эти понятия разграничиваются. К примеру,
А.А. Леонтьев считает, что «...связность обычно является условием цельности,
но цельность не может полностью определяться через связность. С другой
стороны, связный текст не всегда обладает характеристикой цельности»
[7, с. 169]. Л.В. Бабенко, также разграничивая эти два понятия, отмечает, что
цельность ориентирована на план содержания, а связность – на план выражения
[12, с. 210].
Рассмотрим эти категории более подробно. Именно замысел адресанта
обеспечивает такое принципиальное, важнейшее свойство текста, как его
цельность. Замысел охватывает текст в целом – от его начала и до конца,
оказывая воздействие на его структурные свойства. Смысловые связи не только
проникают в структуру предложения, но и соединяют предложения между
собой. Происходит смысловая интеграция порядка предложений, в основе
которой лежит соответствие замысла текста и его формы. Это то, что
представляет собой его целостность. Она проявляется в описании одного и того
же предмета речи, а также в грамматическом единообразии текста. Не создает
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текста как такового тематически подобранный, но грамматически не связанный
ряд слов.
Таким образом, цельность есть характеристика текста как смыслового
единства, единой структуры и определяется во всем тексте. «Отсутствие
целостности, по мнению Н.П. Пешковой, связано с невозможностью установить
смысловые связи текста, т. е. отношения между фрагментами информации,
представленной в сообщении. При этом в сознании воспринимающего
отображаются не целостная структура содержания иерархического характера,
а лишь отдельные ее фрагменты, которые не соотносятся между собой
и не вписываются в какие-либо структуры «старых» знаний, имеющихся
в сознании реципиента» [10, с. 107]. Это тот самый случай, когда возникающие
«смысловые скважины» не удается заполнить по причине отсутствия у адресата
необходимых знаний и опыта, а возможно, и из-за плохой организации
содержания текста [5, с. 93].
Целостность текста тесно связана с его информативностью. В процессе
понимания совершается переход от внешней формы текста к его содержанию,
несущему определенную информацию об окружающей нас действительности.
Этот переход является обязательным, а потому представляет собой одно
из фундаментальных внутренних свойств текста, которое и называется его
информативностью.
Еще одним критерием целостности текста можно считать его
компрессивность. Компрессия подразумевает не механическое уменьшение
объема текста, т. е. не просто количественные изменения, а процесс, при
котором все второстепенное убирается и передается лишь основное
содержание. Как отмечает А.А. Новиков, «потенциальная возможность
свертывания и развертывания содержания в процессе восприятия текста может
служить критерием его целостности» [9, с. 17–18]. Уместно вспомнить здесь
и утверждение А. А. Леонтьева о том, что «цельным считается такой текст,
который при переходе от одной последовательной ступени смысловой
компрессии к другой, более «глубокой», каждый раз сохраняет для
воспринимающего смысловое тождество, лишаясь лишь маргинальных
элементов. Иначе говоря, только тот текст по-настоящему осмыслен, основное
содержание которого можно выразить в сколь угодно сжатой форме» [6, с. 29].
Авторская модальность скрепляет все элементы содержания текста. Для
художественного
текста
это
«образ
автора»
(по
терминологии
В.В. Виноградова), для текста нехудожественного – авторская концепция, точка
зрения. Нет этого – нет и смыслового единства текста, его цельности [3, с. 202].
З.Я. Тураева рассматривает образ автора как «категорию, определяющую
отбор и аранжировку языковых средств» [11, с. 109]. В содержании текста (или
высказывания) всегда присутствуют разнообразные сведения об авторе,
представленные как эксплицитно, так и имплицитно, на основе чего
у реципиента возникает образ адресанта, формирующего стратегию и тактику
текста (или коммуникации).
Итак, понятие цельности (когерентности) дискурса ведет к его
содержательной и коммуникативной организации. Целостность усматривается
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в связи и тематической, и модальной [2, с. 247]. Смысловая цельность
заключается в единстве темы – микротемы, макротемы, темы всего речевого
произведения. Текст является целостным, если он имеет содержательную
организацию, функционально направленную на достижение определенной
цели, решение определенной речевой задачи.
Еще одним непременным признаком текста является связность:
«Связность
текста
обнаруживается
на
уровне
тема-рематических
последовательностей в рамках межфразовых единств, когда четко фиксируются
структурные показатели связи – эксплицитные и имплицитные, контактные
и дистантные» [2, с. 251]. Итак, структурная связь может быть эксплицитной
и имплицитной. Эксплицитная связь – это связь, обозначенная сигналами связи
(союзами, вводными словами и сочетаниями; плавным переходом от темы
к реме и т. п.). Имплицитная связь обнаруживается соположением речевых
единиц, их смысловым и позиционным соотношением (без специальных
словесных сигналов связи). В зависимости от места расположения сигналов
связи в компонентах текста структурная связь может быть левосторонней
и правосторонней. Левосторонняя связь – это указание в тексте на ранее
сказанное (анафора); правосторонняя связь – это указание на последующее
(катафора) [12, с. 210].
Касаясь вопроса связи предложений внутри текста, следует упомянуть
высказывание Н.И. Жинкина о том, что «на стыке двух предложений лежит
то зерно, из которого развивается текст. Если мысль переходит в соседнее
предложение, между этими предложениями должна быть связь, иначе
со второго предложения начинается текст» [5, с. 93].
Связность может быть локальной и глобальной. Локальной называют
связность линейных последовательностей (высказываний, межфразовых
единств), а глобальная связность – это то, что обеспечивает единство текста как
смыслового целого, его внутреннюю целостность. Локальная связность
определяется межфразовыми синтаксическими связями (вводно-модальными
и местоименными словами, видовременными формами глаголов, лексическими
повторами, порядком слов, союзами и др.). Глобальная связность (она приводит
к содержательной целостности текста) проявляется через ключевые слова,
тематически и концептуально объединяющие текст в целом или его фрагменты.
Связность текста – это явление не только смысловое. По утверждению
О.И. Москальской, «связность проявляется одновременно в виде структурной,
смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой
как форма, содержание и функция» [8, с. 17]. Связность может быть отнесена
как к внутренней, смысловой стороне текста, так и к его языковому
оформлению, которое предполагает использование определенных лексикограмматических средств, формально осуществляющих эту связанность, а также
употребление языковых единиц для их участия в построении текста.
«Связность, пишет А.Э. Бабайлова, определяет уровень формальной и логикосодержательной когезии между элементами иерархической системы текста.
Ее можно рассматривать как одно из условий для достижения цельности»
[1, с. 58].
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И.Р. Гальперин разделяет средства когезии на а) традиционнограмматические,
б) логические,
в) ассоциативные,
г) композиционноструктурные, д) стилистические, е) образные, ж) ритмикообразующие [4, с. 78].
Итак, текст можно считать связным, если он представляет собой
законченную последовательность предложений, связанных по смыслу друг
с другом в рамках общего замысла автора.
Материалом
данного
исследования
служат
60
поликодовых
англоязычных эссе, интерпретирующих произведения живописи. Отметим, что
с помощью метода логического и контекстуального анализа в семантической
структуре текстов эссе были выявлены три прототипические категории,
присутствующие в большинстве проанализированных текстов: биографические
сведения о художнике; история создания картины; описание картины и ее
интерпретация. Установлено, что первые два компонента включают
в основном
содержательно-фактуальную
информацию,
третий –
содержательно-концептуальную, раскрывающую сущность восприятия смысла
картины интерпретатором. Каждый из суперструктурных компонентов эссе
о произведениях живописи распадается на ряд семантических субкомпонентов,
сигнализируемых определенными языковыми маркерами – специфическими
для интерпретационного дискурса словами и словосочетаниями, лексикотематическими группами и лексико-синтаксическими конструкциями.
Представим раскрытые нами закономерности взаимодействия вербальных
и невербальных средств в реализации категории цельности (когерентности)
в поликодовом дискурсе англоязычной интерпретации произведений живописи.
Как уже было сказано ранее, когерентность (цельность) текста – это
прежде всего единство тематическое и модальное [2, с. 247]. Смысловая
цельность, на наш взгляд, заключается в единстве темы – как микротем,
так и макротемы текстов эссе о произведении живописи.
В большинстве проанализированных текстов можно выделить две
основные макротемы англоязычных эссе о произведениях живописи: origin
(‘происхождение’) и interpretation (‘интерпретация’). Первая макротема (origin)
соответствует таким суперструктурным компонентам, как биографические
сведения о художнике и история создания картины. Вторая
макротема (interpretation) коррелирует
с
третьей
суперструктурной
составляющей описание картины и ее интерпретация. В свою очередь,
микротемы
текстов
эссе
о
произведениях
живописи
находятся
в непосредственной зависимости от субкомпонентов суперструктурных
составляющих.
Например, макротеме origin соответствуют следующие микротемы:
– описание места рождения и обучения художника;
– указание лет жизни и творчества художника;
– описание культурно-исторического контекста;
– описание стиля и его особенностей;
– описание результатов творчества художника;
– изложение мотивов написания картины;
– описание места создания картины;
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– указание времени создания картины;
– описание процесса подготовки к написанию картины;
– описание процесса создания картины;
– описание истории владения картиной.
Проиллюстрируем роль ключевых слов – опорных «вех», участвующих
в процессе создания смысловой цельности текста – в рамках, например,
микротемы «указание лет жизни и творчества художника» (макротема
«происхождение»): However, his experiences as a medical volunteer during the
First World War changed his [Beckmann’s] style of painting completely. During the
1920s, he was associated with the Neue Sachlichkeit (New Objectivity) group, and
began producing expressionist portraits and self-portraits, which he exhibited widely.
In this post-war portrait art and figure painting, he depicted life as a carnival of
human folly, using expressionistic brushwork and more intense colours with bold
outlines. In addition, from the early 1930s, as a result of his keen interest in medieval
painting, he also produced a series of ten allegorical triptych paintings (1932–50) –
of which The Beginning was number eight. In 1933 he was dismissed by the Nazis
authorities from his teaching position at the Fine Arts Academy in Frankfurt. In
1937, ten of his paintings were included in the Nazi exhibition of “degenerate art”,
and he was forbidden to practice as an artist. In response, Beckmann fled to
Amsterdam. In 1947, he emigrated to the United States, where he died three years
later (“The Beginning by Max Beckmann”) ‘Тем не менее, благодаря его опыту
работы в качестве волонтера-медика во время Первой мировой войны, его
[Бекмана] стиль живописи кардинально изменился. В 1920-е гг. Бекман
относил себя к группе «Neue Sachlichkeit» («Новая вещественность») и начал
писать как портреты в стиле экспрессионизма, так и автопортреты, которые
были представлены широкой публике. В своих послевоенных портретах
и картинах Бекман изображал жизнь как карнавал человеческой глупости,
используя экспрессионистскую манеру живописи – более насыщенные цвета
и более четкие контуры. Кроме того, с начала 1930-х гг., в результате его
особого интереса к средневековой живописи, он также выпустил серию
из десяти аллегорических триптихов (1932–50), из которых картина «Начало»
была восьмой. В 1933 г. нацисты уволили Бекмана с поста преподавателя
в Академии изобразительных искусств во Франкфурте. В 1937 г. десять картин
Бекмана были включены в нацистскую выставку «дегенеративного искусства»,
и ему запретили заниматься живописью. В ответ Бекман уехал в Амстердам,
а в 1947 г. – в Соединенные Штаты, где он умер спустя три года’ (рис. 1).
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Рис. 1. Начало (Макс Бекман)

Приведем примеры ключевых слов микротемы «описание места создания
картины» (макротема «происхождение»): In 1912, Bonnard bought a small
country house which he called ‘Ma Roulotte’ (My Caravan) at Vernonnet, a suburb
of Vernon on the River Seine some seventy kilometres west of Paris. Claude Monet
(1840–1926) was living at Giverny, about four kilometres along the river, and the
two artists visited one another as neighbours. Unlike Monet, whose garden was a
masterpiece of formal planning and contrivance, Bonnard preferred an untidy
garden, full of wild flowers, shrubs and trees, which he could survey from the
terrace, or deck, built on to his house at first-floor level. Both deck and garden
feature in a number of large paintings of Vernonnet by Bonnard – paintings in which
one is usually aware of the presence of the River Seine, which ran close to Ma
Roulotte (“The Terrace at Vernon by Pierre Bonnard”) ‘В 1912 г. в Верноннете,
пригороде Вернона на реке Сена, в семидесяти километрах к западу
от Парижа, Боннар купил небольшой загородный домик, который он называл
своим «караваном» («Ma Roulotte»). В Живерни, около четырех километров
вдоль реки, жил Клод Моне (1840–1926). И художники, будучи соседями,
ходили друг к другу в гости. В отличие от Моне, чей сад был шедевром
серьезного планирования и изобретательности, Боннару сад нравился
неухоженным, полным полевых цветов, кустарников и деревьев, которые он
мог осматривать со своей террасы (веранды), пристроенной к его дому
на высоте первого этажа. И веранда, и сад, и река Сена, протекающая близко
к «каравану» Боннара, представлены на его нескольких известных картинах,
где изображен Верноннет’ («Терраса в Верноне». Пьер Боннар).
Необходимо отметить, что в контексте взаимодействия вербального
и невербального компонентов интерпретационного дискурса произведений
живописи особый интерес представляют ключевые слова (маркеры) макротемы
107

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

«интерпретация», микротемы которой коррелируют с соответствующими
субкомпонентами данной суперструктурной составляющей:
– интерпретация возможных мотивов определенного расположения
элементов картины;
– интерпретация возможных мотивов выбора цветовой гаммы для
изображения персонажа и фона;
– описание художественных приемов художника и возможных мотивов
их использования;
– изложение мнений искусствоведов;
– оценка произведения живописи автором эссе.
Проиллюстрируем ключевые слова микротемы «интерпретация
возможных мотивов выбора цветовой гаммы для изображения персонажа и
фона»: This picture is a strikingly modern production in colour and form, with
distinctive blocks of red, grey, brown, blue or greeny-blue, and white – all in keeping
with the sitters traditional Italian dress, with its red waistcoat, blue kerchief and belt.
The reduced palette creates a sense of balance, repeating colours in several areas.
A number of diagonals intersect and echo each other: such as the angle of the sitter’s
tilted back and head, his arms and forearms, and the long diagonal of the seat and
table top rising from the lower left (“The Boy in the Red Vest by Paul Cezanne”)
‘Эта картина – поразительное отражение современного взаимодействия цвета
и формы с четкими мазками красного, серого, коричневого, синего,
зеленовато-голубого и белого цветов, которые прекрасно гармонируют
с традиционным итальянским платьем персонажа, его красным жилетом,
синим платком и поясом. Благодаря несколько приглушенной палитре
и повторяющимся в некоторых частях картины цветам создается своеобразное
чувство такта. Несколько диагоналей, словно эхо, отражаются
и накладываются друг на друга: угол наклоненной назад спины и головы, рук
и предплечья, а также длинная, поднимающаяся из нижнего левого угла
диагональ сиденья и стола’ («Мальчик в красном жилете». Поль Сезанн).
Обобщение выявленных макро- и микротем эссе о произведениях
живописи дано в таблице.
Таблица
Макро- и микротемы эссе о произведениях живописи
Макротемы эссе

I.
ORIGIN
(‘происхождение’)

Микротемы эссе
1) описание места рождения, обучения художника
2) указание лет жизни и творчества художника
3) описание культурно-исторического контекста
4) описание стиля и его особенностей
5) описание результатов творчества художника
6) изложение мотивов написания картины
7) описание места создания картины
8) указание времени создания картины
9) описание процесса подготовки к написанию картины
10) описание процесса создания картины
11) описание истории владения картиной
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Макротемы эссе

Микротемы эссе

II.
INTERPRETATION
(‘интерпретация’)

1) интерпретация
возможных
мотивов
определенного
расположения элементов картины
2) интерпретация возможных мотивов выбора цветовой гаммы
для изображения персонажа и фона
3) описание художественных приемов художника и возможных
мотивов их использования
4) изложение мнений искусствоведов
5) оценка произведения живописи автором эссе

Связующим элементом текста на уровне содержания является и авторская
позиция, интерпретация произведения живописи. Авторская модальность
скрепляет все элементы содержания текста с помощью оценочных слов
и словосочетаний, раскрывающих интерпретацию возможного замысла
художника. В данном случае dynamic ‘динамичный’ и lyricism ‘лирика’
являются примерами оценочной лексики; в свою очередь, perhaps ‘возможно’
и to
appear
‘казаться’
передают
некатегоричность
высказываний
интерпретатора: Overall, it [the picture] is more dynamic and animated than many
of his [Cezanne’s] female portraits and is marked by a lyricism which is not
characteristic of Cezanne’s late works. The woman appears to be rather sad yet
dignified and, like the Man with Crossed Arms (1899, Guggenheim Museum, New
York), dressed in smart clothes – perhaps ready for Church. The sense of weariness
about her is beautifully conveyed by the sitter’s motionless face and posture, the
position of her hands and the way she gazes out of the picture into the middle
distance. She is smartly dressed, and wears an attractive matching hat. Although she
appears somewhat lifeless, she is not an elderly woman, and looks no more than
about fifty (“Lady in Blue by Paul Cezanne”) ‘В целом она [картина] более
динамичная и энергичная, чем многие из его [Сезанна] женских портретов,
и характеризуется нетипичной для поздних работ Сезанна лирикой. Женщина
кажется довольно грустной и в то же время обладающей чувством
собственного достоинства. И, словно «Человек со скрещенными руками»
(1899, Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк), она нарядно одета, возможно, для
похода в церковь. Ее усталость можно прочувствовать благодаря прекрасно
переданному неподвижному лицу женщины и ее позе, расположению рук и ее
взгляду куда-то вдаль. Женщина, изображенная на картине, выглядит весьма
элегантно: на ней надета красивая шляпа, соответствующая всему одеянию.
И хотя жизнерадостной она не выглядит, пожилой женщина не является: на
первый взгляд, ей не более пятидесяти лет’ (рис. 2); The Colossus, one of
Goya’s great masterpieces of history painting, is a perfect example of his romantic
imagination. Against a lowering sky stands an absolutely colossal man. He appears
to be striding away from us towards the front left of the picture. A range of hills is
level with his upper thighs, giving us an idea of how massive he is, as do the low
clouds, around his thighs and buttocks. Interestingly, he appears to have his eyes
closed. If so, he may symbolize the idea of blind violence (“The Colossus by
Francisco de Goya”) ‘Картина «Колосс», один из величайших шедевров
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исторической живописи Гойя, является прекрасным примером романтического
воображения художника. На фоне хмурого неба стоит огромных размеров
мужчина. Похоже, он уходит от нас к левому краю картины. Благодаря ряду
холмов на уровне его верхних бедер и низким облакам вокруг его ягодиц мы
можем представить, насколько он велик. Любопытно то, что он, как может
показаться, закрыл глаза. Если это так, то закрытые глаза персонажа могут
символизировать идею слепого насилия’ («Колосс». Франсиско Гойя).

Рис. 2. Дама в голубом (Поль Сезанн)

Таким образом, в поликодовом интерпретационном дискурсе категория
когерентности актуализируется в тематической и модальной целостности.
Тематическая целостность проявляется в единстве макро- и микротем текстов
исследуемого дискурса. Основными макротемами англоязычных эссе
о произведениях живописи являются origin (‘происхождение’) и interpretation
(‘интерпретация’). Первая макротема (origin) соответствует таким
суперструктурным компонентам, как биографические сведения о художнике
и история создания картины. Вторая (interpretation) – коррелирует с третьей
суперструктурной составляющей описание картины и ее интерпретация.
В свою очередь, микротемы текстов эссе о произведениях живописи находятся
в непосредственной зависимости от субкомпонентов суперструктурных
составляющих. Связующим элементом текста и художественного полотна
на уровне содержания является и авторская модальность (позиция) –
истолкование возможных мотивов художника с целью распознавания смысла
произведения живописи. Авторская модальность скрепляет все элементы
содержания текста с помощью оценочных слов и словосочетаний,
раскрывающих замысел живописца.
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Аннотация. Проведен идейно-художественный анализ романа
М. Степновой «Сад» с точки зрения его жанровых особенностей, логики
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романа «Сад» с романами «Господа Головлевы» и «Анна Каренина». Анализ
аллюзионно-реминисцентной насыщенности текста позволяет квалифицировать
роман как своего рода постмодернистский вариант «прогулок по садам
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Abstract. The article provides an ideological and artistic analysis of the novel
«Garden» by M. Stepnova from the point of view of its genre features, the logic of
the plot, the structure of characters and allusions to Russian classical literature. In the
course of the analysis were discovered the genre features of the family, socialpsychological, educational and ideological types of narration. The non-linearity of the
plot, the structural features of individual chapters and the entire work as a whole
allow us to see a parallel between the organization of the novel whole «Garden» and
«The Golovlev Family» and «Anna Karenina». An analysis of the allusionreminiscent richness of the text allows us to qualify the novel as a kind of postmodern
version of «walks through the gardens of Russian literature», while the article
emphasizes the originality and actual polemics of Stepnova's artistic concept
regarding the total artistic product of the 19th century.
Key words: genre forms of the novel, structure of the work, plot, system of
characters, allusions, ideological polemics.
Этот «современный роман, написанный современным языком, который
только притворяется языком XIX века» [4], построен на более или менее
очевидных аллюзиях к русской классической литературе и ассоциациях –
полемике с ней. Если М. Гаспаров отводил классике срок живой жизни в сто
лет, оговариваясь, что и эти сто неизбежно и неумолимо сокращаются [2],
то Степнова великодушно раздвигает временные рамки («Срок годности
романа – даже самого гениального – всего лет двести»), таким образом
признавая пока еще годным весь золотой фонд, начиная с «Евгения Онегина»,
однако уточняет: «…русская классическая литература по-прежнему и важна,
и нужна, и всегда такой останется, но уже для писателей, филологов, ученых.
Но вот живого, непосредственного, массового читателя она теряет
и со временем потеряет вовсе» [1].
В самом романе первой же его фразой – «Что за прелесть эта Наташа!» –
обозначается литературный андеграунд образов и сюжета, и это не только
Толстой, но и Тургенев, Достоевский, Гончаров, Лесков, Щедрин, Чехов.
«Ох уж эти книжки!» – шутливо сокрушается князь Борятинский, «все причуды
супруги, впрочем, втайне одобрявший» [7, с. 9, 10]. И в петербургском доме,
и в трех имениях, а теперь и в недавно приобретенном четвертом «от книг
повернуться было негде» [Там же, с. 10]. Но именно здесь – в Анне (!) –
княгиня вдруг осознает, что в читанных-перечитанных книгах «ни слова
правды» [Там же, с. 68] о том, что обрушилось на нее, 44-летнюю, в ходе
неожиданной
беременности,
родов
и
оглушительно-беспомощного
материнства. Вообще-то, у Борятинских двое взрослых детей – но тогда,
в Петербурге, все как-то сном прошло, само собой по регламенту барской
жизни устроилось. Теперь же, в лоне сада-соблазна, который некогда любимый
Гёльдерлин назвал бы «гимном божественным силам природы» [Там же, с. 15],
была зачата нежданно-негаданная дочка, и «все, все оказалось ложью –
от первого до последнего слова» [Там же, с. 68]. И ни одного ответа, что делать,
как с этой обрушившейся на брезгливых аристократов «грязью» естества
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управиться: «Почему никто не написал об этом? Почему никто
не предупредил?» Граф Толстой «единственный упомянул замаранные пеленки,
но Надежда Александровна точно помнила, что не так. Тоже не так» [Там же,
с. 73]. Раньше ей в случаях затруднений помогал Монтень – теперь мечущаяся
в поисках утешения и поддержки княгиня «подивилась тому, как могла верить
такой глупости» [Там же, с. 73].
«Пять лет спустя, когда в “Русском вестнике” вышла первая книжка
“Анны Карениной”», Надежда Александровна, сидя у огромного, распахнутого
окна в сад, наблюдала, как среди яблонь носится, играя в салки с доктором
Мейзелем, пятилетняя Туся, названная так в честь Наташи Ростовой. Но после
той страшной ночи, когда малышка чуть не погибла от дремучей неумелости
барыни и ее деревенской прислуги, «ни в одном доме Борятинских, ни в одной
их усадьбе не осталось ни единой книги. Громадная, годами собиравшаяся
библиотека
была
раздарена,
расточена,
распылена.
Уничтожена»
[Там же, с. 92]. Мейзель, благодаря которому ребенок выжил, «не читал
ерунды» вроде «Войны и мира» и наполнил детскую учеными книгами.
Однако Марина Степнова, в отличие от своей героини и от Владимира
Сорокина, вооружившего в романе «Роман» героя по имени Роман топором,
дабы раз и навсегда разделаться с «тоталитарной» классической
наследственностью, эстетическую пуповину не перерезает – обаяние
и притягательность «Сада» во многом обусловлены именно его связью
не столько даже с самим XIX в. (с точки зрения исторической, как отмечалось
критикой, здесь не все точно), а с его впечатанным в национальное культурное
сознание художественным образом. «Сад» Степновой взращен на литературной
почве, глубоко укоренен в ней – отчасти, похоже, помимо авторской воли,
независимо от сознательных установок.
«Мать» – «Отец» – «Дочь» – «Брат» – «Сын». Это главы книги, жанровую
форму которой соответственно было бы резонно обозначить как семейный,
социально-психологический роман, каковым он в немалой степени и является.
«Мысль семейная» здесь актуализирована настойчивостью родственных
номинаций, густым переплетением кровных связей между героями. Для
полноты картины даже живут Борятинские в имении Анна.
Другая аналогия: «Семейный суд» – «По-родственному» – «Семейные
итоги» – «Племяннушка» – «Недозволенные семейные радости» –
«Выморочный» – «Расчет». «Господа Головлевы» вспоминаются не только
по содержательному сходству оглавления, но и по структуре: щедринский
роман – складыш (изначально был очерк «Семейный суд», по совету Тургенева
переросший в роман), в каждой части которого свой сюжет и своя
конфигурация системы персонажей.
Похоже устроена книга Степновой, в связи с чем может возникнуть
впечатление, что «роман разваливается, рассыпается на куски, а герои
прочерчены не прямой линией, но прерывистым непоследовательным
пунктиром» [10]. Однако здесь, как и у Щедрина и в «Анне Карениной»,
«своды сведены» [8, с. 377] в соответствии с сюжетной логикой, а не с фабулой.
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Щедринское здесь и в несоответствии между декларируемой
семейственностью и характером семейных отношений.
Самое очевидное и, казалось бы, безусловное – «Мать». Но вот
приезжают старшие дети княгини Борятинской, и выясняется, что мать она им
сугубо номинально. Матерью Тусе она по-настоящему становится только под
влиянием и с помощью Мейзеля. Но, выполнив психолого-физиологические
материнские функции и пережив временное увлечение хозяйственной
деятельностью, княгиня уходит в тень, в ненадобность, чтобы в конце концов
умереть забытой, как Фирс, под стук топора, вырубающего сад.
Пронзительное «Мамочка моя. Мама» адресовано не ей, а звучит вслед
Арбузихе, которая вместе с дочкой Нюточкой – Анной (обе девочки носят
имена толстовских героинь) – появляется и умирает в третьей главе – «Дочь».
И хотя главной героиней, несмотря на все перипетии и изломы сюжета,
остается Туся, но она ощущает себя дочерью доктора Мейзеля и жеребца
Боярина, а не своих родителей, в отличие от Нюточки, безоглядно преданной
своей матери, которую Степнова – судя по всему, не в сюжетном, а в этическом
смысле – называет «безусловной и настоящей героиней» [1]. В главе «Брат»
появится еще одна любящая и заботливая мать – Мария Александровна
Ульянова, вопросительно вглядывающаяся в чужого сына, Сашиного друга,
и проглядевшая своего Сашу.
С отцами все обстоит еще сложнее. Князь Борятинский испугался
будущего ребенка еще на стадии его внутриутробного существования и «уехал
из Анны, когда Тусе не исполнилось и трех лет. Позорно ретировался»
[7, с. 135]. Боевой генерал спасовал перед необычным, «неуместным»
ребенком-«уродом» [Там же, с. 178], и дом, превратившийся с появлением Туси
в «животный и живой» [Там же, с. 142], перестал быть его домом.
Туся до шести лет «верила, что ее отец – Боярин» [Там же, с. 134].
Мейзеля называла Гривой: «...одно из первых ее слов. Гри-ва. Почти так же
тепло, как па-па. Даже теплее». Образованное от «Григорий Иванович»
прозвище было как нельзя кстати: грива ведь часть жеребца. Боярин и Мейзель
– совокупный отец Туси.
В отличие от мужа, Надежда Александровна смотрела на Тусю как
на «чудо», «божий дар» [Там же, с. 179]. Если продолжить аллегорию, то в роли
«бога», точнее, «спасителя» выступил Мейзель, для которого, в свою очередь,
Туся была – всё. В какой-то момент он увидит девочку глазами ее родного отца
и ужаснется. Но, в отличие от князя, Мейзель – отец по призванию, по зову
души и сердца, по личному выбору. После жесткого воспитательного акта,
последовавшего за уродливым поведением Туси, подняв ее на руки и прижав
к себе, Мейзель думает: «…так вот почему женщины повторяют это снова
и снова, зная наперед все муки, зная, что могут умереть в родах, что самого
ребенка может забрать Господь, бессмысленный и немилосердный. Был бы
я женщиной, родил бы двадцатерых. И всех бы носил на руках. Вздор. Я бы
родил только Тусю. Ее одну» [Там же, с. 233].
Еще один отец появляется в главе «Брат». У Туси брата нет. Вернее, есть,
но все равно что нет. Брат есть у Саши. Александр Ульянов – старший брат.
115

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

Азбучная истина для поколений советских детей, заново открываемая юными
читателями сегодня. Но Володя пока просто надоедливый, шумный подросток.
А Саша – чудесный, великодушный, талантливый, «видом сумрачный
и бледный, духом смелый и прямой» [Там же, с. 252]. Тут не только Пушкин,
но и Достоевский с князем Мышкиным окликаются. Саша – друг. Не товарищ,
а друг, уточняет Виктор Радович в ответ на пристрастный вопрос отца.
Радович-отец окончательно путает все карты. Для сына он – «король».
Ежевечернее его появление из-за ширмы воспринималось Виктором как
королевский выход. Ради отцовской улыбки и скупого «благодарю»
за сервировку скудного ужина сын забывал «и что отцовский фрак, вышедший
из моды еще двадцать лет назад, состоял из целой коллекции замысловатых
заплат, и что крахмал на манжетах был самодельной картофельной затирухой,
и что флакон от одеколона Atkinson давно опустел и отец тайком подливает
туда обычную можжевеловку да самую дешевую розовую воду, которой без
всякой меры заливают себя все ярмарочные девки» [Там же, с. 257].
Радович-сын присягал Радовичу-отцу на верность дворянскому кодексу
чести:
«Что превыше всего?
Честь, верность и служение Отечеству.
А кто превыше всего?
Отец.
Государь император.
Над которым…
Только Господь» [Там же, с. 273–274].
Но весь этот ритуал и антураж, все эти вбитые отцом принципы
и особенно манеры, которым подивятся даже в доме князей Борятинских,
окажутся мишурой, камуфляжем. По-чичиковски темно происхождение
Радовича-сына, во тьме неразгаданной тайны растворяется Радович-отец.
Мейзель, оглушенный прозвучавшим из уст невесть откуда взявшегося
подозрительного красавчика именем доктора Бланка, задается целью во что бы
то ни стало изобличить самозванца. Он не знал, что у доктора Дмитрия Бланка,
который погиб у него на глазах в Петербурге во время эпидемии холеры, был
родной брат, тоже врач – Александр Бланк, родоначальник большого
семейства, Сашин дед: «Абель и Израиль они были, сыны Моисеевы на самомто деле. Суетливые выкресты. Вечные жиды» [Там же, с. 344].
«Смазливого мерзавчика» Мейзель все же изобличил: никаких следов
фамилии Радович не обнаружилось ни в одной дворянской книге. Но Виктор
и сам своей тайны не знал. А княжну Наталью Владимировну Борятинскую,
отнявшую Радовича у Нюты, это не интересовало. Она и собственным
княжеским статусом ничуть не дорожила.
Между тем у незадачливого разоблачителя и индифферентного
разоблаченного есть общий тайный изъян: оба однажды струсили, предали,
пустились в бегство, нырнули на дно самозабвенного разврата. Но, в отличие
от «опочивального приживала» [Там же, с. 265] Виктора Радовича, Мейзель
себе этого не простил.
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Этот немец и есть Вечный жид романа Степновой. Представитель
укорененного в российской истории рода Мозелей-Мейзелей, потомственный
врач, одаренный уникальной интуицией и железной волей, он не сделает
карьеры даже на земском уровне. Прожив восемнадцать лет в Анне, уйдет,
с чем пришел. Пращур его был «живьем зажарен на вертеле» [Там же, с. 94]
по делу о врачах-отравителях Ивана Грозного. Сам Григорий Иванович всю
жизнь
жарился
на
вертеле
неизбывного
чувства
вины
перед
профессиональными отцами – погибшим во время холерного бунта доктором
Бланком и умершим от холеры доктором Мудровым. Он мог бы стать
достойной заменой. Но не стал. Его никто ни в чем не винил. Он сам не смог
простить себе бегства с холерного поля боя. И, словно для того, чтобы
окончательно и бесповоротно укрепиться в статусе изгоя и «каторжника», едва
не задушил крестьянку, посмевшую пожалеть безмолвствующую пятилетнюю
Тусю.
В Тусю, которую он вырвал из уже заглатывавшей ее хтони российского
невежества, ушли все его жизненные силы, вся энергия, талант, любовь,
одержимость. Туся стала не просто дочкой – смыслом его жизни. И плодом его
воспитания.
Роман воспитания – так чаще всего определяют жанр «Сада» критики.
К этому варианту склоняется и сама Степнова, признаваясь, что более всего
в процессе написания ее волновали проблемы «родительско-педагогические» [1].
В этом плане вполне объяснимо то обстоятельство, что Туся в романе
выступает не столько как субъект, сколько как объект – ожидания, тревог,
страхов, брезгливости, забот, отторжения, любви, преданности, восхищения,
негодования, подчинения. К ней тянутся все нити, в ней отражаются все
остальные герои, как и она отражается в них. Отдельно – только Саша Ульянов.
Программа воспитания, как уже сказано, определена Мейзелем. В основе
ее – сочетание установки на свободное развитие с требованием усвоения
и выполнения социальных обязательств, соответствующих статусу. Плюс
изучение естественных дисциплин, которое началось чуть не с младенчества,
когда «немая» малышка наблюдала за своим погруженным в чтение
наставником. Символично: читать она сначала научилась «вверх ногами»
и дальше многое будет делать вопреки и наоборот. Как это ни парадоксально,
но княжной Борятинской Тусю научил быть «инородец» Мейзель. И в этом
смысле – как и во многих других – никакой он не либерал, на чем выстраивает
свою концепцию А. Жучкова [3]. Показательно в этом плане его недоумение,
почему прадед Георг Мозель вернулся в Россию, где живьем сожгли его отца,
дабы продолжить семейное дело врачевания, а не для того, чтобы «всадить
Иоанну Васильевичу Грозному, Государю, Царю и Великому князю всея Руси,
арбалетный болт между глаз» [7, с. 104]. Так что в антилиберальном манифесте
Жучковой, написанном по поводу романа «Сад», счет предъявлен не по адресу.
Некорректны, на наш взгляд, и предлагаемые критиком параллели:
«Пародийный пласт в романе огромен. Собственно, весь роман – он и есть.
Основная его материя – перекличка с “Бесами”, романом о либералах: Туся –
Николай Ставрогин. Борятинская – Варвара Петровна. Мейзель – Степан
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Трофимович Верховенский. Нюточка – Даша Шатова. Александр Ульянов –
Кириллов…» [3].
Что общего между ходячим мертвецом и оборотнем, впрыснувшим когдато идеологический яд разнонаправленного действия в своих «недосиженных»
учеников и на этом иссякшего, и брызжущей стихийной энергией,
преисполненной
эгоистической
жадности
к
жизни,
страстной,
целеустремленной Тусей? Между властной Варварой Петровной Ставрогиной
и безвольной Надеждой Александровной Борятинской? Между жестким,
моментами жестоким, волевым, блестящим профессионалом-естественником
Мейзелем и мямлей, эгоистом, бабой, вечным ребенком, отставным бывшим
критиком Степаном Трофимовичем Верховенским? Между безоглядно
преданной матери и сыну Ставрогиным Дашей Шатовой и себе на уме
Нюточкой, бесследно исчезнувшей после любовного фиаско вместе
с изумрудно-бриллиантовым гарнитуром княгини, пестовавшей ее, как дочь?
То ли месть, то ли рецидив плебейства, то ли и то и другое: «Подзаборное семя
так просто не вытопчешь» [7, с. 393], – иронизирует Мейзель, когда-то
возненавидевший дочь Арбузихи за то, что в ней, казалось, больше
«княжеского», чем в Тусе (тот еще либерал!). Казалось, да не оказалось.
Наконец, что общего между фанатичным последователем одного
из ставрогинских идеологических внушений Кирилловым и вдумчивым,
отзывчивым, теплым, талантливым и «мудрым» (!) [7, с. 248] Сашей
Ульяновым, вся связь которого с идеологией обозначена как радость при виде
издания Писарева 1866 г., подаренного Радовичем? С Сашей совершенно
несовместимо понятие бесовщины. В связи с этим уместно напомнить, что
и сам Достоевский, затеявший в «Бесах» идеологическую порку либералов
1840-х гг., в конечном счете именно одному из них, Верховенскому-старшему,
доверил свои самые сокровенные убеждения [6, с. 191–239].
Нет ничего общего и в принципах изображения героев, и в их романных
функциях. Налет пародийности, точнее «постмодернистской» иронии, есть,
но он преимущественно возникает в изображении весьма условного в данном
случае «народа».
Вряд ли роман «Сад» можно называть идеологическим в том смысле,
в каком идеологическими являются романы Тургенева и Достоевского.
Вместе с тем он не чужд идеологии – но не политического,
а общегуманитарного наполнения, заданного совокупным классическим
литературным дискурсом.
Главная идеологема романа Степновой – сад. Не вольтеровский,
возделывание которого есть универсальное жизненное задание, а сад как
корневая составляющая дворянской усадьбы, дворянской культуры, шире –
русской культуры, какой она сформировалась к XIX в., породив своих
гениальных носителей и изобразителей. Роман Степновой – своего рода
«прогулка по садам российской словесности» (так называется одна из статей
любимого Сашей Ульяновым Писарева) и одновременно – ревизия взращенных
в этом саду смыслов.
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В этом плане опять-таки главная – Туся: результат экспериментального
скрещивания элитарности и – естественности, на которую с надеждой
поглядывал Тургенев периода «Записок охотника», с завистью и упованием –
Толстой и Достоевский, не без опаски – Лесков. Естественность Наташи
Ростовой здесь многократно превзойдена, что обусловлено экстремальными
условиями рождения, развития и воспитания и, разумеется, авторским
заданием. Опрощение, к которому стремилась Марианна Синецкая (апофеоз
«тургеневской девушки»), здесь доведено до отрицания культуры как таковой,
до отвратительной крайности. От края пропасти опять-таки совершенно
не либеральными методами Тусю оттаскивает Мейзель. Он же способствует ее
женской эмансипации – в той степени, в какой это было возможно в рамках
условного (изображенного условно) тогдашнего социума.
И именно Туся, появившаяся на свет благодаря буйному плодоношению
сада, соблазнившего ее уже немолодых родителей на не регламентированную
светскими приличиями страсть, Туся, выросшая в этом саду, выпестованная им
– даже не склонный к сантиментам такого рода Мейзель, умирая, сожалеет,
что последний в его жизни вид из окна открывается не на сад («Не судьба.
Не заслужил» [7, с. 299]), – Туся, названная так в честь Наташи Ростовой,
становится могильщиком сада. И под звуки «лопахинского» топора умирает
забытая дочерью, сброшенная со счетов мать.
Чеховские коннотации лежат на поверхности, они обнажены, как обнажен
– оголен – оказался после уничтожения сада барский дом в Анне. Но есть
и другая, более глубокая и, пожалуй, более важная линия преемственности
и риторического вопрошания.
«Тургеневская девушка», которой, вопреки авторской романной логике,
навязывают статус смиренницы, начиная с Натальи Ласунской и вплоть
до Марианны Синецкой, упорно стремится прочь из взрастившего ее
усадебного мира. Нам уже не раз приходилось писать о том, что
максималистская жизненная стратегия героини этого типа «не только
не вырастает из усадебного топоса, но прямо противоречит ему, более того –
угрожает его существованию» [5, с. 1059].
Вот эта угроза и реализуется в романе Степновой.
Не жаждущий взять реванш за унижения крепостных предков купец
Лопахин, а княжна Борятинская, с одной стороны, и интеллигент, интеллектуал
Александр Ульянов, с другой, закладывают мину под оказавшейся шаткой
и беззащитной отеческой усадьбой – дворянской Россией.
Финальная Туся, Наталья Владимировна Радович, выкорчевавшая сад
и распахавшая усадебную землю под корма для конного завода, «была
счастлива и свободна.
Наконец.
Как свободен всякий, не знающий, что готовит ему будущее» [7, с. 413].
Между тем будущее уже стояло на пороге.
Саша Ульянов, друг Тусиного подкаблучного мужа, перед расставанием
вручил ему конверт с запиской: «Я люблю вас и потому не могу поступить
иначе» [Там же]. Этими многократно повторенными загадочными словами
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завершается роман. Не могу не оттолкнуть от себя ради вашего спасения?
Не могу не взойти на Голгофу ради спасения всех? Есть тут какая-то
двусмысленность, недоговоренность.
Горькая ирония: струсивший и обратившийся в бегство Радович Сашину
записку не прочитал. Вместо него оставленное оборванной Сашиной жизнью
послание «прочтет» и однозначно истолкует его не склонный к сантиментам
брат.
В романе Тургенева «Новь» один из героев пророчествует: «…настоящая,
исконная наша дорога – там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!
Вспомните, когда я это говорю вам, – зимой 1870 года, когда Германия
собирается уничтожить Францию... когда...» [9, с. 299] …Когда родился
ровесник Туси и младший брат Саши – Володя Ульянов.
Жизнь умеет рифмовать не хуже поэтов.
В отличие от Г. Юзефович, я, дочитав роман, не испытала «мгновенного
и острого разочарования: как, это все? А дальше-то, дальше?» [10].
Дальше, увы, мы пойдем другим путем.
Сад вырублен, и роман из дворянской жизни окончен.
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Аннотация. Рассмотрена жанровая специфика романа Я. Мартела
«Жизнь Пи». Акцент сделан на философском содержании, прежде всего теме
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«Life of Pi». The emphasis is placed on the philosophical content, primarily the
theme of the God-seeking of the protagonist.
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Роман «Жизнь Пи» (2001) канадского писателя Янна Мартела можно
назвать самой известной робинзонадой нового тысячелетия. После
оскароносной экранизации в 2012 г. писатель обрел настоящую популярность.
Удивительная история индийского юноши Писина Молитора Пателя
(Пи), единственного уцелевшего после кораблекрушения и более семи месяцев
пробывшего в шлюпке с бенгальским тигром посреди Тихого океана, никого не
оставила равнодушным.
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История робинзонады началась сразу после выхода романа Д. Дефо
«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо,
моряка из Йорка, описанные им самим» 25 апреля 1719 г. Уже через несколько
лет у английского просветителя появилось множество последователей,
и к концу XVIII в. шедевр Дефо только в Англии выдержал около 700 изданий
и был переведен на все европейские языки. Дефо подверг творческой обработке
реальную историю, описанную в корабельном дневнике «Путешествие вокруг
света с 1709 по 1711 год» (1712) английского капитана Вудса Роджерса.
В дневнике капитана, среди прочего, был рассказ о необычайных
приключениях шотландского матроса Александра Селькирка, который после
ссоры с капитаном решил высадиться на необитаемом острове ХуанФернандес, посреди Тихого океана, бежал в леса, одичал и почти полностью
утратил человеческий облик. Спустя четыре года капитан Роджерс обнаружил
Селькирка и привез его в Англию, где он и прославился благодаря своей
истории. Реальную историю Селькирка Дефо наполнил глубоким социальным
и философским содержанием. Просветительский роман о Робинзоне Крузо стал
одним из первых примеров художественного воплощения философских идей
Дж. Локка, считавшего практический опыт единственным источником
человеческого познания. Однако философский аспект романа раскрывается
не только в иллюстрировании локковских идей, но в духовном становлении
Робинзона, а его жизнь на острове есть повесть о скитаниях заблудшей души:
для Робинзона буквально каждое событие понимается как проявление божьей
воли. Это позволило самому Дефо отнести свое сочинение к жанру притчи.
Полемика о жанровой природе и проблематике «Робинзона Крузо» велась
не одно десятилетие. Среди множества мнений отметим замечание К. Атаровой
о том, что «центральное место в романе занимает тема возмужания и духовного
становления героя» [1, с. 11]. Мартел, следуя традиции Д. Дефо, выстраивает
сюжет своего романа по классическому сюжету робинзонады: жизнь героя до
катастрофы – катастрофа и освоение необитаемого (часто замкнутого)
пространства – возвращение в общество. Однако он подчеркивает
иносказательность «Жизни Пи». По определению автора, это роман-притча,
«скрытая под маской приключенческой интриги, история, где философия
передается через действие» [3]. Таким образом, формально являясь
разновидностью авантюрного романа, робинзонада имеет гораздо больший
потенциал, способна соединять элементы разных жанров, таких как мемуарная
и дневниковая проза, литература путешествий, притча, аллегория, философский
роман, роман воспитания.
В настоящей статье мы рассмотрим главную, по определению
Я. Мартела, тему – тему богоискания.
Главный герой Писин Молитор Патель начинает рассказ о невероятном
приключении историей своего уникального имени: «Меня назвали в честь
бассейна. Это тем более странно, что родители мои совсем не умели плавать»
[2, с. 23]. Столь необычным именем герой обязан другу семьи Пателей
Франсису Адирубасами, или, как его называл Пи в знак особого почтения,
Мамаджи (от тамильского мама, что означает «дядя», а суффикс «джи» индусы
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добавляют в знак уважения) [2, с. 24]. Некогда Мамаджи был
профессиональным пловцом и во время учебы в Париже побывал
в легендарном «Молиторе» (Piscine Molitor), средоточии столичной богемной
жизни. «Молитор» вызвал искреннее восхищение господина Адирубасами.
Воспоминания Мамаджи настолько пришлись по душе главе семейства
Пателей, что, когда пришло время выбирать имя для новорожденного сына, его
единодушно назвали в честь уникального парижского бассейна – Писин
Молитор.
В имени героя автор использует игру слов, где французское piscine
(бассейн) созвучно английскому pissing (писающий). Писин Патель
вспоминает, как придумал сокращение своего имени, дабы избежать насмешек
и неприятного прозвища Писун, придуманного одним из одноклассников.
Сменив школу и для того, чтобы повторно не подвергнуться издевкам
со стороны сверстников, он представился на первом уроке как Пи Патель,
написал на доске значение числа Пи и для наглядности начертил большой круг
с проведенным внутри диаметром. Это произвело должное впечатление
на новых одноклассников, которые с радостью приняли имя Пателя,
преподнесенное им в столь необычной форме, а он с иронией заметил: «Так
обрел я убежище в этой греческой букве, похожей на хибару с просевшей
крышей, – в этом заветном иррациональном числе, с помощью которого ученые
пытаются познать Вселенную» [2, 43]. Несомненно, автор, выбирая имя для
своего героя, был знаком с иррациональной символикой числа Пи. Считается,
что в этом числе, возможно, закодированы все знания человечества, которые
когда-либо были и еще будут получены. Цифровое представление числа Пи
является бесконечной непериодической десятичной дробью. Если заменить все
цифры в числе Пи на буквы, то можно получить все возможные комбинации
букв, слов, предложений и текстов, которые могут существовать в любом языке
нашего мира и даже Вселенной.
Писатель объяснил значение имени героя следующим образом:
«Я выбрал имя Пи для своего главного героя, потому что число “Пи”, часто
используемое в математике и инженерии, является иррациональными числом;
число, которое все время продолжается без какой-либо явной закономерности.
Кажется, что число пришло к рациональному, однако в рамках научного
понимания следует называть его “иррациональным”. Я думаю, религия точно
такая же: это что-то “иррациональное”, что помогает понять суть вещей.
По этой аналогии я назвал своего главного героя в честь бассейна, сыграв
на контрасте. Бассейн (“piscine” – на французском языке) – это прямоугольный
объем воды, контролируемый объем воды. Мне понравилась ирония в имени
мальчика, который был назван в честь контролируемого объема воды,
но дрейфует в неконтролируемом объеме воды, Тихом океане» [4].
Путь к Богу начинается в раннем детстве. Писин Патель рассказывает
о знакомстве с тремя мировыми религиями: буддизмом, христианством
и исламом. И каждая религия сыграла в становлении личности Пи особую роль.
Первой религией для Писина стал индуизм. Это произошло еще в раннем
детстве, когда он с матерью пришел в храм города Мадурай в штате Тамилнад.
124

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Чтобы добраться до индуистского святилища, герою пришлось провести семь
часов в поезде, что стало своеобразным испытанием, началом
продолжительного пути к единению с Богом. В храме Писин, в силу своего
возраста, запоминает лишь самые яркие детали, характерные для священного
места индуистов. Вместе с тем он чувствует и неповторимую атмосферу храма,
пронизанную ощущением всепроникающей загадочности и таинственности.
Это была первая встреча с Богом, именно тогда, по словам героя, в нем
зародились первые зачатки будущих представлений о высших небесных силах:
«В душу мне заронили зерно святой веры, размером с горчичное семя,
и оставили вызревать. Так оно и прорастает во мне – по сей день» [2, с. 73].
Знакомство
с
индуизмом
становится
одним
из
основных
сюжетообразующих эпизодов романа, отправной точкой для дальнейшего
развития событий, началом формирования мировоззрения героя. Со временем
он усвоит фундаментальные идеи индуизма, поймет смысл отношений между
человеком и Богом (через достижение единства, возвращение к Богу или
постижение чистой любви к нему), поиск и нахождение своего подлинного «я»,
освобождение от сансары и достижение мокши. Заметим, что, приняв в раннем
детстве индуизм, Писин по мере взросления не стремится к тому, чтобы
изменить свои религиозные взгляды, а, напротив, углубляет и расширяет их.
Так, пережив катастрофу и оказавшись в шлюпке-острове посреди Тихого
океана, Пи не утрачивает свою веру и продолжает регулярно исполнять
молитву и обращаться к индуистским богам. Более того, он продолжает
исповедовать индуизм спустя долгие годы после своего спасения: «Я был
и остаюсь индуистом. И через понятия индуизма определяю свое место в мире»
[2, с. 76]. Таким образом, индуизм сыграл определяющую роль духовном
становлении героя.
Став юношей, Пи знакомится с христианством: «Мне было четырнадцать
лет, когда я, уже вполне сформировавшийся индуист, повстречал Иисуса
Христа – во время каникул» [2, с. 77]. Эта «встреча» произошла в горном
поселке Муннар. Символично расположение поселка, который раскинулся
на трех холмах, на вершинах которых стояли храмы трех господствующих
в Индии религий: индуизма, христианства и мусульманства. «На холме справа
от гостиницы, на другом берегу реки, возвышалось индуистское святилище;
на среднем холме, чуть поодаль, приютилась мечеть, а холм слева венчала
церковь» [2, с. 78].
В христианском храме Патель встречается с католическим священником,
отцом Мартином. Дом священника производит на героя неизгладимое
впечатление: «Вот он (священник) сидит тут, доступный всем и каждому,
и терпеливо ждет, когда кто-нибудь – да кто угодно – захочет поговорить
с ним, и он с любовью выслушает – поможет облегчить душу, свалить камень
с сердца, очистить совесть. Он – тот, чей удел любить, утешать и направлять
по мере сил и возможностей» [2, с. 79]. Еще большее потрясение переживает
Пи во время посещения христианского храма. Он видит алтарь, резные
деревянные скульптуры. Эта встреча не столько изумляет героя, сколько
озадачивает, рождает в его душе множество вопросов, ответы на которые он
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еще не знает, их только предстоит найти. Слушая историю Иисуса Христа,
Писин невольно сравнивает ее с древнеиндийским эпосом – «Рамаяной». Это
порождает главное противоречие. Индуистские боги бессмертны, христианский
бог – простой смертный: «Нет, неправильно это. Мировая душа не может
умереть, да и никакая ее часть не может. Неправильно поступил этот самый
христианский Бог, когда отдал Свою аватару на смерть. Это все равно что
умертвить половину Себя. Ведь если Сын принял смерть, то настоящую. Если
Бог на кресте притворяется, что страдает за всех людей, выходит, он и Страсти
Христовы превращает в Комедию. Смерть Сына должна быть настоящей»
[2, с. 82]. Образ Христа совершенно не соответствуют представлению юноши
о Боге: «Бог должен быть Богом. Великим, всесильным, всемогущим. Только
такой Бог может прийти тебе на выручку и уничтожить зло, Иисус же «самый
обыкновенный человек, вечно голодный и жаждущий, изнуренный, печальный
и тревожный, поруганный и оскорбленный, вынужденный сносить нерадивых
учеников и хулителей Своих...» [2, с. 84].
Пи задается очередным вопросом: «Какой же это бог? И что такого
выдающегося в этом Сыне?». На что отец Мартин спокойно ему ответил:
«любовь» [2, с. 84]. Продолжая верить в «любимого Кришну», Пи продолжает
посещать отца Мартина и всеми силами пытается понять христианского Бога:
«Я никак не мог выбросить Его [Христа] из головы. И сейчас не могу. Целых
три дня я только про Него и думал. Чем меньше Он мне нравился, тем глубже
западал в душу. И чем больше я узнавал о Нем, тем меньше хотел с Ним
расставаться» [2, с. 86]. В день отъезда из Муннара Пи приходит в дом
священника с твердым намерением стать христианином, на что Отец Мартин
спокойно отвечает: «Ты им уже стал, Писин, – в сердце. Всякий, кто с открытой
душой принимает Христа, считается христианином. И ты принял Христа здесь,
в Муннаре» [2, с. 87]. Так, став христианином, сначала интуитивно (а затем
и сознательно) Пи принимает с новой религией и ее фундаментальную идею:
спасение души, или соединение с Богом через любовь и веру в Иисуса Христа,
путем ревностного служения Богу, регулярного исполнения молитвы
и соблюдения заповедей.
На первый взгляд может показаться, что Пи становится вероотступником.
Однако необходимо понимать, что речь идет не о смене религиозных
убеждений – Писин лишь ищет правильный путь в жизни, постепенно обретая
необходимые для этого знания, получая новый духовный опыт и формируя
на этой основе свое представление о мироздании. Учение Иисуса Христа
углубляет уже имеющиеся представления о высшей небесной силе,
приобретенные им в ходе изучения индуизма. Оставаясь по-прежнему верным
Кришне, он принимает Христа, старается просто «любить Господа» [2, с. 102].
Через год Пи знакомится с мусульманством, случайно зайдя
в мусульманский квартал. На этот раз священное место не кажется ему
привлекательным и он не решается зайти внутрь. Отдельную роль в этом
играют и предрассудки главного героя: «Ислам, поговаривали, еще хуже
христианства: богов и того меньше, жестокости не в пример больше» [2, с. 87–
88]. Гораздо больший интерес Пи проявляет к местной торговой лавке,
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расположенной в одном из домов. Он внимательно рассматривает «белые
плоские кругляши» [2, с. 88], которые раньше никогда не видел, и изумляется
их черствости. Продавец замечает юного посетителя и безвозмездно угощает
его одной из этих лепешек, а затем приглашает в свой дом, чтобы показать, как
из готовят. Спустя некоторое время со стороны мечети звучит клич муэдзина.
Суфий прямо в комнате расстилает свой коврик и начинает совершать молитву.
Этот ритуал производит огромное впечатление на главного героя: «Вот так
я и увидел впервые мусульманскую молитву – торопливую, неукоснительную,
пластичную, невнятную, потрясающую до глубины души. И когда
я в очередной раз молился в церкви – безмолвно застыв на коленях перед
Христом на кресте, – меня все преследовал тот образ гимнастического
единения с Богом посреди мешков с мукой» [2, с. 90]. Чуть позже Патель
признается: «Как приятно было коснуться лбом земли! Я сразу же ощутил, как
соприкасаюсь в глубине души с чем-то священным» [2, с. 91]. После встреч
и бесед с суфием молодой человек замечает, что все окружающие его вещи,
ранее не значимые и незаметные, стали объектами любви и радости. Природа,
преображаясь в его глазах, достигает своей упорядоченности, совершенства и –
возможно, это главное – полного и всеобъемлющего единства: «Дорога и море,
деревья, воздух и солнце, прежде говорившие со мною каждый по-своему,
вдруг заговорили на всеобщем языке единства. Дерево не упускало из виду
дороги, та не забывала о воздухе, помнившем, в свою очередь, о нуждах моря,
у которого оказалось так много общего с солнцем. Каждая частичка этого мира
пребывала в гармоничном содружестве со всеми своими соседями, и все вокруг
было друг другу сродни» [2, с. 93].
Таким образом, мусульманство, равно как индуизм и христианство, вновь
изменяют мировосприятие и мировоззрение героя. Мы видим, как в Писине
постепенно развиваются идеалистические взгляды монотеистического
пантеизма, объединяющего и зачастую отождествляющего Бога и природу. Под
влиянием этих и других идей главный герой начинает ощущать и свое
присутствие в мире совершенно иначе: «Я упал на колени смертным – а восстал
бессмертным. Я был точкой в центре крошечного круга, совпадавшей
с центром окружности куда более обширной. Атман слился с Аллахом»
[2, с. 93].
В связи с этим необходимо упомянуть об основных положениях суфизма,
имеющего принципиальное значение в рамках духовной эволюции главного
героя. Суфизм – это мистико-аскетическое течение в исламе, основными
составляющими которого принято считать аскетизм, мистицизм, утонченную
духовность и подвижничество. Целью суфизма является воспитание
«совершенного человека», который свободен от мирской суеты и может
возвыситься над негативными качествами своей природы. Суфизм сначала
привлекает главного героя своей внешней стороной, ему нравятся звучание
мусульманской молитвы и образ суфия, совершающего духовный ритуал.
Однако Писин не отказывается от предыдущих убеждений, а только углубляет
уже имеющиеся представления и продолжает исповедовать ислам вместе
с индуизмом и христианством, в той или иной мере придерживаясь всех
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вероучений. Принимая новое верование интуитивно, Писин принимает ее затем
и сознательно. Неслучайно он обращается к исламу, как и к другим религиям,
в кризисные моменты своей жизни и даже спустя много лет после катастрофы.
Определяющую роль в духовном становлении героя сыграли его
наставники: Мамаджи, давший имя и таким образом определивший судьбу
мальчика, отец Мартина и, наконец, суфий Сатиш Кумар. По «странным»
обстоятельствам, духовного наставника Пи звали так же, как и любимого
школьного учителя. Сам Писин объясняет данное «совпадение» следующим
образом: «Сатиш Кумар – имя и фамилия в Тамилнаде очень
распространенные, так что совпадению удивляться нечего. Но все-таки забавно
было, что этого набожного пекаря, неприметного, как тень, и здорового, что
твой бык, зовут точно так же, как и учителя биологии – истового коммуниста
и поклонника науки, в детстве тяжело переболевшего полиомиелитом
и смахивающего теперь на живую гору на ходулях» [2, с. 92].
Образы двух Кумаров антитетичны: один – приметный, больной,
крупного телосложения, работает учителем биологии, материалист,
пропагандист научного знания; второй – неприметный, здоровый, худощавого
телосложения, работает пекарем, идеалист, исповедующий суфизм. Позднее
Янн Мартел даже сведет двух Кумаров между собой, чтобы более ясно
и отчетливо показать, как по-разному они воспринимают мир. Однако,
несмотря на противоположность взглядов, оба наставника в равной степени
оказывают влияние на внутреннее развитие героя: «Мистер Кумар и мистер
Kyмар указали мне путь на факультеты зоологии и теологии Торонтского
университета. Мистер Кумар и мистер Кумар были пророками моей индийской
юности» [2, с. 92].
Следуя идеям обоих наставников, Писин получает возможность
наблюдать и анализировать те или иные явления с абсолютно разных точек
зрения, что помогает ему гораздо глубже и тоньше понимать суть вещей,
устройство мира, в том числе свое место в нем. Таким образом, наряду
со взглядами и идеями трех различных религий главный герой объединяет
в себе черты и двух противоположных типов мировоззрения: научного
и религиозного, – которые в сознании подростка представляют собой весьма
сложную и многогранную взаимозависимость. Данную позицию подтверждает
и сам Янн Мартел в одном из своих интервью: «Наука и религия не должны
сталкиваться – я считаю их взаимодополняющими, а не противоречащими друг
другу» [5].
В заключение вернемся к истории имени героя. Жизненный путь Пи
во многом определен им самим. В имени героя зашифрованы
трансцендентность и иррациональность, научное и мистическое, разум
и чувство, человеческое и животное начала. Кроме того, в главной теме романа
– богоискании Мартел метафорически указывает и на периодичность,
и на бесконечность, которую герой может обрести в соответствии со своими
религиозными убеждениями, через любовь достичь единения с Богом.
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языка региональных текстов, рассмотрении особенностей идиостиля югорских
писателей.
Ключевые слова: югорский текст, литературное краеведение,
филологический анализ, региональные тексты, идиостиль писателя.
Abstract: The article examines the Ugra text as an object of philological and
methodological research. Aspects of the philological analysis of regional texts are
analyzed and it is concluded that recently the Ugra text is increasingly becoming an
object of not only philological, but also methodological research, the prospects for its
study are seen in a detailed description of its genre varieties, an appeal to the analysis
of the language of regional texts, peculiarities of idiostyle of Ugra writers.
Key words: Ugra text, literary study of local lore, philological analysis,
regional texts, idiostyle of the writer.
Идея исследования и описания феномена регионального текста
не является новой. По наблюдениям литературоведов, изучение локальных
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текстов русской культуры превращается сегодня в быстро развивающееся
направление филологии [1]. Однако, хотя разработанная тартуско-московской
школой методология текстологического подхода к культурным феноменам
сегодня активно транслируется на локальные «провинциальные» тексты –
пермский, вятский, архангельский, петрозаводский, челябинский, крымский,
шадринский, орловский, – югорский текст как культурный феномен не был
предметом специального исследования.
В 2017–2018 учебном году на кафедре филологического образования
и журналистики Сургутского государственного педагогического университета
были созданы учебные пособия для школьников ХМАО-Югры и студентовфилологов: «Литературное краеведение: филологический анализ регионального
текста» [2; 3]. Рассмотрим, какие аспекты анализа югорского текста предлагают
для анализа их авторы.
Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ ХМАОЮгры предназначено для учителей, начинающих вести элективный курс
по филологическому анализу югорского текста, и представляет собой
материалы к занятиям элективного курса. В нем предложены темы занятий,
задания для самостоятельного изучения, описана методика работы, даны
списки литературы.
Назову основные темы курса. Они идут от общего к частному:
1. Что такое текст.
2. Художественный текст как текст культуры.
3. Региональный текст.
4. Югорский текст.
5. Югорский текст в историко-культурном контексте региона.
6. Роль пейзажа в региональном тексте.
7. Образ автора в региональном тексте. Биографический контекст.
8. Этническая культура в зеркале регионального текста.
9. Основные мотивы югорского текста.
10. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
филологического анализа югорского текста».
Изучение каждой темы курса может занимать до 3–4 занятий. Каждая
тема подразделяется на учебные ситуации, их в теме может быть от трех
до шести.
Первая учебная ситуация – это всегда работа по формированию понятий,
необходимых для описания того или иного явления югорского текста. Именно
во время этой работы в наибольшей степени формируются метапредметные
умения: сравнивать, сопоставлять и др. Например, при изучении темы «Роль
пейзажа в региональном тексте» школьникам предлагается рассмотреть
репродукции картин Сергея Бирюкова и Виталия Карпенко и построить
письменное высказывание с использованием двух типов речи – рассуждения
и описания, в котором доказать, что югорская природа изображена именно
на определенной картине.
Цель второй учебной ситуации – продолжить формирование понятий
в работе с региональными художественными текстами. В названной выше теме
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школьники складывают пейзаж регионального текста из определенных знаков,
образов, анализируя тексты Маргариты Сладковой, Павла Черкашина, Сергея
Луцкого, Леонида Гайкевича.
Далее следует исследовательское задание – самостоятельный
филологический анализ текста в аспекте, актуальном для данной темы. Так,
например, в рассматриваемой нами теме дети отвечают на вопросы, какую роль
играют пейзажные зарисовки в рассказе Альбины Кузьминой «Главный
лесничий», какими художественными деталями отличаются описания природы,
какие функции выполняет пейзаж в рассказе, благодаря каким знакам в тексте
можно узнать природу Югры.
Итоговые задания, завершающие каждое занятие, обобщают
и систематизируют знания, полученные на этом занятии, и одновременно
являются своеобразным «мостиком» к теме следующего. Тип этих заданий
довольно разнообразен: ответы на вопросы, мини-проекты различной
направленности, исследовательская работа и т. д.
В конце занятий предлагаются темы для дискуссии. Например,
на занятии, посвященном югорскому тексту, можно построить дискуссию,
исходя из следующего положения: «Историки утверждают, что ни одно
историческое событие не может быть оценено как безусловно положительное
или безусловно отрицательное. Западная Сибирь в течение нескольких
столетий была местом ссылки и каторги. Подумайте, можно ли сказать, что это
было благом?»
Завершается пособие приложениями, в которых представлены списки
литературы для учащихся и учителей, а также материалы к словарю югорского
текста, созданные по материалам сайта «Культурное наследие Югры».
В данном приложении приводится лишь по одному слову на каждую букву
алфавита (аганские ханты, Барсова гора, вороний праздник и т. д.). Учитель,
работая с учащимися по предлагаемому элективному курсу, может значительно
расширить список таких слов, предложить детям ответить на вопрос, какие еще
слова являются для югорского текста ключевыми.
Издание данного пособия привело к тому, что возникла мысль
о разработке подобной дисциплины по выбору для студентов-филологов,
поскольку именно они прежде всего должны овладеть методикой работы
по литературному краеведению, чтобы эффективно работать с югорским
литературным материалом в рамках школы. Поэтому следом появляется
учебное пособие для студентов.
Главным отличием его от школьного пособия является наличие
теоретической части, которая так и называется – «Теоретические аспекты
филологического анализа регионального (югорского) текста». Данный
материал, написанный одним из ведущих югорских литературоведов Дмитрием
Владимировичем Ларковичем, безусловно, необходим педагогу, пытающемуся
не только самому осмыслить понятие «региональный текст», но и донести это
понимание до своих учеников.
Составители пособия впервые предприняли сознательную попытку
введения в научный оборот термина «югорский текст». Сделано это было
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вполне обоснованно, поскольку для введения и разработки данной дефиниции
имеются основания как внешнего (историко-культурный и геополитический
статус локуса), так и внутреннего (территориальная мифология, обладающая
текстопорождающими интенциями) порядка.
Югорский текст рассматривается нами как неотъемлемая составляющая
северного текста, включающая, в узком понимании, различные тексты
локальной культуры, в широком понимании – все семиотическое пространство
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В теоретической части пособия ведется речь о методах филологического
анализа текста, отмечается своеобразие югорского текста, называются его
ключевые мотивы и делается вывод о том, что югорский текст отличают
идеологическая вариативность и внутренняя противоречивость, что
обусловлено его полиэтнической и поликультурной природой. Однако,
несмотря на это, он является цельным, и эта цельность обеспечивается
единством авторских устремлений создать художественный образ уникальной
по своему культурно-историческому, природному и этнонациональному
ландшафту территории.
Что касается других структурных особенностей учебного пособия для
студентов, то в него не включаются сами тексты или отрывки из текстов (этот
материал студенты могут найти самостоятельно), однако даны списки
ключевых терминов по каждой теме (например, для самой первой темы «Что
такое текст» это такие термины, как денотат, знак, информация, культурный
код, пресуппозиция и др.), а также приводятся задания для самостоятельной
работы и методические рекомендации.
Методические рекомендации содержат комментарий каждой учебной
ситуации определенной темы, описывают основные учебные результаты. Так,
например, говорится о том, что для достижения учебных результатов по теме
«Югорский текст в историко-культурном контексте региона» студентам
необходимо усвоить такие понятия, как знаки времени, историзм, историкокультурный анализ, историко-культурный контекст, исторический персонаж,
историческое событие, среда бытования. Главным в данной терминосистеме
является понятие «историзм», поэтому ключом к пониманию его являются
материалы первой учебной ситуации. Вокруг понятия «исторический
персонаж» выстроена вторая учебная ситуация. Рассмотрение конкретных
исторических персонажей, судьба которых связана с севером Западной Сибири,
должно послужить основой для рассуждений о роли каждого из них в истории
Югры, о роли отдельной личности в истории страны. Наконец, третья учебная
ситуация посвящена понятию «исторический контекст». Отдельные бытовые
делали, описанные авторами, приметы реального времени – все это создает
историко-культурный контекст, без рассмотрения которого немыслим
филологический анализ регионального текста.
При
создании
методических
пособий
по
лингвистическому
и литературному краеведению для югорских школьников и студентов перед
авторами стояла задача определить место югорского текста в культурноязыковом пространстве России. Было дано следующее определение данного
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феномена: югорский текст – это неотъемлемая составляющая северного текста,
включающая, в узком понимании, различные тексты локальной культуры
(памятники
деловой
письменности,
художественные
произведения
региональных авторов, устные речевые произведения жителей города и деревни
– воспоминания, дневники и др.), в широком понимании – все семиотическое
пространство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (обряды
коренных жителей региона, фольклор пришлого русского населения,
вербальные проявления региональной языковой личности, местное
ономастическое пространство и мн. др.).
При подаче материала в названных мной учебно-методических пособиях
мы исходили из того, что региональный текст как факт культуры можно узнать
по определенным знакам – природным, биографическим, историческим. Чем
больше таких знаков мы обнаруживаем в тексте, чем большую семиотическую
нагрузку они несут, тем больше вероятности, что данный текст является
знаковым не только в региональном культурном сознании, но и в культурном
сознании жителей всей России. Например, произнося слово «Урал», мы
наверняка представим величественные горы и густые леса, большие
промышленные города (Екатеринбург, Пермь, Челябинск) и глухие уральские
деревни – то, что в совокупности будет являть собой образ этой местности.
Какие знаки отличают югорский текст от других региональных текстов?
Одни из важных – знаки природные. Восприятие природы отличается
в текстах разного времени, написанных в разных обстоятельствах. Так,
например, один из сургутских политических ссыльных ХIХ в., Сергей
Трофимович Швецов, дает следующую характеристику месту своей ссылки:
«Дик и неприветен Сургутский край. Все в нем сурово, печально, угрюмо, хотя
грандиозно и величественно: суров климат, угрюма и таинственна молчаливая
тайга, неприветны необозримые пространства вод. Холодом и унынием веет
от этого далекого края, но этот холод не холод могилы – повсюду заметны
проявления жизни, дикая могучая природа заключает в себе неисчерпаемые
богатства, только, как бы нарочно, для лучшего сохранения своих сокровищ
от жадности человека, она приняла суровые, неприступные формы» [4, с. 37].
А вот как описывает югорскую зиму наш современник Сергей Луцкий
в своей миниатюре «Минус пятьдесят»: «Мороз под пятьдесят. Тихо так, что
слышен злой визг снега под ногами на другом конце деревни. И то лишь
изредка. В такую стужу люди сидят по домам, топят печки, а на улицу выходят
при крайней необходимости. Горизонт затянут мутной пеленой, которая бывает
только в большие морозы». Прочитав данный текст, студенты отвечают на
вопрос, можно ли считать суровую северную зиму знаком югорского текста,
называют визуальные и аудиальные образы, с помощью которых автор
описывает мороз, находят в тексте случаи аллитерации и определяют ее
функции.
Важны для интерпретации регионального текста мифологические знаки,
несущие те культурные смыслы, которые формируются в сознании людей
на протяжении определенного времени. И здесь мы можем говорить не только
о мифологии коренных народов (это – тема отдельного разговора), но и о тех
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мифах о Югре, которые устойчиво бытуют в представлении русских жителей
России. Югорские культурологи сформулировали несколько таких мифов,
которые можно тезисно представить следующим образом:
– миф географический: Югра находится на краю земли, куда можно
только самолетом долететь;
– миф исторический: в истории Югры всего три значимых этапа.
До прихода Ермака здесь были только дикие звери и дикие же аборигены,
до середины ХХ в. Югра была отсталой периферийной колонией, и лишь
в последние десятилетия жизнь территории начала налаживаться;
– миф «нефтяной»: единственным достоянием Югры являются нефть
и газ и т. д.
Однако наряду с бытовой мифологией, существующей на уровне
обыденного коллективного сознания, складываются и основные черты
культурной мифологии, запечатленной в различных сферах художественного
творчества. В частности, как отмечает югорский литературовед Д.В. Ларкович,
в новейшей литературе Югры такой устойчивой содержательной моделью,
которая обладает продуктивным текстообразующим потенциалом и выступает
как основной конституирующий фактор югорского текста, является миф
о преображении мира. Этот миф входит в число космогонических и отражает
завершающий этап упорядочения жизни в ее движении от хаоса к космосу.
Идеи преображения, как мы знаем, по-разному представлены в языческой
и христианской культуре. Литература Югры второй половины ХХ в. породила
новую модификацию мифа о преображении мира. Здесь главной инициативной
силой, преобразующей хаос дикой природы в мир цивилизованной гармонии,
является человек – строитель и созидатель. В основе этого лежат реальные
события, связанные с покорением севера, разведкой и освоением нефтяных
и газовых месторождений, масштабным промышленным и гражданским
строительством на территории Среднего Приобья. В результате (это отражено
в текстах югорских писателей и поэтов) человек приобретает статус демиурга
и наделяется божественными свойствами, как, например, в стихотворении
сургутского поэта Валерия Матвеева:
Судите нас, как нас судила жизнь,
Когда мы с ней на равных говорили,
Когда, как боги, новый мир творили,
Когда мы наших девушек любили,
И города над Обью возводили,
И Родиной умели дорожить.
Анализируя данное стихотворение в рамках курса «Литературное
краеведение», обучающиеся должны ответить на вопросы, какой пафос
преобладает в стихотворении, какую роль в тексте играет посвящение (оно
посвящено Сургуту и сургутянам), только ли человек преображает мир вокруг
себя или мир тоже преображает человека.
Немыслим региональный текст вне исторического контекста. В учебном
пособии для школьников одна из тем называется «Как Ермак Сибирь покорил».
Школьники анализируют исторические песни о Ермаке, русские предания
135

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

о походе Ермака в Сибирь, а также отрывок из произведения сургутского
писателя Олега Рихтера «Кучум» о гибели Ермака, сопоставляя его с известной
балладой Рылеева.
В учебном пособии для студентов мы предложили для рассмотрения тему
«Югорский текст в историко-культурном контексте региона», основными
понятиями которой являются «историзм», «историческое событие»,
«исторический персонаж». Помимо образа Ермака студенты анализируют образ
князя Меншикова, созданный югорской писательницей Маргаритой
Кузьминичной Анисимковой в романе «Порушенная невеста», и приходят
к выводу, что отдельные бытовые детали, описываемые авторами, приметы
реального времени создают историко-культурный контекст, без рассмотрения
которого немыслим филологический анализ регионального текста.
Итак, в последнее время югорский текст все чаще становится объектом
не только филологических, но и методических исследований, перспективы его
исследования видятся в детальном описании его жанровых разновидностей,
обращении к анализу языка региональных текстов, рассмотрении особенностей
идиостиля югорских писателей. Многочисленные знаки регионального текста
образуют его семиотическое пространство, многомерное и объемное,
в котором, как в зеркале, отражаются культура и традиции региона, менталитет
его жителей, находится ключ для понимания не только прошлых, но и будущих
событий. Поэтому важно, чтобы анализом регионального текста занимались
не только исследователи-профессионалы, ученые-филологи, но и студенты,
школьники. Этому способствует создание учебно-методических материалов,
которые берут на вооружение учителя-филологи как при проведении
факультативных занятий, так и при подготовке школьников к научным
конференциям, конкурсам разного уровня.
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Аннотация. Излагаются представления автора о «речеведческом»
направлении в языкознании, и описывается рефлексивный опыт преподавания
дисциплины «Теория и практика речеведения». Речеведение рассматривается
как формирующаяся область знаний в лингвистике, включающая комплекс
наук, исследующих с разных сторон один и тот же объект – речь (речевую
деятельность, речевое общение и поведение) и объединенных общим
принципом изучения – функционированием языка во внешней среде. На основе
анализа речеведческих концепций формулируется вывод о необходимости
развития как общего речеведения – части теоретической лингвистики, так
и частных речеведений – педагогического, медийного, судебного.
Ключевые слова: речеведение, лингвистика речи, функционирование
языка, дискурс, междисциплинарный подход, речеведческий анализ.
Abstract. The article presents the author's ideas about the ‘speech study’
direction in linguistics and describes the reflexive experience of teaching the
discipline ‘Theory and Practice of Speech Science’. Speech Science is viewed as
an emerging area of knowledge in linguistics, which includes a complex of
sciences that study the same object from different sides – speech (speech activity,
verbal communication and behavior) and united by a common learning principle –
the functioning of language in the external environment. Based on the analysis of
speech concepts, a conclusion about the need to develop both general speech science –
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a part of theoretical linguistics, and private speech science – pedagogical, media,
judicial is made.
Key words: speech science, speech linguistics, functioningof language,
discourse, interdisciplinary approach, speech analysis.
Термин «речеведение» сегодня является достаточно распространенным,
однако, как показал наш опыт преподавания дисциплины «Теория и практика
речеведения», содержательный потенциал этого понятия далеко не исчерпан,
речеведение по-прежнему находится «в поисках теории» [13, с. 301].
История
В отечественной лингвистике термин «речевeдение» начинает активно
использоваться с 90-х гг. XX в., хотя некоторые авторы (М.Н. Кожина,
Т.А. Ладыженская, Г.Г. Почепцов, А.А. Холодович) обращались к нему еще
в 60–70-е гг. В настоящее время он широко используется в речеведческих
работах представителей разных лингвистических школ: Н.С. Болотновой
(Томск), Т.В. Матвеевой (Екатеринбург), О.Б. Сиротининой (Саратов),
Н.И. Формановской (Москва), Т.В. Шмелевой (Новгород) и других, что
свидетельствует об актуальности речеведческой проблематики.
В самом общем понимании речеведение – это область лингвистического
знания, отражающая переход от изучения языка к изучению речи, иначе говоря,
лингвистика речи, речевой (речеведческий) аспект языка. Язык как социальное
явление, т. е. в широком смысле слова, представляет собою единство системы
и ее функционирования в речевой деятельности и общении социума.
Речеведение возникло как альтернатива языковедению, как возможность
изучения другого аспекта языка – динамического, т. е. речи, но важно, что оба
аспекта – это диалектическое единство, неразрывное целое, в котором ни одна
из сторон не может существовать и не может быть понята без другой, они
дополняют друг друга.
Именно на таком – широком – понимании речеведения настаивала
М.Н. Кожина, впервые употребляя это понятие в 60-е гг., когда
функциональное направление только начинало складываться [4]. Поэтому
истоки речеведения связаны с обращением лингвистов разных стран в конце
20-х гг. и далее в 40-х, 50-х гг. к изучению проблем употребления языка
говорящими, динамики языка в актах речевой деятельности и общения.
В России формированию нового направления способствовали работы
М.М. Бахтина, И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура,
Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского; на западе – Э. Бенвениста, Л. Витгенштейна,
Г. Грайса, В. Ингве, В. Лабова, Ч. Морриса, Д. Хаймза, Р. Шенка. Большой
вклад в развитие идей функционализма внесли представители «Пражского
лингвистического кружка» – Б. Гавранек, К. Гаузенблас, Ф. Данеш. Еще раньше
некоторые идеи были выражены В. Гумбольдтом и А.А. Потебней.
В 90-е гг. функциональное направление становится общепризнанным.
Все
основные
проблемы
взаимодействия
языковой
системы
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с экстралингвистической действительностью, особенно в их практическом
преломлении, разрабатываются речеведением.
Оценивая выбор термина, согласимся с исследователями в том, что он
удачен: 1) однословен; 2) отвечает сути дела: именно речь – предмет,
объединяющий разных исследователей в единое научное направление;
3) является по происхождению русским, что ориентирует на отечественную
традицию [11].
Теория
Парадоксально, но, несмотря на бурное развитие коммуникативнофункционального направления, целостная теория речеведения до сих пор
не сложилась. Возможно ли создать такую единую теорию для целого
комплекса речеведческих наук, которые к объекту изучения, т. е. речи,
подходят по-разному, с разных сторон. На наш взгляд, это проблематично.
Однако пути построения теории речеведения неоднократно предлагались.
М.Н. Кожина в поисках теоретических основ речеведения предложила сразу
три ответа [3].
1. Уже указанный путь, когда речеведение рассматривается не как
отдельная наука, а как один из двух основных отделов языкознания в целом –
лингвистика речи; речеведение как речеведческий аспект общей теории языка
и соответствующая методология изучения объекта – «речецентризм» [5]. Но это
понимание довольно широкое и общее; необходимое в методических целях для
разграничения разных сторон единого объекта, оно не дает конкретных
представлений о специфике речеведения как науки, научной дисциплины.
2. В более узком, дисциплинарном, смысле речеведение – это
«основанный на теоретических установках лингвистики речи как одного
из двух основных отделов теории языкознания междисциплинарный
комплекс лингвистических дисциплин, изучающих разные аспекты речи как
речевой деятельности, объединенных по “зонтиковому” принципу на основе
единства фундаментальных специфических параметров именно речи:
 употребления языка говорящими, или функционирования языка
во внешней среде (контексте),
 диалогичности как проявления социальности в процессах речевого
общения» (антропоцентризм),
 «особой
стилистико-речевой
системности,
обусловленной
экстралингвистически» [3, с. 361–362].
Понимание речеведения как комплекса дисциплин тоже не приводит
к созданию цельной теории, однако оно порождает вопросы о том, какие
дисциплины входят в этот комплекс, как они соотносятся между собой, какие
из них более речеведческие, какие – менее. Так возникает третий ответ.
3. Речеведение как междисциплинарная наука, структурированная по
полевому принципу, где центром является прежде всего функциональная
стилистика, так как именно эта дисциплина одной из первых обратилась
к изучению функционирования языка во внешней среде. «Функциональная
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стилистика – это… такая дисциплина, которая исследует не столько язык,
сколько речь, и поэтому можно было бы ее назвать речеведением» [4, с. 12–13].
Именно так мы попытались представить курс «Теория и практика
речеведения» для магистров направления «Педагогическое образование», как
комплекс наук о речи, о реальном функционировании языковых единиц
в рамках определенной сферы общения и конкретной речевой ситуации,
включающей экстралингвистические и лингвистические факторы общения.
Основные разделы программы формировались на основе ключевых тем:
«Функциональная стилистика как ядро речеведения», «Речеведческий анализ
текста; текст как объект речеведения», «Текстовые категории; дискурс – текст –
стиль», «Дискурсивный анализ текста».
При таком понимании актуальной становится задача соотнесения
функционально-стилистических исследований и собственно речеведческих.
По мнению М.Н. Кожиной, «речеведение и стилистика составляют как бы два
круга исследований – один в другом; более широкий – речеведческий и более
узкий – стилистический. Причем если в первом объединены весьма различные
науки на основе самых общих параметров речи, то во втором (стилистическом)
достаточно близкие, порой трудно различимые» [6; с. 377]. Чтобы определить
отнесенность конкретной работы к тому или другому кругу исследований,
необходимо учитывать ее цели и задачи.
4. Пытаясь разграничить речеведение и функциональную стилистику
в практическом, прикладном значении, М.П. Котюрова предложила узкую
трактовку речеведения, рассмотрев его как направление, смежное
с функциональной стилистикой, как частное направление лингвистики. Эти
направления выступают не как рядоположенные, а как смежные,
обусловленные различными по степени абстрагирования от субъекта
познавательно-коммуникативной
деятельности
экстралингвистическими
факторами. Они «располагаются» на разных ступенях «лестницы абстракции»:
на верхних формируется функциональная стилистика, изучающая влияние
самых общих, фундаментальных, отвлеченных от познающего субъекта, «от
человека» факторов; на нижних формируется речеведение, акцентирующее
внимание на влиянии факторов, приближенных «к человеку», получивших
название дискурсивных. Существенно, что такие факторы, оказывающие
сильнодействующее влияние на порождение текста, не формируют особого
функционального стиля речи. Речеведению предстоит продолжать
исследование неограниченного динамичного речетекстового пространства,
интерпретируемого в соответствии с доминирующими дискурсивными
(сильнодействующими, но не стилеобразующими) факторами, которые
оказывают воздействие на формирование текста.
Таковы общие представления о речеведческой теории, формирующейся
в рамках Пермской школы функциональной стилистики. Однако речеведение
развивалось и развивается не только пермскими лингвистами. Один
из интересных проектов теории речеведения представлен в статье
Т.В. Шмелевой «Речеведение: в поисках теории».
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Как указывает автор, ориентация на принцип употребления языка
и обусловленную им речевую системность оказывается слишком общей
и широкой для построения речеведческой теории [13]. В качестве критерия
систематизации понятий речеведения, его понятийного аппарата и определения
основных его разделов, по мнению Т.В. Шмелевой, следует обратиться к таким
параметрам речи, как роль, фактура, сфера, жанр, правило. В связи с этим
речеведение должно включать разделы – персонологии, сферологии,
жанрологии и фактурологии. Это весьма условное деление в целях
дифференциации речи и выстраивания логики подхода к ее анализу.
В каждом из разделов речеведения предметом описания и его исходной
точкой может избираться одна из составляющих речи, а другие приобретают
параметрический статус, давая возможность выстроить последовательное
и полное описание. Выбор исходной точки определяется в зависимости
от прикладных задач. Но при этом ни одна из составляющих речи в реальном
исследовании не остается невостребованной. Сама Т.В. Шмелева большое
внимание уделяет «персоноцентричному» речеведению, описывая компетенции
речедеятеля [9; 12].
В
продолжение
речеведческой
концепции
Т.В. Шмелевой
и одновременно в полемике с ней сформировалась модель речеведения
в исследованиях К.Ф. Седова, а именно дискурсно-жанровая модель членения
коммуникативного пространства, где ключевыми являются категории «речевой
жанр» и «дискурс» [11]. Изучение связи конкретного взаимодействия
с внесловесной ситуацией, ближайшей, а через нее и более широкой, составляет
проблематику «жанроцентричного» речеведения. Генристика – это тоже один
из векторов развития речеведения (движение в сторону социальной психологии
и социологии).
Несмотря на огромный исследовательский интерес к речеведческой
проблематике и разнообразие работ в этой области, общепризнанная концепция
речеведения как части теоретической лингвистики по-прежнему отсутствует.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда практика, опыт изучения
фрагментов речевой реальности опережают теорию. В результате решения
прикладных задач стали формироваться частные, конкретные речеведения –
педагогическое (на основе лингводидактической практики), медийное
(на материале отечественной медийной практики), судебное (на материале
лингвистических экспертиз), внутри которых складываются собственные
теории. И именно этот аспект в настоящее время представляется нам
перспективным.
Так, удачен и продуктивен опыт изучения отечественной
медиалингвистики как медийного речеведения [12]. Это частный случай
общего речеведения, или речеведение в медиасфере.
В результате интеграции речеведения и юридической науки под
воздействием объективных тенденций и закономерностей совершенствования
научно-теоретического знания в ответ на потребности практики возникла
и развилась концепция судебного речеведения [1]. Судебное речеведение как
научная отрасль – «это синтетическая область знаний о речевой деятельности
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человека как единой основы судебно-экспертного исследования устных
и письменных
произведений
речи
(экспертизы
почерковедческой,
автороведческой, лингвистической, устной речи)» [1, с. 40]. В настоящее время
судебное речеведение является одним из важных векторов развития
юридической науки.
Из частных речеведений серьезно развивается педагогическое
речеведение [8; 9], понимаемое как «культура демократического общения
и взаимодействия», в центре его внимания – «говорящая и воспринимающая
личность, ориентация на характеристику речевого акта в совокупности его
языковых, прагматических, психологических и социальных параметров»
[7, с. 3]. Реализация речеведческого аспекта в работе по развитию речи является
одним из путей достижения высокого уровня коммуникативных знаний
и умений учащихся [10]. Теоретический материал по речеведению, несомненно,
должен послужить основой формирования навыков речеведческого анализа
текста и создания собственных высказываний различного жанра и стиля.
Основная часть такого разбора – это речевая характеристика текста.
Так как читаемый нами курс речеведения был ориентирован на магистров
направления «Педагогическое образование», большое внимание было уделено
именно педагогическому речеведению. Мы рассмотрели работы по развитию
речи
учащихся
(Т.А. Ладыженская,
В.И. Капинос,
В.Н. Мещеряков),
ознакомились со словарем-справочником «Педагогическое речеведение» [8],
обсудили возможности и разновидности речеведческого анализа. В качестве
перспектив этого направления наиболее значимыми представляются:
 обращение к теории текста и текстообразования, теории речевой
коммуникации; обучение законам, моделям построения текстов
(т. е. практической текстовой деятельности) – не что писать и говорить,
а как писать и говорить [7];
 создание школьного речеведческого справочника, обеспечивающего
системное осознанное изучение теории речи школьниками на разных
уровнях обучения;
 использование речеведческого анализа как основного метода работы
с текстом и усиление лингвокультурологической составляющей в нем [2].
Завершая обзор речеведческих концепций, сформулируем важный вывод
о том, что в настоящее время необходимо развивать как общее речеведение –
часть теоретической лингвистики, так и частные (конкретные) речеведения.
Список литературы
1. Галяшина Е.И. Феномен судебного речеведения: наука – экспертиза –
обучение // Вестник университета им. Е.О. Кутафина (МГЮА). 2015. № 12.
С. 38–44.
2. Карпова Т.Б., Вергунова Н.Н., Голайденко А.Г. и др. Я в окружающем меня
мире: Учебное пособие по речеведению для учащихся 5–11 классов. Пермь,
2014. 188 с.
3. Кожина М.Н. Истоки и перспективы речеведения (2003) // Кожина М.Н.
Речеведение. Теория функциональной стилистики. Избранные труды. М. :
Флинта: Наука, 2014. С. 350–364.
142

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

4. Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте
функциональной стилистики / Перм. ун-т. Пермь, 1966. 213 с.
5. Кожина М.Н. Речеведческий аспект теории языка // Stylistyka. VII. Opole,
1998. С. 5–32.
6. Кожина М.Н. Стилистика и речеведение на современном этапе (2003) //
Кожина М.Н. Речеведение. Теория функциональной стилистики. Избранные
труды. М. : Флинта: Наука, 2014. С. 365–384.
7. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания
: учебно-методическое пособие. М. : Флинта, 2017. 328 с.
8. Педагогическое
речеведение.
Словарь-справочник
/
под
ред.
Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской. М. : Флинта, 1998. 308 с.
9. Речеведение: Научно-методические тетради. № 1, 2. В. Новгород, 1999,
2000.
10. Рябухина Е.А. Речеведение в курсе русского языка для старшеклассников:
методический аспект // Язык и образование. 2011. № 3. С. 175–184.
11. Седов К.Ф. Языкознание. Речеведение. Генристика // Жанры речи. Саратов :
Наука, 2009. Вып. 6. Жанр и язык. С. 23–40.
12. Шмелева Т.В. Медийное речеведение : сборник статей. 2012. URL:
http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394527055_0816.pdf
(дата
обращения:
20.08.2021).
13. Шмелева Т.В. Речеведение: в поисках теории // Stylistyka. VI. 1997. Opole,
1997. С. 301–313.

143

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

УДК 821.112.2(436)’42
DOI: 10.24412/2308-7196-2022-1-144-155
Цветков Юрий Леонидович
доктор филологических наук, профессор
кафедры зарубежной филологии Гуманитарного института
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Иваново, Россия
153025, Иваново, ул. Ермака, д. 39, e-mail: jzvetkow@mail.ru
ТЕКСТЫ ЛИТЕРАТУРЫ АВСТРИЙСКОГО МОДЕРНА КАК ОБЪЕКТ
ЛЕКЦИОННОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ
«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ (ЗАРУБЕЖНОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.»
Yuri L. Tsvetkov
Doctor of Philology, Professor of the Department of Foreign Philology
of Humanitarian Institute
Ivanovo State University
39, Ermaka, 153025, Ivanovo, Russia, e-mail: jzvetkow@mail.ru
TEXTS OF THE AUSTRIAN PRE-MODERNISM AN OBJECT OF
LECTURE AND PRACTICAL WORK OF STUDENTS IN THE COURSE
‘HISTORY OF THE WORLD (FOREIGN) LITERATURE
OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY’
Аннотация. Подробно разработаны методические рекомендации
включения литературы австрийского модерна (die österreichische Moderne)
в студенческий курс «История зарубежной литературы конца XIX – начала XX
в.». Модерн (неологизм Ф. Шлегеля) предполагает развитие современной
литературы, которая по своим основным характеристикам предшествует
модернизму. Предмодернистская литература Австро-Венгрии (1890–1910)
имеет свою оригинальную философию (Э. Мах), основания глубинной
психологии (З. Фрейд), литературную теорию (Г. Бар), блестящих поэтов
(Г. фон Гофмансталь, Р.М. Рильке) и замечательных мастеров прозы
(А. Шницлер, С. Цвейг, Р. Музиль). Тексты австрийских авторов
прокомментированы с указанием источников. Приводится план практического
занятия по новеллистике А. Шницлера.
Ключевые слова: австрийский модерн, эстетизм, символизм,
импрессионизм,
глубинная
психология,
интертекстуальность,
интермедиальность, саморефлексия, внутренний монолог, «поток сознания»,
экфрасис.
© Цветков Ю.Л., 2022

144

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Abstract. Methodological recommendations for the inclusion of the literature
of the Austrian moderne (die österreichische Moderne) in the student course ‘The
history of foreign literature of the late XIX – early XX century’ are developed in
detail. Modern (the neologism of F. Schlegel) suggests the development of modern
literature, which in its main characteristics precedes modernism. The pre-modern
literature of Austria-Hungary (1890–1910) has its own original philosophy
(E. Mach), the foundations of deep psychology (S. Freud), literary theory (H. Bahr),
brilliant poets (H. von Hofmannsthal, R.M. Rilke) and remarkable masters of prose
(A. Schnitzler, S. Zweig, R. Musil).The texts of the Austrian authors are commented
on with the indication of sources and the plan of a practical lesson on the short stories
of A. Schnitzler is given.
Key words: Austrian pre-modernism, aestheticism, symbolism, impressionism,
deep psychology, intertextuality, intermediality, self-reflection, internal monologue,
‘stream of consciousness’, ecphrasis.
В последние годы кафедрой зарубежной филологии ИвГУ в учебную
программу были внесены серьезные коррективы, связанные с последовательной
деидеологизацией учебного материала. Важные шаги в этом направлении
предприняты коллегами-зарубежниками МГУ [2]. В двухтомной истории
зарубежной литературы с новых позиций осмыслены этапы становления
австрийской словесности в разделах «Г. фон Гофмансталь и эпоха венского
модерна» и «Р.М. Рильке и немецкая поэзия рубежа XIX–XX веков». Это,
пожалуй, единственное учебное пособие для студентов, в котором ведется
серьезный разговор о специфике литературного процесса в Австро-Венгрии.
Однако развернутые ответы на многие вопросы по истории австрийской
литературы предоставляет первый том академического издания «История
австрийской литературы ХХ века» [4]. Рекомендованное для студентов учебное
пособие М.И. Жука «История зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ
века», хотя и указывает в темах лекционных занятий имена Гофмансталя
и Рильке, но нигде их творчество не рассматривает [1].
Следует отметить, что значительно изменились представления
о границах рассматриваемого литературного процесса конца XIX – начала
XX в. Несомненно, что революционные события оказывали влияние на сферу
духовной жизни, на индивидуальное и общественное сознание, однако
литература и искусство сохраняли определенную автономию и развивались
по собственным законам. Исходные границы изучаемого курса приходятся
в современном понимании на 1867–1871 гг., а не только на результат одного
события – очередного, в четвертый раз, поражения революции во Франции –
Парижскую коммуну (март–май 1871 г.), как было принято раньше. В 1867 г.
на карте Европы появляется государство Австро-Венгрия.
Как известно, целая цепь событий европейского и мирового масштаба
изменила географическую карту Европы и США: Франко-прусская война
(1870–1871), крах империи Наполеона III и образование Третьей республики
во Франции, провозглашение Германской империи (1871), образование
государства Австро-Венгрия, революция и гражданская война в Испании
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(1868–1876), а также гражданская война в США (1861–1865). Англия под
напором США постепенно теряет свое колониальное преимущество, а столица
Австро-Венгрии Вена впервые выходит на позиции культурной столицы
Европы.
Потребовалась корректировка хронологических рамок литературы ХХ в.
Бытовавшая ранее традиция считать главной вехой в литературе Великую
Октябрьскую революцию в России или Первую мировую войну представляется
искусственной по отношению к творческому наследию деятелей культуры.
Принципиально новое мироощущение человека в преддверии краха всеобщих
духовных ценностей возникает в европейской культуре в годы перед Первой
мировой войной, а не во время войны или революции в России.
Философия австрийца Э. Маха (1838–1916) привносит новую концепцию
человека «Мое Я невозможно спасти»: «Все мимолетно; (нас окружает) мир,
лишенный субстанций, мир, состоящий из одних лишь изменчивых красок,
контуров, звуков. Его реальность есть вечное хамелеонообразно
переливающееся движение. В этой игре феноменов кристаллизуется то, что мы
называем нашим Я. С момента рождения вплоть до смерти оно непрестанно
изменяется» [15, с. 171]. Идейный вдохновитель литературного кружка
«Молодая Вена» Герман Бар (1863–1934) подхватывает маховскую
концепцию, а самые значимые писатели этого кружка – Гуго фон
Гофмансталь (1874–1929) и Артур Шницлер (1862–1931) поднимают вопрос
о сущности собственного Я. Для Гофмансталя оно трудно постижимо.
Шницлер исследует его с точки зрения глубинной психологии, основы которой
были заложены венцем Зигмундом Фрейдом (1856–1939). Австрийский
писатель Роберт Музиль (1880–1942) придает проблеме самоощущения
индивидуума первостепенное значение, утверждая, что наше Я является лишь
«личным средоточием воображаемого» [16, с. 474].
В Вене под руководством Густава Климта создается объединение
архитекторов и художников «Сецессион» («Отделившиеся»), куда вошли
архитекторы мирового значения О. Вагнер, Й.М. Ольбрих, Й. Гофман,
выступившие против правил академизма и проектировавшие здания в стиле
модерн (синонимы: Jugendstil, art-nouveau) [12]. Густав Климт со своими
коллегами-художниками К. Моллем и К. Мозером придавал особое значение
орнаменту. Полотна и мозаичные панно Г. Климта сочетали в себе
композиционную простоту и необычную доминанту орнамента. Фон его картин
составляли яркие цветовые узоры, на которых были изображены застывшие
человеческие фигуры, находящиеся в состоянии полусна либо подчиненные
движениям танца или хоровода, что было характерно для символистской
живописи и югендстиля. Так называемый золотой период творчества Климта
ознаменован созданием двухфигурной композиции «Поцелуй» (1908) [11].
Театрально-музыкальная жизнь Вены была традиционно насыщенной
и разнообразной. Вена – город времен К.В. Глюка, И. Гайдна, В.А. Моцарта,
Л. ван Бетховена и Ф. Шуберта – имела в лице Антона Брукнера, Иоганнеса
Брамса, Густава Малера, Гуго Вольфа, Иоганна Штрауса и Арнольда
Шёнберга блестящих композиторов-современников. Сценическое искусство
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венских театров было известно далеко за пределами страны. Трагические
артисты Ф. Миттервурцер, Й. Кайнц, Ш. Вольтер, Г. Мюллер, А. Моисси
создали новый тип актера, передающего сложные переживания современного
человека, противоречивость его мыслей и чувств, внутреннюю напряженность
и беспокойство [10, с. 297–334].
Ощущение надвигающейся военной катастрофы (1914) и мощный кризис
искусства вызвали к жизни многочисленные модернистские и авангардные
движения, характерные уже для культуры начавшегося ХХ в.: футуризм,
экспрессионизм, дадаизм и сюрреализм. Поэтому логично рассматривать их
в курсе литературы ХХ в. (1910–1945). В искусстве предвоенного десятилетия
провозглашается бунт против устоявшихся понятий и вкусов. Начинается
история модернизма в литературе и искусстве: художники-«фовисты»
(«дикие»: А. Матисс) во Франции, сообщество немецких художников «Мост»
(1905) в Дрездене. В 1907 г. появляется первое произведение кубизма
(геометризованная деформация) – полотно П. Пикассо «Авиньонские девицы».
В Мюнхене В. Кандинский и Ф. Марк обосновывают принципы абстрактного
искусства в альманахе «Синий всадник» (1911), К. Малевич создает теорию
супрематизма и знаменитый «Черный квадрат» (1913).
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что новый этап литературы
и искусства ХХ в. начинает формироваться в начале 10-х гг. и логично
продолжается в 20–30-е гг., а за верхнюю границу изучаемой литературы
рубежа веков уместнее принять 1910 г.
При всей важности указанных хронологических рамок нельзя однозначно
объяснить закономерности развития литературного процесса этого времени.
На рубеже 60–70-х гг. продолжают творить романтик В. Гюго («Человек,
который смеется», 1869, «Девяносто третий год», 1874), реалисты Ч. Диккенс
(«Тайна Эдвина Друда», 1870) и Г. Флобер («Воспитание чувств», 1869),
парнасцы («Альманах» 1871 г.) и Ш. Бодлер («Парижская хандра», 1869).
Однако ясно обозначаются в общем хоре голосов новые черты творчества,
прежде
всего
французских
и
австрийских
деятелей
культуры
с нетрадиционными
представлениями
о
литературе
и
искусстве:
экспериментальные натуралистические романы Э. Золя «Тереза Ракен» (1867)
и «Добыча» (1871), натуралистический роман братьев Ж. и Э. Гонкур
«Жермини Ласерте» (1865), поэзия французских символистов с идеями
«музыки прежде всего» П. Верлена, «ясновидения» А. Рембо и «темного стиля»
С. Малларме. В 1874 г. группа молодых художников (К. Моне, О. Ренуар,
Э. Дега, К. Писарро, А. Сислей) пренебрегла официальным Салоном
и организовала первую выставку художников-импрессионистов. В Норвегии
появляется одно из самых ярких произведений «новой драмы» Х. Ибсена
«Кукольный дом» (1869). В Англии создаются необычные «игры в нонсенс»
(«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл, 1872). В Германии выходит в свет первый
эстетический трактат Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872),
перевернувший прежние представления о развитии европейской культуры.
Лишь в 80-е гг. появились литературные манифесты и авторские
самоидентификации
–
обоснования
натурализма,
символизма,
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импрессионизма, эстетизма и неоромантизма. Разнообразные литературные
направления рубежа веков приобрели особую культурологическую
окрашенность: пересмотр традиционных ценностей проходил под знаком
декаданса – повышенной чувствительности к процессам умирания, распада,
страдания, которые характеризовали «несчастное сознание» личности и ее
глубинную «слишком человеческую» правду. Декаданс – это модус
(а не атрибут) эпохи рубежа веков. Он не является литературным направлением
и необязательно характерен для всех произведений порубежного времени.
Декадентскую окраску имеют ранние стихотворные драмы венского
поэта и драматурга Гуго фон Гофмансталя «Смерть Тициана» (1892)
и «Глупец и Смерть» (1893). Не только тема смерти великого итальянского
живописца Тициана привлекла Гофмансталя. Драматург поднимает важную
тему жизнеспособности эстетизма. Гениальный Тициан в предсмертном
состоянии в драме создал самое значимое свое полотно «Пан». Его ученики
восторгаются им. Но какова будет жизнь учеников после смерти мастера? Им
предстоит спуститься из роскошной виллы художника в зачумленный город.
Самый проницательный из учеников Джанино по-настоящему обеспокоен
судьбой своих друзей. Мир эстетского благополучия подходит к концу,
трагедия в реальной жизни неизбежна [14, с. 267–279].
В драме «Глупец и Смерть» воссоздаются традиционные для Австрии
черты барочной драмы. Главный герой – молодой поэт Клаудио находится
в «башне из слоновой кости» – своем кабинете среди произведений искусства.
Его единственное занятие – восхищение картинами, скульптурами
и иллюстрированными книгами. Красоту визуальную он трансформирует
в словесную ткань и создает экфрасисы – поэтическое воспроизведение
предметов искусства. Тишину его кабинета нарушают звуки музыки.
Появляется аллегорический образ Смерти из средневековых моралите – скелет
со скрипкой и смычком в руках. Смерть появилась неслучайно. Клаудио грозит
неизбежная расплата за уход от реальной жизни в поисках нового утонченного
наслаждения. Смерть на короткое время придает Клаудио необходимое в конце
жизни качество – мудрость. В свой смертный час он «проживает» жизнь вновь,
прозревая своим сознанием и чувствами настоящее ее предназначение.
С приходом Смерти на сцене «оживает» прошлое Клаудио, появляется хоровод
мертвецов, одна за другой следуют фигуры Матери, Девушки и Друга юности.
Мать умерла от горя, когда сын покинул ее. Девушка покончила с собой из-за
измены Клаудио. Друга юности он убил на дуэли. Смерть вершит свой
праведный суд над Клаудио, указывая на пагубность эстетизма и забвение
нравственных законов. Глупец Клаудио является собирательным образом
любителя изящных форм, который создает вокруг себя искусственный мир
красоты, проходя мимо жизни. Он эгоистичен, слабоволен и утончен, тоскует
по простым радостям жизни и готов к расплате. Смерть уводит Клаудио в свое
царство, пробуждая героя к познанию настоящей жизни [13, с. 330–341].
В предлагаемом курсе нашел отражение нетрадиционный взгляд
на литературный процесс. Устаревшее разделение писателей рубежа веков
на реалистов и декадентов следует считать несостоятельным. Каждого писателя
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порубежной эпохи, конечно, отличает своя определенная общественная
позиция (демократическая, реакционная или др.). Но из этого факта не следует,
что их художественные творения были подобны их политическим установкам.
Общественная платформа каждого писателя должна быть определена
студентами с достаточной ясностью. Для филологов, журналистов и педагогов
гораздо важнее вести разговор о художественных исканиях каждого писателя
и находить свой оригинальный ключ для постижения его творчества.
Индивидуальный стиль писателя на рубеже веков имеет многие составляющие.
В каждом конкретном произведении своеобразно преломляются как уже
известные студентам приметы романтизма, реализма, искусства для искусства,
так и черты вновь появившихся на рубеже веков литературных направлений.
Поэтому соотношение различных литературных направлений уникально
в каждом романе, новелле, драме или стихотворении.
Возьмем, например, поэзию австрийского поэта Райнера Марии Рильке
(1875–1926), творчество которого нашло отражение в нескольких учебниках
зарубежной литературы [5, с. 229–240]. В картину мироздания Рильке трагизм
входит составной частью, но им не исчерпывается. Рильке слагает гимн
свободной природе, любви и творчеству. Хрупок сам человек, конечен его путь,
но, по мнению поэта, надежда на счастье непреходяща, несмотря на войны
и катастрофы. Рильке пытался заглянуть за границы экзистенциальной тревоги
европейского человека с тем, чтобы укрепить его веру в красоту бытия
и нравственный закон, воспринятый страстно и убежденно в контексте русской
культуры. Два путешествия в Россию в 1899 и 1900 гг. оставили неизгладимое
впечатление в сознании австрийского поэта. В сборнике стихотворений
«Часослов» (1905) можно говорить о мировоззренческих основаниях его
поэзии, связанных с Россией, Толстым и «русским опытом» в целом. Главный
герой «Часослова» – русский монах, человек верующий и сомневающийся.
Наступает новое время, жестокое и беспощадное. Поэтому обращение
к милосердному Богу является моментом преодоления отчужденности мира.
Более десяти лет Рильке работал над сборником «Новые стихотворения»
(1907). Он вобрал в себя опыт жизни во Франции и влияние французского
скульптора О. Родена, секретарем которого он был некоторое время.
Пластическое совершенство его скульптур поразило Рильке. Он задумал
создать в лирике, в «стихотворении-вещи» эквивалент пластического
совершенства Родена: «Собор», «Портал», «Римские саркофаги», «Будда»,
«Архаический торс Аполлона» и др. В стихотворениях «Испанская
танцовщица» и «Пантера» передаются отчетливый ритм танца и динамика
круговращений запертого в клетке животного с пронзительным взглядом.
Вершиной позднего творчества Рильке являются «Дуинские элегии»
(1922) и «Сонеты к Орфею» (1922). Поэт философски размышляет над
основными вопросами бытия человека, создавая собственную поэтическую
систему, разворачивая картину космического мироздания без разделения
времени на прошлое и будущее, без границ видимого и невидимого.
Прихотливое сплетение тем и образов, а также свободное обращение
с разновременными пластами культуры подчиняются внутренней логике поэта:
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бытие человека многообразно, оно может быть мрачным и трагичным,
но существует некая первооснова жизни – высокая духовная сила, источник
красоты, любви, творчества и всей культуры в целом. Певец Орфей воспевает
жизнь наперекор смерти, спускаясь в подземный мир. Там он находит
первоосновы истории и искусства. Рильке верит во всеобщую связь всех вещей
мироздания, мировой язык, родственный поэтическому, и гармонию мира
[8, с. 150–156].
Мышление каждого из прозаиков, поэтов или драматургов отличается
философским, эстетическим и художественным своеобразием, без учета
которого невозможно понять их преемственность по отношению
к предшествующим этапам развития литературы.
Самым популярным у читателей австрийским писателем является
Стефан Цвейг (1881–1942) [7, с. 187–200]. Он прославился своими глубоко
психологическими новеллами. Очень часто его новеллы считают иллюстрацией
теории психоанализа З. Фрейда. Однако это лишь поверхностное суждение.
Выбор для прочтения студентами новелл С. Цвейга «Жгучая тайна»
и «Гувернантка» обусловлен временем их раннего создания и темой
специфики подростковой психологии. Увлекательные приключения душевного
свойства мальчика Эдгара и двух сестер-подростков не только раскрывают
тайны общения детей и взрослых, но и создают их. Испытание вступающей
в мир взрослых личности проверяет их способность к добру
и самопожертвованию. Точно психологически обозначенные диалоги
и монологи героев открывают внутренний мир подростков в конфликте
с самими собой. Примечательны эти новеллы и для будущих педагогов,
поскольку психология ребенка во многом непредсказуема и парадоксальна
[9, с. 170–174].
Тему воспитания, в данном случае в закрытом интернате, продолжает
австрийский писатель Роберт Музиль в небольшом романе «Душевные смуты
воспитанника Тёрлеса» (1906), который продолжает традиции венской
психологической школы. Однако он не похож на образцы жанра
предшествующей психологической прозы. В воспитании юного Тёрлеса
отсутствует положительное влияние социума на душу героя: первая любовь,
юношеская дружба, пример взрослых. Сознание Тёрлеса становится ареной
борьбы добра и зла, «отрицательный опыт» постепенно ощущается как
постыдный, растет сила нравственного сопротивления, пока, наконец, не берут
верх общечеловеческие нормы поведения [6, с. 5–38].
Конкретное представление о многообразии художественного мира
любого писателя рубежа веков может дать только внимательное чтение
текста художественного произведения и собственные наблюдения над ним.
Поэтому ни пересказы содержания в устаревших учебниках, ни «Краткое
содержание произведений зарубежной литературы» не могут заменить
вдумчивого филологического прочтения художественного текста.
Для успешного освоения курса литературы необходимо уяснить для себя
на уровне обобщений и конкретных примеров из текстов следующие
литературоведческие понятия рубежа веков: образ «конца века», кризис
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цивилизации, переоценка ценностей, декаданс, нигилизм, «несчастное
сознание», аморализм, нонконформизм, ненормативность стиля, позитивизм,
биологизм, натурализм, концепт природы творчества, принцип «куска жизни»,
эксперимент, символизм, «двойное видение», «праидея», подтекст, синестезия,
синтез искусств «ясновидение», «озарение», «темный стиль», герметизм,
верлибр, импрессионизм, пленэр, «эффект выпуклой повествовательной
соринки», театр ожидания (смерти), «двойной диалог», эстетизм,
прерафаэлиты, «перевернутое двоемирие», симулякр, денди, экфрасис,
мистерия, парафраза, новая драма, образ «новой женщины», внутренний
конфликт, аналитическая драма, драма-дискуссия, парадокс, викторианская
эпоха, неоромантизм, идеал, героический индивидуализм, научная фантастика,
утопия, антиутопия, детективный роман, игра в «нонсенс», фрейдизм,
бессознательное, поток сознания, махизм, игровое начало, кризис языка,
стихотворение-вещь, роман антивоспитания, «заблудший бюргер», система
лейтмотивов,
лирический
рефрен,
роман-гротеск,
экспрессионизм,
американская мечта, стоицизм, психологическая новелла, «точка зрения»,
«двойная сюжетная пружина».
Австрийская литература рубежа конца XIX – начала XX в. входит
составной частью в курс зарубежной литературы этого периода и открывает
раздел немецкоязычной литературы после вводной лекции, истории
французской и английской литературы. Разделенные косой чертой
произведения даются на выбор студентам. Поэтические произведения
приводятся по хрестоматии [3].
Вводная лекция:
1. Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для
кого» (Ч. 1) / Андре Жид. Повесть «Имморалист».
Франко-бельгийская литература:
2. Эдмон де Гонкур. Роман «Актриса Фостен» / Жорис-Карл Гюисманс.
Роман «Наоборот».
3. Натуралистический роман Эмиля Золя «Жерминаль» (практ. занятие
№ 1).
4. Поэзия французского символизма:
Поль Верлен. Стихотворения: «Впечатление ночи», «Лунный свет»,
«И месяц белый в лесу горит…», «Гул полных кабаков…», «И в сердце
растрава…», «Средь необозримо унылой равнины…», «Сплин», «Искусство
поэзии», «Томление».
Артюр Рембо. Стихотворения: «Зло», «Спящий в ложбине», «Парижская
оргия…», «Пьяный корабль», «Гласные». Из кн. «Озарения» и «Пребывание
в аду».
Стефан Малларме. Стихотворения: «Гробница Эдгара По», «Лебедь».
5.
Ги де Мопассан. Психологическая новелла «Пышка» (практ.
занятие № 2), роман «Милый друг».
Самостоятельно: Новеллы Ги де Мопассана: «Мадемуазель Фифи»,
«Папа Симона», «Лунный свет», «Ожерелье».
151

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

Европейская «новая драма»:
6. Август Стриндберг. Драма «Фрёкен Жюли» / Морис Метерлинк.
Драмы: «Слепые», «Там, внутри» / Эдмон Ростан. Героическая комедия
«Сирано де Бержерак».
7. «Новая драма» Хенрика Ибсена «Кукольный дом» (практ. занятие № 3).
Англо-ирландская литература:
8. Томас Гарди. Роман «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» / Джон Голсуорси.
Роман «Собственник».
9. Эстетизм Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея» (практ.
занятие № 4). Эссе «Упадок лжи». Стихотворения: «Impressions», «Дом
блудницы», «Симфония в желтом». «Баллада Редингской тюрьмы». Трагедия
«Саломея». Комедия «Идеальный муж». Сказки: «Счастливый принц»,
«Соловей и роза», «Преданный друг».
10. Редьярд Киплинг. Стихотворения: «Бремя белых», «Томми Аткинс»,
«Самая старая песня». Роман «Свет погас». Новеллы: «Лиспет», «Маугли» /
Бернард Шоу. Драма «Цезарь и Клеопатра».
11. Джозеф Конрад. Неоромантизм новеллы «Сердце тьмы» (практ.
занятие № 5).
12. Самостоятельно: Льюис Кэрролл. Сказки: «Приключения Алисы
в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» / Артур Конан Дойл. «Записки Шерлока
Холмса»: Собака Баскервилей / Герберт Уэллс. Роман «Машина времени».
Австро-немецкая литература:
13. Гуго фон Гофмансталь. Стихотворные драмы: «Смерть Тициана»,
«Глупец и Смерть» / Стефан Цвейг. Новеллы: «Гувернантка», «Жгучая
тайна» / Роберт Музиль. Роман «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса».
14. Внутренний монолог в новеллах Артура Шницлера (практ.
занятие № 6) «Мертвые молчат» и «Лейтенант Густль».
15. Райнер Мария Рильке. Стихотворения: «О святое мое
одиночество…», «Слова, всю жизнь прожившие без ласки…», «Уж рдеет
барбарис…», «Господь! Большие города…», «О фонтанах», «Пантера».
16. Генрих Манн. Роман «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» /
Герхард Гауптман. Драма «Потонувший колокол».
17. Художник и искусство в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции»
(практ. занятие № 7).
18. Томас Манн. Новеллы: «Тристан», «Тонио Крёгер».
Американская литература:
19. Марк Твен. Новеллы: «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса»,
«Журналистика в Теннеси», «Письмо ангела-хранителя», «Человек, который
совратил Гедлиберг».
20. Формирование национального характера в романе М. Твена
«Приключения Гекльберри Финна» (практ. занятие № 8).
21. Поэтика недосказанности в повести Генри Джеймса «Поворот винта»
(практ. занятие № 9).
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22. Генри Джеймс. Повесть «Зверь в чаще» / О. Генри. Новеллы:
«Дороги, которые мы выбираем», «Фараон и хорал», «Дары волхвов»,
«Последний лист».
23. Теодор Драйзер. Роман «Сестра Керри» / Джек Лондон. Рассказы:
«Белое безмолвие», «Северная Одиссея», «Закон жизни», «Любовь к жизни».
Тематика лекций
1. Переоценка ценностей в культуре рубежа веков. Декаданс как
«несчастное сознание» нонконформистской личности. Роль философии
Ф. Ницше и влияние его на литературу: А. Жид «Имморалист».
2. Теория биологического детерминизма Э. Золя. Натурализм
и импрессионизм в литературе: Э. Гонкур «Актриса Фостен». Эстетизм
романа Ж.- К. Гюисманса «Наоборот». Журналистская среда в романе
Г. де Мопассана «Милый друг».
3. Символизм во французской поэзии (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме).
4. Западноевропейская «новая драма»: А. Стриндберг, М. Метерлинк,
Э. Ростан.
5. Неприятие викторианской морали в романах Т. Гарди и Д. Голсуорси.
Эстетизм О. Уайльда в критике, лирике, драме и сказке.
6. «Литература действия» Р. Киплинга. Драма Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра».
7. Австрийская поэзия и драматургия: Г. фон Гофмансталь, малая проза:
С. Цвейг, Р. Музиль. Поэзия Р.М. Рильке.
8. Проза Германии: новеллистика Т. Манна, роман Г. Манна «Учитель Гнус».
Драма Г. Гауптмана «Потонувший колокол».
9. Романное и новеллистическое творчество американских писателей рубежа
веков: М. Твен, Г. Джеймс, Т. Драйзер, Д. Лондон, О. Генри.
Несостоятельными следует считать рассуждения о верховенстве реализма
в литературе изучаемого периода и о переходе виднейших писателей
порубежного времени на позиции реализма. Как и другие литературные
направления, реализм – равноправная и оригинальная сфера художественного
сознания. Умение студентов определять черты различных литературных
направлений в конкретном произведении должно быть продемонстрировано
на практических занятиях. Австрийская литература рубежа веков предоставляет
для этого замечательную возможность.
Практическое занятие по австрийской литературе
Техника «внутреннего монолога» в новеллах
Артура Шницлера «Мертвые молчат» и «Лейтенант Густль»
1. Культурные особенности венского модернизма. Роль философии Э. Маха
и психоанализа З. Фрейда.
2. Путь А. Шницлера от медицины к писательству. Ситуация выбора
в психологической новелле «Мертвые молчат». Осознанное поведение Эммы,
подсознательное и бессознательное.
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3. Техника свободных ассоциаций З. Фрейда. Образ офицера в новелле
«Лейтенант Густль» и его общественное осуждение. Эффект типичности
образа заглавного героя: следование общепринятым нормам поведения
и высокое мнение о себе.
4. Истинные черты Густля: трусость, стремление унизить человека, уход
от ответственности, пустота, аморальность и лживость.
5. Непроявленность точки зрения автора, совпадение времени повествования
и времени персонажа. Предельная степень открытости психики.
6. Поток сознания Густля, крайняя субъективность ассоциативного мышления,
ограниченность сознания, самоконтроль и самообман.
Рекомендуемая литература
1. Барышева Т.Г. Субъективация повествования в новелле «Лейтенант Густль»
// Барышева Т.Г. Ранняя проза Артура Шницлера в контексте австрийской
новеллистики. Иваново, 2008. С. 129–166.
2. Козонкова О.В. Артур Шницлер. Лейтенант Густль // Зарубежная литература
ХХ века: практические занятия. М., 2007. С. 135–145.
3. Самарин Р. Артур Шницлер // Шницлер А. Жена мудреца: Новеллы
и повести. М., 1967. С. 3–16.
4. Цветков Ю.Л., Барышева Т.Г. Формы автокоммуникации в новелле Артура
Шницлера «Мёртвые молчат» // Иностранные языки: теория и практика.
Литературоведение. Иваново, 2003. С. 80–87.
5. Цветков Ю.Л., Барышева Т.Г. Функции внутреннего монолога в новелле
Артура Шницлера «Лейтенант Густль» // Художественное слово в пространстве
культуры. Иваново, 2006. С.103–112.
Таким образом, представленная в статье австрийская литература рубежа
веков имеет полное право на включение ее избранных текстов как
в лекционный курс, так и в практические занятия. В последующих курсах
зарубежной литературы ХХ в. государство Австрия представят значительные
поэты, прозаики и драматурги, которые во многом опирались на опыт
литературы австрийского предмодернизма: Г. Тракль, Ф. Кафка, Г. Майринк,
Ф. Верфель, Й. Рот, Г. Брох, Х. фон Додерер, Э. фон Хорват, Э. Канетти,
И. Бахман, П. Целан, Т. Крамер, Э. Фрид, Ф. Хохвельдер, Т. Бернхард,
П. Хандке, К. Рансмайр, Э. Елинек, Р. Шнайдер, Д. Кельман и др.
Список литературы
1. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ века :
учебное пособие. М. : Флинта: Наука, 2011. 224 с.
2. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений: в 2 т. / под ред. В.М. Толмачёва. М.
Академия, 2007. Т. 1. 304 с.; Т. 2. 400 с.
3. Зарубежная литература ХХ века. 1871–1917 : хрестоматия / под ред.
Н.П. Михальской, Б.И. Пуришева. М. : Просвещение, 1981. 638 с.
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BUILDING OF LEGAL COMPETENCE OF A TEACHER IN
PEDAGOGICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF HIGH
EDUCATION
Аннотация. Анализируется специфика формирования правовых
компетенций студентов педагогических вузов. Выявленные проблемы,
по мнению автора, позволят оптимизировать содержание учебного плана
и обеспечат выпускнику способность осуществлять профессиональную
деятельность в сфере образования.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, правовая культура,
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Abstract. Features of building of legal competence of students of pedagogical
institutions are analyzed in the article. Issues that appeared during the research will
optimize the syllabus and let graduates apply and deliver knowledge in educational
sphere.
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В ХХI в. образование во всем мире претерпевает глубокие качественные
изменения.
Развивающиеся
информационные
технологии
поменяли
традиционное образование в соответствии с реалиями современного общества.
Как следствие, тенденции развития общества и государства предъявляют новые
требования к направлениям и уровню подготовки выпускников педагогических
вузов. В условиях рыночной экономики и построения демократического
правового государства и гражданского общества повышается значимость
юридических знаний педагогических работников, которым необходимо уметь
ориентироваться в системе государственной власти и управления, знать свои
конституционные, общегражданские и трудовые права, порядок их защиты,
осознавать юридическую и социальную ответственность за свои действия, быть
профессионально компетентным при выполнении своих обязанностей.
От качества подготовки и профессиональной мотивации выпускников
педагогических вузов во многом будет зависеть успешность развития общего
образования. Перед будущим педагогическим работником стоит задача, с одной
стороны, умело использовать правовые знания в профессиональной
деятельности и защите своих прав, с другой – формировать у обучающихся
школы правомерное поведение и уважительное отношение к праву и законам.
Исходя из этого, современный педагог должен обладать ключевыми правовыми
компетенциями для эффективного осуществления учебного процесса,
результативного
взаимодействия
с
участниками
образовательных
правоотношений, успешного управления своей педагогической деятельностью.
По нашему убеждению, образование должно рассматриваться и как
определенное социальное явление, и как педагогический и социальный
институт, и как система правовых отношений.
Вопрос о правовой культуре личности студента приобретает сегодня
не только академическое значение, но и прежде всего практическое. Правовая
культура в практическом аспекте необходима будущему специалисту для того,
чтобы он хорошо ориентировался в «новом мире», находил правильный выход
из ситуации, в которую все чаще попадает из-за отсутствия элементарной
правовой грамотности, хорошо знал свои права и обязанности, умел их
реализовать и с помощью правовых средств эффективно защищать; чтобы он
знал и уважительно относился к правам и обязанностям своих контрагентов,
будь то участники образовательных отношений, коллеги по трудовым
отношениям, государственные или общественные органы, должностные лица;
грамотно решал задачи практического поведения в правовой сфере. Правовое
обучение, формирование правовой культуры студентов, будущих специалистов,
становится важной государственной задачей. Повышается ответственность
образовательных учреждений всех видов и уровней образования
за формирование компетентных специалистов, их социально-ролевой
готовности к жизнедеятельности в гражданском обществе.
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Анализ проблемы показывает, что исследование вопросов формирования
правовой культуры находится на стыке проблем философской, юридической,
психологической и педагогической науки. В работах ученых осмысливались
проблемы нравственно-правового развития личности (Л.М. Архангельский,
О.Г. Дробницкий и др.), теоретико-методологические аспекты правовой
культуры (С.С. Алексеев, Н.М .Кейзеров, A.B. Малько, Э.С. Маркарян,
Н.И. Матузов, А.Б. Венгеров и др.), психологические и педагогические основы
формирования правовой культуры личности и общества (Л.С. Выготский,
С.Т. Шацкий и др.), педагогические условия формирования и развития
правовой культуры студентов в вузе (В.Н. Паршин, Э.З. Генишер,
В.В. Бондуровский, C.B. Нужнова, Л.Н. Николаева).
Совершенствование
профессиональной
подготовки
студентов
педагогических вузов является актуальной в отечественном образовании.
Актуальность правовой подготовки современного специалиста определяется
возросшими объективными требованиями к качественным характеристикам
личности и деятельности будущего педагога, что приводит к необходимости
переосмыслить содержание образования и правового воспитания специалиста.
Ответственное отношение всех участников образовательных отношений
к соблюдению и исполнению правовых норм, действующих в этой сфере,
обеспечивает и повышение эффективности системы образования, и надлежащее
качество услуг, предоставляемых образовательными организациями. Как
показывают практика и статистика, недостаточная правовая компетентность
выпускников педагогических образовательных организаций снижает уровень
их социальной ответственности и приводит к нарушениям в образовании. Так,
административная практика деятельности мировых судов Пермского края
показывает, что только за первое полугодие 2019 г. было рассмотрено 67
административных дел, связанных с нарушением прав граждан на образование,
из них 22 юридических лица и 34 должностных лица были подвергнуты
наказанию [3]. Нередко граждане обращаются за защитой своих прав
на образование к уполномоченному по правам человека в Пермском крае.
Любая сфера деятельности должна функционировать в правовом поле,
поэтому педагогические работники независимо от профиля подготовки должны
ориентироваться в системе правовых знаний, обладать умениями и навыками
применения их в практике образовательных отношений. Учитель, обладающий
правовой компетенцией, является важным инструментом в процессе
реализации политики государства по формированию правовой культуры
обучающихся, а также формированию у них чувства уважения к закону.
От педагога зависит уровень правовой грамотности как показателя развития
личности учащегося, его культуры.
Отсутствуют научные исследования по вопросам методики преподавания
правовых дисциплин в педагогических вузах, в том числе юридических.
Правовое обучение студентов строится по остаточному принципу – лишь бы
были «закрыты» соответствующие компетенции. Количество контактной
работы со студентами минимально, что нарушает принципы непрерывности
и системности в становлении специалиста. В результате педагог не готов
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проектировать и реализовывать образовательный процесс на основе
нормативных правовых актов, разрабатывать локальные акты образовательной
организации, соблюдать права граждан на получение образования, т. е.
соответствовать
квалификационным
характеристикам
педагогических
работников.
Второй важной составляющей правовой компетентности будущего
педагога является его понимание социальной ценности права, сформированная
убежденность в соблюдении законодательства, что определяется уровнем его
правовой культуры и правосознания.
Третья составляющая компетентности педагога выражается в его
готовности и способности передавать правовые знания и ценности, модели
правомерного поведения обучающимся [2]. Таким образом, только
систематическое правовое обучение и воспитание в течение всего процесса
обучения в педагогическом вузе будет способствовать становлению
необходимого уровня правовой компетентности будущего педагога.
Развитие правовой компетентности студента является одной из главных
задач учебного заведения и приобретает все большее значение в связи
с возрастающим уровнем запросов, предъявляемых к будущему педагогу
обществом и обучаемыми. Профессиональная подготовка педагогического
работника способствует осознанию его собственного социального,
профессионального статуса как специалиста. Правовая компетентность
будущего учителя – это характеристика его подготовленности к решению
правовых ситуаций и практических задач, выдвигаемых жизнью.
Содержание
правовой
подготовки
отражено
в
стандартах
по педагогическим специальностям, которые должны строиться не как
«стандарты-минимумы», а «стандарты-ориентиры». Минимальный уровень
требований к выпускникам не способствует формированию у будущего педагога
потребности в совершенствовании правовой компетентности. Столь скромное
требование знания правовой базы российского образования не соответствует
тому объему правовой подготовки, которую студенты осваивают в процессе
обучения в вузе. При этом на практике обнаруживается, что педагоги,
демонстрируя правовую беспечность и неграмотность, не могут применить то,
чему их учили.
Анализ имеющегося профессионального педагогического опыта
подтверждает, что школьный курс обществоведения, позволяя получить
некоторые фрагментарные знания об основных правовых институтах общества,
правах и обязанностях гражданина, не обеспечивает получение достаточных
знаний об основах права, формирование навыков правового поведения
и культуры выпускников средних общеобразовательных школ.
Выпускник школы, поступив в организацию высшего профессионального
образования, начинает изучать учебную дисциплину «правоведение»,
программа которой подразумевает, что вчерашние школьники уже изучили
и знают основы права, которые они должны были освоить в рамках средней
школы. Однако практика показывает, что современный выпускник средней
общеобразовательной школы или педагогического колледжа не обладает
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не только определенной системой правовых знаний, но и критическим
мышлением, умением действовать в реальных социальных условиях, строить
собственную жизненную траекторию, опытом самостоятельной деятельности
и личной ответственности, в том числе и в правовом поле.
На основании действующих ФГОС ВО вузы самостоятельно
разрабатывают курсы и (или) модули правовой направленности, которые
должны быть включены в учебные планы педагогических вузов. Часто
основной принцип создания курсов – «закрыть» компетенции, указанные
во ФГОС ВО. Зачастую в учебных планах отдается предпочтение дисциплинам
профиля (не связанным с правовой регламентацией образовательной
деятельности), на правовой компонент оставляется минимальное количество
часов. В итоге высшие образовательные организации выпускают студентов,
имеющих хорошую теоретическую и методическую подготовку по учебным
дисциплинам, но слабо ориентирующихся в правовой сфере образовательной
деятельности. Вместе с тем анализ роста количества выявленных
административных и уголовных правонарушений в сфере образования
актуализирует
потребность
в
повышении
правовых
компетенций
педагогических работников.
Анализ образовательных программ в педагогических вузах показывает,
что так называемые правовые компетенции студенты осваивают в рамках
обязательных к изучению дисциплин: «правоведение» (две зачетные единицы)
и
«правовое
обеспечение
образовательной
деятельности»
(или
«образовательное право») (две зачетные единицы), что недостаточно для
формирования правовой компетентности будущего педагога ввиду
недостаточной правовой подготовки школьника в школе и малого количества
аудиторной работы в вузе.
Минимальное количество аудиторных часов на дисциплины правового
цикла позволяет лишь поверхностно ознакомиться с системой российского
права. Это приводит к пассивному восприятию законодательства страны
и не способствует формированию правовой культуры студента. Большинство
разработчиков образовательных программ считает, что студенты изучали
правовые дисциплины в школе и теперь важным становится формирование
набора профильных дисциплин специализации, что является заблуждением.
Наличие правовых дисциплин в основных образовательных программах
вузов – важное, но недостаточное условие формирования у будущего педагога
правовой компетентности. Отсутствие системности в изучении правовых
дисциплин, изучение курсов в рамках одного-двух семестров, небольшое
количество часов являются проблемами, не позволяющими говорить
о формировании целостной правовой компетентности у будущего учителя.
Преподавание правовых дисциплин для студентов педагогических
специальностей имеет свою специфику, связанную прежде всего
с особенностями их профессиональной подготовки для работы в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных организациях. Для этого предусмотрен
курс «правовое обеспечение образовательной деятельности».
160

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Будущий педагог, независимо от того, какой предмет он будет преподавать,
должен владеть правовой культурой и методикой правового воспитания,
поскольку до недавнего времени явно наблюдалась недооценка ценностей права
и государства. Уровень правовой культуры педагога напрямую влияет на
правовую культуру обучаемого, который, являясь частичкой общества,
представляет состояние правовой культуры государства в целом.
В связи с этим большое значение имеет повышение правовой подготовки
и правовой культуры выпускников – будущих педагогов, которые ежедневно,
так или иначе, решают правовые вопросы, не имея никакой юридической
подготовки. Современному педагогу нужны развернутые знания о юридических
нормах, а также о механизме защиты прав участников образовательных
отношений. Педагогические работники крайне нуждаются в получении
специальных знаний, позволяющих, например, отличать неэтичное поведение
от противоправного.
В последнее время становится актуальной необходимость владения
педагогическими работниками соответствующими знаниями в области
гражданско-правовых отношений, в частности, в сфере защиты объектов
интеллектуальной собственности при использовании цифровой среды
в условиях пандемии. Даже в процессе использования дистанционных форм
обучения
педагог
должен
выстраивать
образовательный
процесс
с неукоснительным соблюдением норм законодательства, обеспечивающих
право на образование, что предполагает владение им соответствующими
профессиональными компетенциями.
Анализ основных нормативно-правовых документов позволяет
утверждать, что педагогу необходимо не только знать нормативную базу
образовательной сферы, но и ориентироваться в широком спектре современных
прав и свобод участников образовательного процесса, знать основы трудового
законодательства.
Многие
авторы
исследований
отмечают,
что
сформированность правовой культуры является показателем правовой
образованности учителя [1].
Возможности для профессионального роста педагогов в условиях
образовательной организации недостаточны, они ограничены высокой
степенью трудовой загруженности (учебной и внеучебной нагрузкой). В то же
время родители и сами обучающиеся получают информацию из различных
источников о своих правах и свободах, обращаются в различные
уполномоченные органы за защитой своих прав. Педагогическому работнику
с низким уровнем правовой компетенции сложно эффективно выполнять свои
профессиональные обязанности. Поэтому система формирования правовых
компетенций педагогических работников должна начинаться в вузе с правовой
подготовки студентов педагогического профиля и содержательно охватывать
все правовые аспекты образовательной деятельности, а именно:
1. Квалификационные требования выпускников педагогических вузов
включают унифицированный минимальный объем правовых знаний
и не отражают особенностей содержания правовой подготовки по
специальностям высшего педагогического образования. В связи с этим
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необходимо увеличить объем требований к правовой компетентности
выпускника вуза во ФГОС.
2. Правовая подготовка должна носить системный характер. Для этого
необходимы комплексный подход к формированию правовой компетентности и
упорядочение последовательности изучения дисциплин в учебных планах
на протяжении всего периода обучения.
3. В учебном процессе вуза должна быть заложена модель правовой
подготовки будущего педагога.
4. В учебных планах следует предусмотреть учебную (правовую) практику
в школе или (в рамках производственных практик) правовые задания для
студентов.
5. Нужно сформировать модули курсов в базовой части (например, правовой
модуль) по ОПОП с учетом специфики профиля каждой образовательной
программы. Правовой модуль сформировать из следующих дисциплин:
– правоведение – не менее трех зачетных единиц. Дисциплина позволяет
понимать отрасли права, механизмы защиты прав, ответственность,
государственные механизмы власти. Курс способствует изучению дисциплины
«образовательное право»;
–
образовательное
право
(правовое
обеспечение
образовательной
деятельности» – не менее трех зачетных единиц. Курс обеспечивает будущего
педагога правовыми знаниями по профессии;
– основы противодействия коррупции – две зачетные единицы;
– предпринимательское право в образовании – не менее трех зачетных единиц
(по выбору студентов).
Предложенные выше меры позволят получить профессионального
педагога, который способен формировать поколение, уважительно относящееся
к праву и законам, умеющего использовать правовые знания
в профессиональной деятельности и защищать свои права, эффективно
осуществлять
учебный
процесс,
результативно
взаимодействовать
с участниками образовательных отношений, успешно управлять своей
педагогической деятельностью.
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INSTRUMENTS
Аннотация. Современные условия жизни, правовые нормы и экономика
требуют комплексных знаний от каждого гражданина при инвестировании,
особенно в новые финансовые инструменты. Уровень компетенций
и осведомленности о таких возможностях и их особенностях у многих
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инвесторов, а особенно в несовершеннолетнем возрасте, минимален
и необъективен. Существует масса проблем и рисков, связанных с экономикоправовой и финансовой грамотностью. Это требует своевременных
и эффективных рекомендаций по обучению потенциальных и действующих
инвесторов в новые финансовые инструменты, а также по контролю таких
ситуаций, особенно в молодежной среде. Представлены выводы исследования,
проведенного по данной проблематике.
Ключевые слова: правовая грамотность, финансовая грамотность,
инвестиции, новые финансовые инструменты, экономическая безопасность
личности.
Abstract. Modern living conditions, legal norms and economics require
special complex knowledge from each citizen when investing, especially in new
financial instruments. The level of competence and awareness of such opportunities
and their characteristics among many investors, and especially in underage age, is
minimal and not objective. There are many problems and risks associated with
economic, legal and financial literacy. This requires timely and effective guidance to
train potential and existing investors in new financial instruments and to monitor such
situations, especially in the youth environment. The article presents the conclusions
of the research conducted on this issue.
Key words: legal literacy, financial literacy, investments, new financial
instruments, economic security of the person.
В настоящее время под финансовым рынком следует понимать [6]
структуру [13], с помощью которой (в условиях рыночной экономики)
создается возможность заимствований, сделок с ценными бумагами,
инвестиционными товарами, электронными данными [3].
Следует подчеркнуть, что к обороту современных [2] развивающихся
финансовых рынков могут относиться и другие активы с высокой
ликвидностью (например, криптовалюты и токены).
В целом к видам финансовых рынков можно отнести фондовый рынок
(привлекаются и размещаются ценные бумаги), рынок производных
финансовых инструментов, деривативов (определяется цена риска), денежный
рынок (происходит управление ликвидностью), международную торговлю
(товары), рынок Forex (валюты) [1], страховой рынок (страховую защиту) [7],
рынок криптовалют и токенов [10].
Участие
несовершеннолетних
напрямую
и
самостоятельно
в инвестировании и управлении рисками и капиталом на указанных рынках
в основном ограничено и детально урегулировано национальным гражданским,
финансовым [12] и налоговым законодательством [14]. Однако особую
озабоченность играют новые финансовые рынки и финансовые инструменты
с высокой ликвидностью [9] и рисками потери инвестиций и юридических
проблем ответственности.
В настоящее время правовая регламентация таких рынков и механизмы
защиты во многих государствах либо не предусмотрены, либо находятся
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на стадии принятия правовых норм и регулирования данных вопросов
по аналогии законов и права.
В частности, на Украине и в Сальвадоре данные нормы приняты
в сентябре 2021 г. В большинстве стран Европейского союза они в стадии
обсуждения. В Российской Федерации правовая регламентация таких вопросов
в стадии разработки уже более четырех лет.
Это вынуждает нас часто сталкиваться с разным толкованием конкретных
случаев в зависимости от понимания таких вопросов субъектами
правоприменения специфически (в контексте актов о юридической
ответственности [5]), без учета международных и технических особенностей
таких процессов и отношений, а также руководствоваться принятыми
постановлениями Пленума ВС РФ и решениями судов, без имеющихся
специальных норм федерального законодательства.
Следует отметить, что объемы инвестированных средств и ущерба
от таких финансовых инструментов и действий с ними постоянно растут как
у совершеннолетних, так и несовершеннолетних граждан во всем мире.
Территориальные границы таких рынков существуют условно,
инвестировать и использовать такие технологии и продукты можно любому
человеку [11] (вне зависимости от возраста, пола и т. д.), имеющему
специальное программное обеспечение [4] (доступное к установке в любой
точке планеты) и электронные устройства с доступом в Интернет [8].
Основными проблемами экономико-правовой и финансовой грамотности
несовершеннолетних инвесторов в новые финансовые инструменты при
современном инвестировании, установленными в процессе исследования,
видим следующее:
1. Смена ценностей и идеалов у молодых людей, в том числе
несовершеннолетних (преобладают имущественные ценности; цели
ставятся в обогащении и получении всех возможных в мире благ
любыми способами, без учета и использования правовых и моральных
норм либо в их границах, но злоупотребляя таковыми в корыстных
личных и групповых целях).
2. Желание «свободы» от родителей и иных воспитателей
в специфическом виде (под таковой свободой часто видятся, по итогам
опросов, отсутствие у детей обязанностей, вседозволенность,
финансовая и имущественная независимость и быстрый рост
в социальной среде их статуса личности).
3. Анонимность и защищенность (желание сохранить в тайне свою
личность, внутренний мир, истинные цели, способы и источники
доходов, связи и круг общения влечет поиск и использование
анонимных и (или) исключающих возможность идентификации
способов передачи информации и участников таких процессов;
на помощь приходят новые информационные технологии, «Даркнет»,
блокчейны, криптовалюты, системы ценностей и языки общения
и программирования).
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4. Низкий уровень обеспечения информационной и правовой
безопасности личности, семьи и организаций (законы не всегда
работают в пользу инвесторов, а правовые нормы запаздывают
к общественным отношениям; современные нормы финансового
и налогового законодательства часто сложны в содержании для
обычных граждан без специальных знаний юриспруденции, правил
инвестирования и психологии).
5. Навязывание идеалов (идолов) и ценностей (целей) иными субъектами
(информационные агентства и иные средства массовой информации,
сверстники (осведомленные и (или) практикующие инвестирование),
алгоритмы социальных сетей и программного обеспечения электронных
устройств и искусственные интеллекты (рекламирующие финансовые
услуги и финансовые инструменты)).
6. Отсутствие
высококвалифицированных
специалистов
в образовательных организациях, где обучаются несовершеннолетние
по вопросам права, финансов и экономики (информация часто
получается из социальных сетей, тематических групп в мессенджерах,
видео в Сети от лиц, не обладающих необходимыми компетенциями
и знаниями, образованием и документами, подтверждающими
квалификацию).
Указанные проблемы порождают недоверие к членам семьи, в частности,
родителям и воспитателям формирующейся личности несовершеннолетнего,
а также педагогам и учителям образовательных организаций, нежелание
получать образование в рамках утвержденных и применяемых образовательных
программ, формирующих истинные и важные компетенции специалиста, всегда
востребованного в обществе.
Кроме того, важно отметить, что математические алгоритмы
современных программ и помощников поиска и обработки информации часто
предлагают однотипный контент (текст, видео, программы и т. п.), усугубляя
ситуацию.
Решение указанных проблем видим в модернизации практики обучения
и усилении информационной безопасности несовершеннолетних по вопросам
возможного легитимного и эффективного использования современных
финансовых инструментов и механизмов.
Так, например, считаем возможным создание специальных курсов и (или)
встреч специалистов данной финансовой сферы и практикующих юристов
с обучающимися общеобразовательных организаций, колледжей, вузов
по указанным вопросам для формулирования и передачи актуальных знаний
об особенностях современных финансовых рынков и инструментов, рисках
неграмотного
инвестирования
и
последствиях
неправильного
их
использования.
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Аннотация. Рассматривается динамика состояния правовой культуры
пермских старшеклассников. Проводится сравнительный анализ результатов
исследований в 2002 и 2020–2021 гг. Делается вывод о существовании
тенденции к изменению правовой культуры в сторону гуманизации.
Отмечаются противоречивые тенденции в изменениях.
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Abstract. The article considers the dynamics of state changes legal culture of
high school seniors of the city of Perm. A comparative analysis of research results
(2002 and 2020–2021) is carried out. It is concluded that there is tendency of change
legal culture in the direction of humanization. There are conflicting trends in the
dynamics of changes.
Key words: law, lynching, equality before the law, trust, freedom of speech,
death penalty, punishments, high school seniors, crimes.
Правовая культура любой социальной группы представляет собой
сложное явление. Важнейшими структурными элементами правовой культуры
традиционно считаются правовое сознание и правовое поведение [2, с. 47; 6,
© Шишигин А.В., 2022
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с. 123]. Вместе с тем правосознание и правовое поведение сами по себе имеют
комплексную природу и включают множество компонентов. В силу этого
исследование правовой культуры подразумевает изучение правовых ценностей
и ценностных ориентаций, формальных и неформальных норм, социальных
установок, практик и правовых знаний субъектов, действующих в юридически
значимых ситуациях.
Особый интерес вызывает состояние правовой культуры молодежи и его
динамика. В 2002 г. группой пермских исследователей было проведено
изучение состояния правовой культуры старшеклассников и учителей г. Перми.
Анкетный опрос охватывал 395 учащихся 10–11 классов семнадцати школ
г. Перми (максимально допустимая ошибка = 0,05; P = 0,95). Выборка школ
осуществлялась с учетом двух факторов: степени престижности
образовательных учреждений и глубины изучения права [3]. Спустя почти
двадцать лет, в 2020–2021 гг., под руководством автора было проведено
пилотажное исследование правовой культуры старшеклассников г. Перми
(МАОУ «Лицей № 10», МАОУ «Гимназия № », МАОУ «Гимназия № 33») 16.
Из-за эпидемии коронавируса (Covid 19) и принимаемых мер профилактики,
предусматривающих ограничение доступа посторонних лиц в образовательные
учреждения, сбор первичной информации затянулся (октябрь 2020 г. и апрель
2021 г.), а объем выборки пришлось уменьшить до 122 учащихся. При
вероятности 0,95 величина максимально допускаемой ошибки составляет 9 %.
Исследование 2020–2021 гг. проводилось с использованием почти такого же
самого инструментария, что и исследование 2002 г., за исключением того, что
в анкету 2020–2021 гг. были дополнительно включены вопросы, относящиеся
к участию в несанкционированных митингах. В целом же данный пилотаж
может рассматриваться как разновидность панельного исследования,
позволяющего выявить динамику изменения правой культуры пермских
старшеклассников за последние два десятилетия.
В отличие от исследования 2002 г., в исследовании 2020–2021 гг.
сравнение возможно только по полу. Это объясняется сравнительно небольшим
объемом выборки. Распределение по полу в пилотажном исследовании 2020–
2021 гг. выглядит следующим образом: юноши – 46, девушки – 69. Семь
респондентов не указали свой пол.
За прошедшие два десятилетия практически не изменилась доля тех, кто
лично сталкивался с нарушением своих гражданских прав. В 2002 г. среди
пермских старшеклассников таковых было 57 %, а в 2020–2021 гг. – 55 %.
Однако гендерные аспекты ответов на этот вопрос весьма интересны, они
позволяют утверждать о позитивных изменениях. В обоих исследованиях
юноши чаще девушек отмечали факт нарушения своих гражданских прав.
В 2002 г. утверждали, что сталкивались с нарушением своих гражданских прав,
80 % юношей и 46 % девушек, а в 2020–2021 гг. – 59 % юношей и 51 %
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девушек. Проверка значимости различий долей (процентов)27 подтверждает
существование различий между ответами юношей в 2002 и 2020–2021 гг. (на 1
%-м уровне значимости). В случае с девушками, наоборот, принимается
нулевая гипотеза (т. е. гипотеза об отсутствии значимых изменений).
О позитивной динамике говорит и сокращение доли респондентов,
которым известны случаи нарушения гражданских прав близких им людей.
В 2002 г. таковых было почти 82 %, а в 2020–2021 гг. ‒ около 72 %. Как
и в предыдущем случае, сокращение вызвано изменениями в ответах юношей,
среди которых доля таких респондентов сократилась с 88 % в 2002 г. до 67 %
в 2020–2021 гг. В случае с юношами проверка значимости различий долей (на 1
%-м уровне значимости) подтверждает факт позитивной динамики.
К сожалению, за прошедшие два десятилетия существенно сократилась
доля молодых людей, считающих, что в нашей стране все граждане равны
перед законом (табл. 1). В исследовании 2002 г. фиксировались существенные
различия между оценками юношей и девушек. В частности, считали, что перед
законом у нас все равны, 50 % юношей и 62 % девушек. Спустя два
десятилетия не только существенно уменьшилась доля молодых респондентов,
верящих в равенство граждан перед законом, но и фактически стерлись
гендерные различия при ответе на данный вопрос.
Таблица 1
Ответы на вопрос о равенстве граждан перед законом, % общего числа
опрошенных; 100 % по строке
Год
2002
2020–2021

Считают, что все равны
50,3
35,5

Считают, что не все равны
47,3
52,9

Затруднились ответить
2,4
11,6

Практически не изменилась доля молодежи, считающей, что
в современном российском обществе власть и деньги позволяют избежать
заслуженного наказания и уйти от ответственности (табл. 2). В обоих
исследованиях различия в ответах юношей и девушек на данный вопрос
несущественные, в рамках статистической погрешности.
Таблица 2
Ответы на вопрос о возможности для нарушителя закона, имеющего власть
и деньги, уйти от заслуженного наказания, % общего числа опрошенных; 100 %
по строке
Год
2002
2020–2021

Полностью и в основном
согласны с тем, что власть
и деньги в нашей стране
позволяют избежать
наказания
79,9
76,2

Полностью и скорее не согласны с
тем, что в нашей стране власть и
деньги дают возможность избежать
заслуженного наказания

Затруднились ответить

16,5
20,5

3,5
3,3

72

Формула, по которой осуществлялась проверка значимости различий, была взята из работы
В. Паниотто и В. Максименко [5, с. 192].
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Серьезным позитивным изменением можно считать значительное
увеличение числа молодых людей, полагающих, что в нашей стране можно
добиться материального благополучия, не нарушая законов (табл. 3). Очевидно,
что за субъективными оценками, легитимирующими богатство и материальный
успех, стоят серьезные объективные изменения в социально-экономической
сфере, в результате которых за последние двадцать лет в России не только
сформировался средний класс, но и уменьшилось число бедных
и малообеспеченных граждан. Интересно, что в обоих опросах чуть больший
оптимизм относительно возможности достижения материального благополучия
честным путем демонстрировали юноши. Вариант «да, вполне возможно»
в 2020–2021 гг. выбрали 43,5 % юношей и 40,6 % девушек. Можно
констатировать, что в сознании большинства пермских старшеклассников
право перестало быть препятствием на пути достижения материального
благополучия и жизненного успеха.
Таблица 3
Ответы на вопрос «Возможно ли в нашей стране добиться материального
благополучия, не нарушая при этом законы?», %; 100 % по строке
Год
2002
2020–2021

Да, вполне
возможно
23
41

Возможно, но не
всегда и не везде
59,2
51,6

Практически
невозможно
14,7
4,9

Затрудняюсь
ответить
3
2,5

За последние двадцать лет выросло число молодежи, в той или иной
степени доверяющей («полностью доверяю» и «в основном доверяю»)
правовой системе. Если в 2002 г. таковой было около 36 %, то в 2020–2021 гг.
уже 49 %. Здесь факт позитивных изменений подтверждается (нулевая гипотеза
отвергается на 1 %-м уровне значимости) с очень высокой степенью
вероятности. У девушек уровень доверия правовой системе выше, чем
у юношей. Среди старшеклассниц в той или иной степени доверяет правовой
системе 56 %, а среди старшеклассников – 39 %.
Вместе с тем уровень доверия милиции/полиции города практически
не изменился. Если в 2002 г. милиции города в той или иной степени доверяли
около 33 % пермских старшеклассников, то в 2020–2021 гг. – 34,5 %. В данном
случае различия не являются значимыми. В обоих исследованиях доля в той
или иной степени доверяющих милиции/полиции города была практически
одинакова у юношей и девушек.
В полном соответствии с уровнем доверия правоохранительным органам
находится готовность молодежи оказывать содействие милиции/полиции
в борьбе с преступностью. В 2002 г. каждый третий пермский старшеклассник,
отвечая на вопрос, выбрал вариант «всегда готов оказать необходимую
помощь». Спустя двадцать лет ситуация практически не изменились, и лишь 36
% пермских старшеклассников выразили готовность помочь работникам
правоохранительных органов без всяких дополнительных условий. Однако доля
не желающих оказывать какую-либо помощь сотрудникам милиции/полиции
сократилась с 7 % в 2002 г. до 3 % в 2020–2021 гг. Большинство же (45 %
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в 2002 г. и 50 % в 2020–2021 гг.) молодых людей готово оказывать помощь
работникам правоохранительных органов только тогда, когда дело касается их
самих или близких им людей. В настоящее время, так же как в 2002 г., девушки
в большей степени, чем юноши, готовы оказывать помощь работникам полиции
без каких-либо дополнительных условий (табл. 4). Кроме того, среди
старшеклассниц не нашлось тех, кто принципиально не желает оказывать
какую-либо помощь сотрудникам полиции (в 2002 г. таковых было 2 %). Среди
юношей таковых оказалось 8,7 %, что, однако, существенно меньше, чем в 2002
г., когда 17,5 % молодых людей подтвердили свое нежелание оказывать какуюлибо помощь работникам охраны правопорядка. Критерий χ2 с поправкой на
правдоподобие (Λχ2 = 7,989, p = 0,046) позволяет говорить о существовании
значимых различий между юношами и девушками относительно готовности
оказывать помощь работникам правоохранительных органов. Таким образом,
можно констатировать, что за последние два десятилетия у пермской молодежи
не столько вырос уровень доверия к работникам правоохранительных органов
(и, как следствие, готовность оказывать им помощь), сколько снизился уровень
крайне негативного отношения, подталкивающего молодых людей к избеганию
любых контактов со стражами закона.
Таблица 4
Готовность пермских старшеклассников оказывать помощь работникам охраны
правопорядка в 2020–2021 гг., %; 100 % по строке

Юноши
Девушки

Всегда готов
оказать
необходимую
помощь

Готов оказать
помощь только
тогда, когда дело
касается меня и
близких мне людей

32,6
40,6

47,8
50,7

Не желаю
оказывать какуюлибо помощь
работникам
милиции и
прокуратуры
8,7
-

Затрудняюсь
ответить

10,9
8,7

В современной России человеческая личность все чаще начинает
восприниматься как наивысшая ценность. Данный процесс распространяется на
все сферы функционирования общества, включая правовые институции.
Например, 19 ноября 2009 г. Конституционный суд России принял решение,
согласно которому суды в Российской Федерации не могут выносить смертные
приговоры. Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что
гуманизация является одной из основных тенденций развития права [1].
Позиция законодателя в вопросах приоритета гуманности достаточно
последовательна. Вместе с тем значительная часть граждан России
не поддерживает действия органов законодательной и судебной власти,
направленные в сторону смягчения наказаний и гуманизации права. Так,
согласно данным опроса «ФОМнибус», проведенного 26–27 октября 2019 г.
в 53 субъектах РФ, только 21 % респондентов считает применение смертной
казни недопустимым, тогда как 69 % опрошенных допускают применение
высшей меры наказания. Важно отметить, что в вопросе допущения смертной
казни нет существенных различий между мужчинами и женщинами.
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Отношение к мораторию на смертную казнь у 45 % респондентов негативное.
При этом 52 % опрошенных считают, что следует снова применять смертную
казнь, и только 8 % респондентов проголосовало за полную отмену смертной
казни [4]. В то же время данные опроса «ФОМнибус» указывают на большую
гуманность в вопросах смертной казни самой молодой группы респондентов
(18–30 лет). Среди молодежи лишь 63 % допускают применение смертной
казни, тогда как 30 % считают такое наказание недопустимым [Там же].
Уже сам факт существования значимых различий в оценках применения
сметной казни между молодежью и людьми старших возрастных групп служит
достаточным основанием для того, чтобы более подробно рассмотреть
особенности правовой культуры молодых россиян. Ниже представлены
(табл. 5–8) результаты ответов на некоторые вопросы в пилотажном
исследовании 2020–2021 гг.
Таблица 5
Отношение респондентов к смертной казни, %

Юноши
Девушки
Все
респонденты

Смертную казнь
необходимо вернуть, но
применять только в
крайних случаях (например,
только в отношении
террористов, серийных
убийц и убийц детей)

Смертную казнь
необходимо вернуть
и применять как можно
чаще (например, не только
в отношении террористов
и убийц, но и в отношении
лиц, совершивших хищения
государственной
собственности, злостных
аферистов, чиновниковвзяточников)

Данную меру
наказания
возвращать не
следует

Затрудняюсь
ответить

28,3
55,1
44,3

17,4
1,4
7,8

47,8
36,2
40,9

6,5
7,2
7,0

Результаты пилотажного исследования (табл. 5) говорят о том, что
существуют значимые различия между юношами и девушками прежде всего
в вопросе расширенного применения смертной казни. Проверка с помощью
критерия χ2 Пирсона (χ2 = 14,365, p = 0,002) позволяет говорить о наличии
статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и полом
респондентов. Коэффициент V Крамера также подтверждает существование
значимых различий между ответами юношей и девушек. Представители
сильного пола гораздо чаще высказываются за расширенное применение
высшей меры наказания, тогда как девушки в большей степени ратуют
за ограниченное применение смертной казни.
При ответе на вопрос о возможной динамике числа преступлений при
ужесточении наказаний примерно одинаковое количество юношей и девушек
считает, что репрессивные меры приведут к снижению преступности (табл. 6).
В данном случае разница в 4 % не может считаться значимой. Вместе с тем
почти пятая часть девушек затруднилась ответить на этот вопрос.
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Таблица 6
Оценка возможного влияния ужесточения наказаний на количество уголовных
преступлений в России, %
Количество преступлений
уменьшится

Количество преступлений
не изменится

Количество
преступлений
увеличится

Затрудняюсь
ответить

34,8
39,1
37,4

54,3
36,2
43,5

4,3
5,8
5,2

6,5
18,8
13,9

Юноши
Девушки
Все
респонденты

Почти три четверти представительниц прекрасного пола и половина
юношей считают, что пытки недопустимы вообще (табл. 7). Даже с учетом
небольшого размера выборки и значительной величины максимально
допустимой ошибки различия следует признать существенными. Проверка
с помощью критерия χ2 Пирсона (χ2 = 9,212, p = 0,027) подтверждает
предположение о существовании значимых различий между юношами
и девушками при ответе на данный вопрос. «Подвох» в данном вопросе состоял
в том, что среди возможных вариантов ответов была подсказка о допустимости
пыток в чрезвычайных ситуациях по решению суда. Печальный факт
заключается в том, что 14 % пермских старшеклассников убеждены
в возможности российского правосудия приговорить человека к пыткам. Выбор
респондентами данной подсказки указывает не только на низкий уровень
правовых знаний, но и на нигилистическую оценку российской судебной
системы.
Таблица 7
Ответы на вопрос «Как вы считаете, допустимы ли пытки и насильственные
действия в отношении людей?», %
Недопустимы
вообще
Юноши
Девушки
Все
респонденты

51,1
75,4
65,8

Допустимы, но только
в чрезвычайных ситуациях
(войны, стихийные бедствия,
эпидемии и т. п.)
24,4
7,2
14,0

Допустимы, но только
в чрезвычайных
ситуациях и только по
решению суда
15,6
13,0
14,0

Затрудняюсь
ответить
8,9
4,3
6,1

Расхождения между юношами и девушками наблюдаются и при ответе
на вопрос о возможном решении проблемы недостоверной информации,
распространяемой СМИ. Среди девушек гораздо больше тех, кто в качестве
варианта решения проблемы называет введение цензуры. Среди юношей
больше тех, кто предлагает оставить все как есть и предоставить людям право
самим разбираться в том, где правда, а где ложь.
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Таблица 8
Выбор мер борьбы с распространением СМИ недостоверной информации, %

Юноши
Девушки
Все
респонденты

Усилить ответственность
СМИ за распространение
недостоверных или заведомо
ложных сведений
73,9
78,3
76,5

Ввести цензуру
2,2
10,1
7,0

Оставить все как есть:
пусть люди сами
разбираются, что правда,
а что ложь
10,9
4,3
7,0

Затрудняюсь
ответить
13,0
7,2
9,6

Ответы на вопросы в табл. 5–8 не зависят от того, приходилось
ли респондентам лично сталкиваться с нарушением своих гражданских прав,
а также от материального положения респондентов (оно определялось
с помощью метода самооценки).
Для прояснения ситуации с межпоколенной динамикой ниже приведены
результаты ответов на аналогичные вопросы в исследовании 2002 г.
в сравнении с ответами в 2020–2021 гг. по выборке в целом (без разбивки
по полу). В табл. 9–12 в числителе приведены данные за 2002 г., в знаменателе
– за 2020–2021 гг.
Таблица 9
Отношение респондентов к смертной казни, %
Смертную казнь
необходимо вернуть,
но применять только
в крайних случаях
(например, только
в отношении террористов,
серийных убийц и убийц
детей)

Все
респонденты

46,4/44,3

Смертную казнь
необходимо вернуть
и применять как можно
чаще (например, не только
в отношении террористов
и убийц, но и в отношении
лиц, совершивших
хищения государственной
собственности, злостных
аферистов, чиновниковвзяточников)
24,6/7,8

Данную меру
наказания
возвращать не
следует

Затрудняюсь
ответить

18,5/40,9

10,4/7,0

Проверка значимости различий долей (процентов) показывает, что
существуют значимые различия (на 5 %-м уровне) между отношением
к смертной казни у старшеклассников в 2002 и 2020–2021 гг. Число
сторонников расширенного применения смертной казни существенно
сократилось. Одновременно вдвое увеличилось число тех, кто против
возвращения смертной казни. Хотя проверка значимости различий
осуществлялась по выборкам в целом, можно уверенно говорить, что значимые
различия в оценках смертной казни, наблюдаемые в ответах респондентов 2002
и 2020–2021 гг., свойственны как юношам, так и девушкам.
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Таблица 10
Оценка возможного влияния ужесточения наказаний на количество уголовных
преступлений в России, %

Все
респонденты

Количество преступлений
уменьшится

Количество преступлений
не изменится

Количество
преступлений
увеличится

Затрудняюсь
ответить

50,1/37,4

38,2/43,5

3,5/5,2

8,1/13,9

Также значимыми (на 5 %-м уровне) являются различия в ответах
на вопрос о тенденциях изменения преступности при ужесточении наказания.
К 2020–2021 гг. заметно сократилась доля тех, кто уверен, что ужесточение
наказаний будет способствовать снижению преступности. Важно отметить, что
у юношей динамика межпоколенных изменений выражена сильнее, чем
у девушек.
По сравнению с 2002 г. заметно выросла доля тех, кто считает, что пытки
и насильственные действия недопустимы вообще. Проверка значимости
различий (на 5 %-м уровне) подтверждает статистическую достоверность
произошедших изменений.
Таблица 11
Ответы на вопрос «Как вы считаете, допустимы ли пытки и насильственные
действия в отношении людей?», %
Недопустимы
вообще
Все
респонденты

50,1/65,8

Допустимы, но только
в чрезвычайных ситуациях
(войны, стихийные бедствия,
эпидемии и т. п.)
20,7/14,0

Допустимы, но только
в чрезвычайных
ситуациях и только
по решению суда
22,0/14,0

Затрудняюсь
ответить
8,6/6,1

В случае с ответами на вопрос о мерах по предотвращению
распространения в СМИ недостоверной информации намечается тренд
на признание молодыми людьми необходимости усилить ответственность СМИ
за распространение заведомо ложных сведений.
Таблица 12
Выбор мер борьбы с распространением СМИ недостоверной информации, %

Все
респонденты

Усилить ответственность
СМИ за распространение
недостоверных или заведомо
ложных сведений
70,0/76,5

Ввести цензуру
6,8/7,0

Оставить все как есть:
пусть люди сами
разбираются, что правда,
а что ложь
15,5/7,0

Затрудняюсь
ответить
7,6/9,6

За последние два десятилетия среди пермских старшеклассников выросла
доля сторонников светского государства, твердо придерживающегося
принципов невмешательства в дела церкви и религиозных объединений. Если
в 2002 г. таковых было 36 %, то в настоящее время уже 49 %. Одновременно
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сократилась доля тех, кто ратует за поддержку исключительно православия
(с 10 до 4 %) или поддержку всех христианских конфессий (с 20 до 15 %).
Количество сторонников борьбы с религией и церковными организациями
за последние двадцать лет не изменилось и находится на уровне 4 %. Вместе
с тем, как и два десятилетия назад, более четверти молодых пермяков
затруднились с определением своей позиции относительно желательного курса
государства в вопросах свободы совести и вероисповедания. В обоих
исследованиях среди юношей наблюдалась большая, чем среди девушек, доля
сторонников поддержки исключительно православия. Таким образом,
за последние двадцать лет среди молодых пермяков уменьшилась доля тех, для
кого свобода совести не представляет значимой ценности, кто готов принцип
свободы вероисповедания принести в жертву созданию более комфортной
гомогенной социокультурной среды.
В современном мире государству принадлежит решающая роль
в разработке, принятии и закреплении правовых норм. Случаи, когда вопрос
принятия тех или иных правовых норм выносится на всенародное обсуждение
(например, референдум по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ
в 2020 г.), в большинстве стран встречаются довольно редко. Обычно творцами
нормативно-правовых рамок выступают органы государственной власти,
представляющие важнейшие политические институции. В связи с этим особый
интерес вызывает вопрос об отношении граждан к самому государству.
Сравнительный анализ (табл. 13) прямо указывает на негативную динамику
в данном вопросе.
Таблица 13
Отношение старшеклассников к утверждению, что «российское государство
постоянно обманывает своих граждан», %; 100 % по строке
Год

Полностью
согласен

2002
2020–2021

16,7
30,6

Скорее
согласен
47,1
46,3

Скорее не
согласен

Полностью
не согласен

Затрудняюсь
ответить

20,5
9,1

2
2,5

13,7
11,5

За прошедший период почти вдвое выросла доля пермских
старшеклассников, считающих, что российское государство постоянно
обманывает своих граждан. Понятно, что в основе столь нигилистической
оценки молодых людей больше эмоционально окрашенного неприятия власти,
чем рационального, основанного на фактах анализа динамики социальнополитической жизни. Опасность распространения данной точки зрения среди
молодежи заключается в том, что она может стать основой легитимации
собственного делинквентного поведения. Человеку, убежденному, что
государство его постоянно обманывает, психологически будет гораздо легче
нарушить закон, по сути, враждебного ему государства. Вызывает тревогу и тот
факт, что у юношей негативный взгляд на российское государство выражен
гораздо сильнее, чем у девушек. В 2002 г. 28 % юношей и 11 % девушек были
полностью согласны с утверждением, что российское государство постоянно
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обманывает своих граждан. В 2020–2021 гг. таковых было 43 и 23 %
соответственно. Проверка значимости различий показывает, что в обоих
исследованиях в оценках юношей и девушек по данному вопросу имеют место
значимые различия (на 5 %-м уровне).
Несмотря на широко распространенную оценку государства как
«постоянного обманщика», доля пермских старшеклассников, считающих, что
соблюдение законов делает жизнь человека более спокойной и более легкой,
за последние два десятилетия выросла в два с лишним раза (табл. 14).
Динамика оценок старшеклассников по данному вопросу соответствует
динамике возможности добиться материального благополучия, не нарушая
законы. Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона (χ2 = 23,446, p = 0,005)
позволяет говорить о наличии статистической взаимосвязи между ответами на
этот вопрос и ответами на вопрос о возможности достижения материального
благополучия честным путем. Те, кто считает, что достижение материального
благополучия честным путем вполне возможно, чаще полагают, что
законопослушание делает жизнь человека более спокойной и более легкой.
В обоих исследованиях чуть больший оптимизм в данном вопросе
демонстрировали девушки. В 2020–2021 гг. среди представительниц
прекрасного пола не только был выше процент выбравших первую подсказку
(«более спокойной и более легкой»), но и не нашлось тех, кто выбрал третью
подсказку («более трудной»).
Таблица 14
Ответы на вопрос «Как вы считаете, законопослушание делает жизнь
человека…», %; 100 % по строке
Год

Более спокойной и
более легкой

2002
2020–2021

19,7
45,5

Более спокойной, но
более трудной

Более трудной

Затрудняюсь
ответить

64,9
45,5

6,6
1,6

8,6
7,4

К сожалению, за последние двадцать лет сократилась доля пермских
старшеклассников, полагающих, что законы в нашей стране вполне
соответствуют
их
представлениям
о
социальной
справедливости.
Одновременно выросла доля тех, кто считает российские законы полностью
не соответствующими своим представлениям о социальной справедливости
(табл. 15). Хотя проверка значимости различий (на 5 %-м уровне)
не подтверждает
статистическую
достоверность
уменьшения
доли
респондентов,
полагающих
российские
законы
соответствующими
собственным представлениям о социальной справедливости, отсутствие
позитивной динамики здесь совершенно очевидно. В обоих исследованиях
не выявлено существенных гендерных различий при ответе на данный вопрос.
Понятно, что абсолютное большинство старшеклассников, хотя бы в силу
своего возраста и ученического статуса, не может похвастаться обширными
знаниями в области права. Могут сильно различаться и субъективные
представления старшеклассников о социальной справедливости. Но в данном
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случае важно не то, насколько обоснованна оценка школьниками российского
законодательства с позиции социальной справедливости, – важен факт низкой
степени легитимации права в глазах старшеклассников. Низкая степень
легитимации, в свою очередь, может провоцировать рост делинквентного
поведения, порождать снисходительное отношение к правонарушителям
и преступникам.
Таблица 15
Оценка соответствия законов РФ представлениям респондентов о социальной
справедливости, %; 100 % по строке
Год

Вполне
соответствует

Не совсем
соответствует

Полностью не
соответствует

Затрудняюсь
ответить

2002
2020–2021

27,2
21,5

55,2
62,8

4,3
8,3

13,2
7,4

Парадоксально, но за тот же период немного выросла доля тех, кто считает
российские правовые нормы полностью соответствующими нормам морали
и этики (табл. 16). Впрочем, проверка значимости различий (на 5 %-м уровне)
не подтверждает статистическую достоверность позитивной динамики.
Значимые гендерные различия при ответе на данный вопрос не выявлены.
Таблица 16
Оценка соответствия законов РФ нормам морали и этики, %; 100 % по строке
Год

Вполне
соответствуют

В основном
соответствуют

Полностью не
соответствуют

Затрудняюсь
ответить

2002
2020–2021

7,1
11,7

63,3
60,8

12,2
10

17,4
17,5

Страх перед возможным наказанием в качестве главного мотива
законопослушания в 2002 г. указали 55 % пермских старшеклассников. В 2020–
2021 гг. данный мотив в качестве основы соблюдения гражданами законов
называли уже 76 % респондентов. Более подробно изменение взглядов
школьников на мотивацию законопослушания раскрывает табл. 17. Без всякого
преувеличения можно сказать, что в сознании абсолютного большинства
пермских старшеклассников законопослушание граждан основывается
на эффективной работе государственного аппарата насилия и принуждения. За
прошедшие двадцать лет уменьшилась доля верящих в возможности
правильной социализации («их так воспитали»), сократилась доля надеющихся
на эффективность стыда («боятся осуждения со стороны других людей») как
инструмента социального контроля и снизилась доля верящих в рационализм
и гражданскую сознательность («если все будут нарушать законы, то жизнь
станет опаснее»). Интерпретируя динамику ответов старшеклассников
по данному вопросу, можно сказать, что за последние двадцать лет мы сильно
продвинулись по пути создания полицейского государства и атомизированного
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общества. Следует отметить и отсутствие значимых гендерных различий при
ответе на данный вопрос.
Таблица 17
Представления пермских старшеклассников об основных мотивах соблюдения
гражданами законов, которые им не нравятся, %; 100 % по строке
Год

Боятся осуждения со
стороны других людей

2002
2020–2021

8,6
2,5

Считают, что если
все будут нарушать
законы, то жизнь
станет опаснее

Боятся
возможного
наказания

Их так
воспитали

18
10,2

54,9
76,3

16,7
11

Другое

1,8

Легитимация такого явления, как самосуд, тесным образом связана как
с эффективной работой правоохранительных органов и судебной системы, так
и с верой в то, что наказание за преступление не будет слишком мягким.
В «лихие 90-е» распространенность разрешения конфликтных ситуаций путем
криминальных «разборок» во многом объяснялась слабостью государства
и низкой степенью эффективности работы судебной системы. Динамика
взглядов на самосуд у пермских старшеклассников разнонаправленная. С одной
стороны, за два десятилетия доля пермских старшеклассников, считающих, что
самосуд «может быть оправдан практически всегда», сократилась с 7,1 до 2,5
%. С другой стороны, если в 2002 г. 36,5 % опрошенных считали, что самосуд
«не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах», то в 2020–2021 гг.
доля таких респондентов снизилась до 29,2 %. За двадцать лет мало изменилась
доля (46–49 %) готовых оправдать самосуд в исключительных случаях
(например, в случае бездействия работников правоохранительных органов).
Юноши чаще, чем девушки, готовы к оправданию самосуда в практически
любой ситуации. В исследовании 2020–2021 гг. старшеклассниц,
придерживающихся столь радикальных взглядов, не выявлено вообще.
К кому же готовы обратиться за помощью пермские старшеклассники
в случае нарушения их гражданских прав? Ответ на этот вопрос содержится
в табл. 18. Как и два десятилетия назад, пермские старшеклассники в случае
нарушения своих гражданских прав чаще всего готовы обращаться за помощью
в специализированные органы, занимающиеся защитой прав граждан.
Существенно снизилась доля тех, кто готов действовать самостоятельно, сам
решая возникшие проблемы. Зато заметно выросла доля тех, кто готов
обратиться за помощью к родителям. С одной стороны, можно порадоваться
за то, что такое большое количество старшеклассников доверяет своим
родителям, готово делиться с ними своими проблемами и искать у них совета
или помощи. С другой стороны, полученные данные могут быть
интерпретированы как свидетельство того, что современные старшеклассники
в целом оказываются менее социально зрелыми, менее самостоятельными
людьми. Обращает на себя внимание и тот факт, что друзья перестают
рассматриваться как источник помощи. В 2002 г. к друзьям за помощью готовы
были обратиться 12 % юношей и почти 4 % девушек. В 2020–2021 гг. к друзьям
180

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

за помощью готовы были обратиться лишь 4 % юношей, а девушки вообще
отказались рассматривать друзей как источник помощи в таких ситуациях.
К сожалению, данные опросов не позволяют сказать, чем это вызвано.
Возможно, здравым смыслом и пониманием реальных возможностей друзей.
Или же в основе сокращения доли респондентов, готовых обратиться
за помощью к друзьям, скрываются трансформация института дружбы,
индивидуализация досуга, ослабление дружеских связей и уменьшение числа
дружеских контактов.
Таблица 18
Ответ на вопрос «К кому вы обратитесь за помощью в случае нарушения ваших
гражданских прав?», %; 100 % по строке

Год

К
родителям

К
друзьям

2002
2020–2021

29,6
41,7

6,6
2,5

В те органы, которые
призваны защищать мои
права (милиция, общество
защиты прав потребителей
и др.)

Не буду обращаться за
помощью ни к кому,
постараюсь все свои
проблемы решить сам

44,3
45

18
10,8

Другое

1,5

Подводя итог, можно сказать, что результаты сравнительного анализа
указывают на серьезные изменения в правовой культуре пермских
старшеклассников. Новое поколение молодежи в меньшей степени, чем это
было в 2002 г., ориентировано на репрессивность правовой системы
и в большей степени является сторонником гуманизации социально-правовой
сферы. Вполне вероятно, что в ответах нынешних старшеклассников нашел
свое отражение факт существенного улучшения криминогенной обстановки по
сравнению с началом «нулевых» годов. Нельзя не отметить увеличение доли
старшеклассников, верящих в возможность достижения материального
благополучия честным путем. С другой стороны, серьезные опасения вызывает
рост числа респондентов, разделяющих негативные установки относительно
государства.
Очевидно, что правовая культура старшеклассников нуждается
в комплексном и более масштабном аналитическом исследовании, которое
позволит проверить ряд гипотез о сущностных механизмах трансформации
правовой культуры.
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Аннотация. Рассматриваются такие понятия, как терроризм и экстремизм,
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Abstract. The article deals with the issues of such concepts as terrorism and
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Многонациональный и многоконфессиональный характер российского
общества, активные процессы миграции, наличие не до конца решенных
экономических и политических проблем, а также сложная внешнеполитическая
ситуация обусловливают повышенную опасность экстремизма в России.
В Российской Федерации реагирование на террористические
преступления осуществляется в рамках Конституции Российской Федерации 18,
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общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права,
ратифицированных международных договоров России, федеральных
конституционных законов «О военном положении»29, «О чрезвычайном
положении»310, федеральных законов «О противодействии терроризму»411,
«О безопасности»512 и др.
В документах ООН терроризм и экстремизм выделяются по разным
основаниям: терроризм – по характеру насилия, экстремизм –
преимущественно по мотивации нетерпимости, ненависти к другим
и объективным характеристикам последних – тем, что они просто другие6.13
Проявления экстремизма бесконечно многообразны. Терроризм – его
крайняя форма7.14.
В литературе и нормативных актах понятие экстремизма определяется
различным образом, единого подхода к определению данного явления до сих
пор не существует.
Так, в ст. 1 Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» понятие «экстремизм»
определяется как «деяние, направленное на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство
на общественную безопасность, в том числе организация в этих целях
незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемое
в уголовном порядке»8.15
А.Г. Хлебушкин предлагает считать экстремизмом противоправную
деятельность, осуществление которой причиняет или может причинить
существенный вред основам конституционного строя или конституционным
основам межличностных отношений9.16
В.А. Пономаренков и М.А. Яворский приводят следующее определение
экстремизма: «Это насильственные и (или) противоправные деяния,
совершаемые по мотивам религиозной, расовой, половой и иной социальной
неприязни, а также призывы к таковым деяниям»10.17
9

2 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О военном
положении» // СПС Консультант плюс.
10
3 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном
положении» // СПС Консультант плюс.
11
4 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии терроризму» //
СПС Консультант плюс.
12
5 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности» // СПС
Консультант плюс.
13
6 Долгова А.И. Избранные труды / [сост. В.В. Меркурьев, О.А. Евланова, А.С. Васнецова,
Д.А. Соколов; вступит. ст. М.П. Клейменова, В.А. Номоконова, Э.Ф. Побегайло, В.Е. Эминова]; Акад. Ген.
прокуратуры РФ. М., 2017. С. 163.
14
7 Долгова А.И. Экстремизм и терроризм, террористические и иные экстремистские преступления:
понятие. анализ. динамика // Экстремизм и другие криминальные явления / Рос. криминол. ассоц. М., 2008. С. 5.
15
8 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 // СПС
Гарант.
16
9 Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ : монография /
отв. ред. Н.А. Лопашенко; Саратов. юрид. ин-т МВД России. Саратов, 2007. С. 27.
17
10 Пономаренков В.А., Яворский М.А. Сущностная характеристика современного экстремизма //
Юридический мир. 2008. № 2. С. 42.
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В российской юридической науке нет устойчивой позиции по поводу
определения экстремизма, хотя об этом говорят на протяжении весьма
длительного времени (В.В. Лунеев11,18А.И. Долгова12,19А.В. Павлинов1320 и др.).
Extremists, extremism наблюдается во всех областях общественной жизни
и не может оцениваться однозначно отрицательно. Все зависит от того,
в какой части общественной жизни экстремизм себя проявляет и какую
социальную окраску это явление имеет. Он может поощряться (успехи в труде,
спорте) или преследоваться государством14.21
Законодательное определение экстремизма приводится в ст. 1 ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» через перечисление
конкретных
деяний,
образующих
данное
социально-негативное
и противоправное явление.
Следует отметить, что существенная часть преступлений экстремистской
направленности относится к категории преступлений средней тяжести.
Данный факт в значительной мере ограничивает возможность проведения
полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, необходимого для
получения доказательств причастности фигурантов к экстремистской
деятельности с целью последующего привлечения их к уголовной
ответственности.
Количество преступлений экстремистской направленности мало
по сравнению с общим количеством иных совершаемых на территории
Российской Федерации преступлений. «...данные деяния встречались крайне
редко: среди всех расследованных преступлений они в общей сложности
составляли не более 0,02 %»15.22
Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, из почти 1,3 тыс. (+7,4 %)
зарегистрированных в январе-июне преступлений террористического характера
непосредственно в 2021 г. совершены 205 (–6 %). Отмечается рост случаев
возбуждения уголовных дел, в том числе по ранее совершенным фактам
содействия террористической деятельности (с 196 до 256), а также публичным
призывам к террористической деятельности, оправданию терроризма или
пропаганды терроризма (с 163 до 241). Более чем на треть увеличилось
количество
поставленных
на
учет
преступлений
экстремистской
направленности (с 442 до 603). Значительная часть преступных проявлений
экстремизма связана с публичными призывами к экстремистской деятельности
(+39,9 %, 312), большинство совершено с использованием Интернета (291)16.24
18

11 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. М., 2011.
12 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на терроризм и экстремизм // Проблемы теории
и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом : материалы научно-практической конференции. М.,
Ставрополь, 2015. С. 5.
20
13 Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические
аспекты. М. : Юрлитинформ, 2008. 408 c.
21
14 Чудин Н.М., Корж П.А. Криминология. Экстремизм и терроризм : учебное пособие. Пермь : Изд-во
Перм. гос. нац. исслед. ун-та, 2017. С. 5.
22
15 Долгова А.И. Избранные труды / [сост. В.В. Меркурьев, О.А. Евланова, А.С. Васнецова, Д.А.
Соколов; вступит. ст. М.П. Клейменова, В.А. Номоконова, Э.Ф. Побегайло, В.Е. Эминова]; Акад. Ген.
прокуратуры РФ. М., 2017. С. 149.
16 Состояние преступности в России за январь-июнь 2021 года: сайт Генеральной прокуратуры РФ //
Сборник 2021. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/analytic (дата обращения: 20.08.2021).
19
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По данным МВД России, за шесть месяцев 2021 г. выявлено 512892 лица,
совершивших преступление, из них несовершеннолетних – 16232 (удельный
вес в общем объеме выявленных лиц составляет 3,2 %), а учащихся и студентов
– 18304 (3,6 %)17.25
Среди совершивших в 2021 г. преступления в возрасте 14–17 лет
преобладают юноши (90 %). Распределение несовершеннолетних преступников
по возрастным группам демонстрирует высокую долю старшей (16–17 лет)
возрастной группы (67 %). Основная доля несовершеннолетних преступников –
граждане России (40 466 человек, или 99 %). В 2021 г. число подростков,
впервые совершивших преступления, составило 30 825 человек – это 75 %
общего числа лиц, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет18.26
Терроризм и экстремизм являются взаимопроникающими явлениями,
поэтому борьба с ними должна вестись комплексно. Невозможно бороться
с терроризмом, не вскрывая его идеологическую базу.
При этом не надо смешивать идеологии, различные взгляды и убеждения,
фактически лежащие в основе мотивации террористических деяний,
и информационно-идеологическое прикрытие, обеспечение терроризма.
В последнем случае это продуманные с учетом особенностей аудитории
агитация и пропаганда; целенаправленное воздействие политического,
экономического,
философского,
религиозного
и
иного
характера
на общественное мнение, разные группы, осуществляемое в рамках операций
«обеления» террористических акций и виновных, перемещения вины на других
субъектов, к которым террористами предъявляются требования19.27
На наш взгляд, следует согласиться с мнением А.И. Долговой в том, что
«терроризм – такая форма борьбы, которая ведется с позиций крайнего личного
либо кланового, группового эгоизма при попрании всех норм морали и права.
Это – один из самых подлых насильственных способов. Он заключается
в использовании в качестве средств достижения цели наиболее опасных форм
насилия, связанных не только с непосредственным силовым воздействием на
конкретных жертв, но и с устрашением, созданием атмосферы страха, паники,
ужаса у широкого круга субъектов»20.28
Несмотря на позитивные результаты в борьбе с терроризмом, угрозы,
исходящие от международных террористических организаций, не устранены.
Их идеологи не оставляют преступных намерений и продолжают активную
деятельность, пытаются привлечь в свои ряды новых участников, прежде всего
из числа подрастающего поколения, подвергая молодых людей
целенаправленной идеологической обработке.
25

17 Состояние преступности в России за январь-июнь 2021 года: сайт МВД РФ // Состояние
преступности в России за январь-июнь 2021 года : статистический сборник. М., 2021. С. 54 [Электронный
ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/25443630/ (дата обращения: 20.08.2021).
26
18 Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от
18.03.2021) // СПС Консультант плюс.
27
19 Долгова А.И. Избранные труды / [сост. В.В. Меркурьев, О.А. Евланова, А.С. Васнецова, Д.А.
Соколов; вступит. ст. М.П. Клейменова, В.А. Номоконова, Э.Ф. Побегайло, В.Е. Эминова]; Акад. Ген.
прокуратуры РФ. М., 2017. С. 157.
28
20 Долгова А.И. Избранные труды… С. 156.
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Умонастроения молодых людей нередко изменяются под воздействием
искусных манипуляторов из числа матерых террористов. Навязываемые
последними взгляды кажутся молодежи привлекательными в силу простоты
и однозначности выдвигаемых ими лозунгов, мнимой возможности сей же час
увидеть результат своих, пусть и агрессивных, действий2129
С.П. Кочетова считает, и трудно с ней не согласиться, что подросткам
постоянно требуется общение, они стремятся подражать старшим, желают быть
похожими на супергероев известных фильмов. Однако в силу некоторых
психологических особенностей, свойственных возрасту (доверчивости, легкой
внушаемости, открытости или, наоборот, излишней замкнутости, жажды
приключений, несамостоятельности в принятии каких-либо сложных (для них)
вопросов, стеснительности, боязни осуждения со стороны сверстников),
подростки становятся доступными для вовлечения в совершение преступлений
террористической направленности. Именно поэтому родителям стоит более
внимательно относиться к ребенку, начиная с ранних лет, искать
индивидуальный
подход
к
воспитанию,
поддерживать
здоровый
психологический климат в семье, интересоваться увлечениями подростка,
учиться быть его другом с детства, дабы впоследствии, когда ребенок уже
станет взрослым, не искать решение накопившихся проблем. Главное, что
нужно подростку (особенно в переходный период), – это любовь родителей,
психологическая поддержка, уважение его личности, а также эмоциональное
принятие, отсутствие стрессов и истерик. Подросток должен чувствовать, что
он не один, что родители воспринимают его как сформировавшегося
«взрослого», учитывают его мнение при принятии различного рода решений.
Несоблюдение всего вышеперечисленного приводит к замкнутости подростка,
нервозности и поиску поддержки со стороны. Дефицит общения ведет
к отдалению детей от родителей, что в конечном итоге сказывается
на социальном поведении подростков. Эта тенденция опасна тем, что в трудных
жизненных ситуациях подростки могут обратиться за помощью к лицам с
асоциальной направленностью, которые, уделив детям сиюминутное внимание,
становятся значимыми в их жизни и оказывают отрицательное влияние на их
поведение22.30
Одно из условий, способствующих совершению подростками
преступлений террористической и экстремистской направленности, – это
ущербность нашего современного образования, которая привела к потере
идеалов, падению нравов, идеологическому вакууму, заполнившемуся идеей
неформального общения.

2921

Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.
Методическое пособие для педагогических работников // Материалы Всероссийского форума
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Не менее значительным условием является отсутствие трудового
воспитания как в образовательных учреждениях, так и в семье, а также
отсутствие возможности у учащихся официального трудоустройства.
Те подростки, которые смогли устроиться на работу официально
в каникулярный период, в основной своей массе зарабатывают, мягко говоря,
небольшие суммы денег.
Специалистами выделяются следующие особенности экстремизма
в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной
среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого
человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
характерных
отсутствием
действующих
нормативов,
установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными
институтами. То есть фактически можно говорить об отсутствии
государственной идеологии в обществе.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где
низок уровень самоуважения, игнорируются права личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам,
принявшим идеологию насилия и проповедующим
нравственную
неразборчивость, особенно в средствах достижения целей: идеология насилия
проста и даже примитивна в понимании23.31
Среди причин возникновения экстремизма в молодежной среде можно
выделить следующие особо значимые факторы:
– во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде
(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда,
социального неравенства, снижения авторитета государственных органов и др.);
– во-вторых, криминализацию ряда сфер общественной жизни
(в молодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых людей
в криминальные сферы бизнеса и т. п.);
– в-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность
молодежных националистических группировок и движений, которые
используются отдельными общественно-политическими силами для реализации
своих целей);
– в-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения
экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские организации
в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных
устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т. д.);
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– в-пятых, использование в деструктивных целях психологического
фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно
используется опытными лидерами экстремистских организаций для
осуществления акций экстремистской направленности);
– в-шестых, использование Сети в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории
и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях)24.32
Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении
к действующим в обществе правилам поведения, закону в целом, появлении
неформальных молодежных объединений противоправного характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат
к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических,
правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей.
Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной
социальной адаптации молодежи, свидетельство развития асоциальных
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской
активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится
наложение двух важнейших психологических и социальных факторов.
В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском
смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием
найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется
по самой примитивной схеме «мы» – «они». Также ему присуща неустойчивая
психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут
к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти
ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне могут стать
экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая
радикальная организация или тоталитарная секта.
Поскольку терроризм и экстремизм – социальные явления, борьба с ними
только правоохранительными методами не даст положительного результата.
Необходимо широко использовать общественные институты: научные,
религиозные, образовательные, воспитательные и др.
Вместе с тем требуется совершенствовать систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающую
комплекс социальных, правовых, психолого-педагогических, медикосоциальных, воспитательных, в том числе правовоспитательных, и иных мер,
3224
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направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Указанные меры должны быть направлены на раннее предупреждение
и коррекцию девиантного поведения детей и подростков с учетом современных
научных методов, ресурсов и возможностей, а также должны осуществляться
в совокупности
с
индивидуальной
профилактической
работой
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.
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вызывающих стресс и психофизическое истощение. Возникновение стрессовых
ситуаций на работе – частое явление, которое впоследствии приводит
к профессиональному выгоранию. Поэтому важна разработка и реализация мер
по предотвращению профессионального выгорания в рамках кадровой
политики образовательных учреждений.
Ключевые
слова:
педагог,
профессиональная
деятельность,
профессиональное выгорание, профилактика, кадровая политика.
Abstract. The professional activity of a modern teacher involves emotional
saturation, a high degree of factors that cause stress and psychophysical exhaustion.
The occurrence of stressful situations at work is not a rare manifestation, but
a common and frequent phenomenon among teachers, which subsequently leads to
professional burnout. Therefore, it is important to develop and implement measures
to prevent professional burnout within the framework of the personnel policy of
educational institutions.
Key words: teacher, professional activity, professional burnout, prevention,
personnel policy.
Актуальная проблема современного работающего человека – это
трудовая деятельность на износ, чрезмерные профессиональные нагрузки,
стрессы, перенапряжение. Итог данных проявлений чаще всего выражается
в профессиональном и эмоциональном выгорании, хронической подавленности,
усталости и т. д.
Проблема профессионального выгорания сотрудников всегда волновала
и до сих пор волнует руководителей всех организаций. Но наиболее остро этот
вопрос стоит на предприятиях, где интенсивно взаимодействует большое
количество людей [2].
Чаще всего синдром профессионального выгорания развивается
у специалистов «помогающих» профессий в некоммерческом секторе:
воспитателей, учителей, медицинских сестер, врачей, социальных работников и др.
Профессиональное выгорание может быть обусловлено эмоциональным
выгоранием или другими многими причинами – высокой рабочей нагрузкой,
эмоциональной перегрузкой, хронической усталостью и т. д. [1, c. 17].
Современные научные исследования констатируют неравномерность
психического развития в детской популяции, рост числа детей с проблемными
вариантами развития различной этиологии, снижение уровня психического
и психологического здоровья и физического развития, расширение
распространенности функциональных нарушений и хронических заболеваний
у обучающихся во все периоды их обучения [6]. Фактически основным
субъектом, который должен находиться длительное время в ограниченном
пространстве среди большого количества детей с разным уровнем
психоэмоционального развития, является педагог. Безусловно, такие условия
рано или поздно приводят к эмоциональному дисбалансу, который формирует
прочную почву для профессионального выгорания.
Авторы М.А. Дьячкова и Е.А. Шулепова считают, что профессиональное
выгорание педагога – это синдром, развивающийся на фоне хронического
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стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных
ресурсов педагога [4, c. 93].
Особую нагрузку испытывают люди, которые находятся постоянно
в тесном контакте с людьми; к ним, разумеется, относятся и педагоги, чье
положение с точки зрения международного права необходимо обеспечить
в соответствии с их решающей ролью в развитии образования. Термин
«положение» в применении к учителям означает одновременно общественное
положение, которое за ними признано в силу уважения, связанного
с важностью их функций и умением выполнять эти функции, и взятые
в сравнении с другими профессиональными группами условия труда,
вознаграждение и другие материальные льготы, которыми они пользуются.
Поскольку учитель является ценным специалистом, организация его труда
и помощи ему должна исключить нерациональное использование его сил
и времени [9]. Однако, несмотря на достаточно большой круг нормативных
актов, государственных программ поддержки учителей, все же стоит
констатировать тот факт, что педагогическая сфера имеет ряд своих
особенностей с точки зрения профессиональных рисков, в том числе
эмоционального и иных видов выгорания.
Н.В. Дмитриева выделила три группы факторов, оказывающих влияние
на
развитие
синдрома
выгорания:
личностные,
статусно-ролевые,
корпоративные [3].
Личностные факторы включают в себя такие, как склонность
к интроверсии, реактивность, низкая или очень высокая эмпатия, жесткость
и авторитарность по отношению к другим, а также низкий уровень
самоуважения, самооценки, отсутствие стремления к профессиональному
развитию.
Исследования Н.В. Дмитриевой и К.А. Напалковой подтверждают, что
наиболее подвержены выгоранию так называемые педагоги-трудоголики – те,
кто решил посвятить себя достижению только рабочих целей, кто полностью
поглощен работой, детьми, кто постоянно работает без выходных, берет работу
на дом, ежедневно трудится с полной самоотдачей и ответственностью в ущерб
своим личным интересам и потребностям.
Статусно-ролевые факторы риска выгорания обычно включают в себя
такие компоненты, как ролевой конфликт, ролевая неопределенность
и неудовлетворенность профессиональным и личным ростом, низкий
социальный статус, ролевые стереотипы, ограничивающие творческую
активность педагога. На проявление выгорания может повлиять также
отверженность в референтной группе.
Среди корпоративных (профессионально-организационных) факторов
риски выгорания основаны на нечетких организации и планировании труда
педагога, нехватке личностных ресурсов, строгой регламентации времени
работы, а также на нереальных сроках исполнения определенных указаний
и приказов со стороны администрации образовательного учреждения. Могут
сказываться и негативные отношения с коллегами, зависть, недостаточная
поддержка среди педагогического коллектива.
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Все это приводит к проявлению различных степеней профессионального
выгорания у преподавателей и педагогов.
К тому времени, когда педагог накапливает необходимый опыт
профессиональный деятельности, а собственные дети уже подросли и уход
за ними требует меньшего внимания, ожидается резкий подъем
в профессиональной сфере. Однако на практике наблюдается обратная
ситуация: вместо резкого «скачка» происходит резкое «выгорание».
Именно поэтому необходимо исследовать, кто из учителей в первую
очередь подвержен эмоциональному выгоранию, а также другим проявлениям
профессионального выгорания. На основе исследований подбирают
и разрабатывают
профилактические
мероприятия
по
устранению
профессионального выгорания. Рассматривая далее механизмы профилактики
профессионального выгорания педагогических работников, авторы настоящей
статьи склонны исследовать два основополагающих направления:
психологическое и организационно-правовое. С учетом ограниченности
ресурсов в рамках конкретных образовательных организаций общего
образования
совокупность
представленных
рекомендаций
позволит
акцентировать внимание читателей на конкретных вариантах профилактики
профессионального выгорания учителей.
Исследователи Н.В. Дмитриева и К.А. Напалкова указывают на то, что
профилактику профессионального выгорания у педагогов следует начинать
с этапа внешней профилактики [3, c. 96].
Этапу
внешней
профилактики
предшествует
диагностика
профессионального выгорания. На этом этапе необходимо установить причины
выгорания и наиболее явные его проявления. В рамках внешней профилактики
рекомендуют участие в специальных тренингах (по управлению эмоциями,
снятию напряжения, развитию позитивного восприятия), выполнение
упражнений по коммуникативному взаимодействию, посещение занятий
по арт-терапии.
Одним их эффективных способов профилактики можно считать
использование нарративного подхода или включение в досуговую деятельность
педагога элементов физической культуры и спорта. При этом действующее
законодательство (например, ст. 28 федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) предоставляет самой
образовательной организации разработать локальные акты, регламентирующие
порядок участия педагогических работников в соответствующей досуговой
деятельности, преследуя две цели: профилактику профессионального
выгорания педагогов и пропаганду здорового образа жизни [7]. Министерство
просвещения РФ в своем письме органам исполнительной власти субъектов РФ
в области образования предоставляет весьма подробные инструкции
по созданию условий для профилактики профессионального выгорания
педагогических работников, причем многие из них не требуют серьезных
капиталовложений, но обладают достаточной эффективностью, например,
создание комнат психологической разгрузки педагогов [8].
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Следующим этапом является внутренняя профилактика, или
саморегуляция. Этот этап длится долгое время. В рамках данного этапа
педагоги
должны
научиться
самостоятельно
предотвращать
свое
профессиональное выгорание, применяя методы, о которых они узнали
на предыдущем этапе. Здесь также могут быть собственные разработки
педагогов.
Данный этап подразумевает постоянную самодиагностику, а также то, что
в случае определенных сложностей необходимо обратиться к помощи других,
что позволит избежать полного профессионального выгорания.
Следует сказать, что профилактика профессионального выгорания как
направление кадровой политики в сфере образования выступает как раз
элементом внешней профилактики.
Во внешней профилактике можно применять проективные инструменты,
к числу которых относятся ассоциативные карты, использующиеся для
обращения к психотравмирующей ситуации через метафору. Данный метод
помогает педагогу правильно реагировать на отрицательные эмоции,
возникающие в сложных профессиональных ситуациях, содействует
построению различных моделей по решению психологических проблем,
конструктивных стратегий взаимодействия в педагогическом коллективе,
развитию положительного профессионального самовосприятия.
Также в рамках кадровой политики успешно применяются различные
тренинги, посвященные эмоциональной разгрузке («выбросу» эмоций).
Существуют целые комплексы групповых упражнений, которые нацелены
на преодоление эмоционального выгорания педагогического коллектива.
У педагога должно быть рациональное сочетание работы и отдыха.
Отдых способствует тому, что работник получает позитивные эмоции,
расслабляется, набирает силы для выполнения своих профессиональных задач.
Отдых необходим каждому человеку.
Работа кадрового отдела должна быть нацелена на поиск и устранение
социально-психологических факторов, которые вызывают выгорание
педагогов.
Необходимо обеспечивать четкое разделение ответственности между
педагогическими работниками, а также использовать различные способы
компенсации затраченных усилий (отслеживание результатов, вручение
благодарственных писем, грамот, награждение премиями, внесение на доску
почета и т. д.) [5, c. 55]. Положительное влияние оказывают такие меры, как
публичное поощрение, публикация достижений педагогов, размещение
информации о социально значимых достижениях на официальных сайтах
образовательных организаций, формирование школьной «Книги рекордов
Гиннесса» и т. д.
Важно организовать корпоративный отдых, неформальные мероприятия.
Можно вовлекать педагогов в процесс принятия важных управленческих
решений, тем более что законодатель создал соответствующие механизмы.
Социальная поддержка педагогам не только полезна, но и необходима
(помощь в медицинском обследовании, обеспечение всех социальных гарантий,
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в том числе обеспечение права на удлиненный отпуск, досрочное назначение
страховой пенсии и т. д.).
Психологическая поддержка со стороны руководителя образовательного
учреждения также имеет большое значение в организации профилактики
профессионального выгорания. Проявление интереса, понимания и уважения
к работнику снижает риск появления выгорания. От руководителя необходимы
конструктивная критика и позитивная оценка успехов и достижений педагогов.
О.В. Хухлаева также отмечает, что в практике организации профилактики
профессионального выгорания важно использовать либеральный стиль
руководства, а также применять социально-коммуникативные методы
профилактики. К ним можно отнести создание в образовательной организации
механизма социальной и психологической поддержки педагогов [10, c. 280].
Одной из задач в концепции развития психологической службы в системе
образования в Российской Федерации на период до 2025 года указана
профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных
деформаций педагогических работников [6]. Огромную пользу могут принести
психологи, если они будут действовать деликатно. Третье направление
профилактической работы – информационное, то есть информирование
педагогов о том, что такая проблема существует и вызвана она объективной
причиной – работой в сфере «человек – человек».
Таким образом, профилактика и коррекция профессионального
выгорания педагогических работников может осуществляться на двух уровнях:
на уровне самостоятельной деятельности педагогического коллектива
и на уровне работы кадрового отдела образовательной организации.
Организационно-правовые аспекты также имеют значительное влияние
на профилактику профессионального выгорания педагогических работников.
Разработка и внедрение системы практических мероприятий
по профилактике и коррекции выгорания с учетом специфики деятельности
организации и вклада тех или иных факторов позволят снизить уровень
выгорания
сотрудников
и
тем
самым
повысить
эффективность
профессиональной деятельности организации в целом.
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delinquency and reorientation to respect for the law and society.
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Профилактические меры воздействия связаны с проведением
индивидуально-профилактической работы, под которой, согласно изученным
юридическим источникам, следует понимать «комплекс мероприятий,
призванных воздействовать на сознание и поведение конкретных людей».
Целью этих мер является предупреждение правонарушений.
© Михалева Г.Г., 2022
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По мнению И.И. Веременко, административно-правовые меры можно
классифицировать по следующим основаниям:

предупредительные меры индивидуального характера;

предупредительные меры территориального характера.
Так, в ст. 1 федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ
«О профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»
содержится легальное определение индивидуальной профилактической работы,
под которой следует понимать меры по «совместному выявлению
несовершеннолетних и их семей, находящиеся в социально опасном
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
действий» [4].
Таким образом, на основании закрепленного определения можно
выделить ряд этапов в профилактике правонарушений несовершеннолетних,
осуществляемой государственными органами:
 выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
 воздействие на сознание несовершеннолетних с целью выработки у них
уважительного отношения к закону и правопорядку;
 фиксация процедуры воздействия;
 получение результатов воздействия;
 прекращение воздействия.
Необходимо отметить, что данное воздействие с целью предотвращения
свершения подростком правонарушений или антиобщественных деяний может
быть кратковременным или длительным.
Использование приемов и методов индивидуальной профилактической
работы начинается после того, как подросток совершил противоправное деяние
или попал в социально опасное положение.
При
анализе
обстоятельств,
способствующих
проведению
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, необходимо отметить, что все
истоки идут из семьи, в которой воспитывается подросток. Данная точка зрения
совпадает с мнением таких ученых, как С.Н. Махина, Ж.П. Дорофеева,
А.Н. Александров, которые рассматривали выявление и проведение
индивидуально-профилактической работы как с несовершеннолетними, так
и с семьями, в которых они воспитываются, как единый процесс, направленный
на своевременное оказание им помощи [3].
Родители,
употребляющие
спиртосодержащую
продукцию,
наркотические или иные психотропные вещества, отрицательно влияют
на детей. Как правило, такие семьи характеризуются невысоким уровнем
дохода, дети в них обладают низкой самооценкой, слабой способностью
усвоения социальных норм, что отрицательно сказывается на социализации
и связано с высоким риском совершения противоправных деяний.
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Административно-правовое принуждение тесно связано с проведением
индивидуальной
профилактической работы
с несовершеннолетними
правонарушителями, состоящими на профилактических учетах в разных
субъектах профилактики. Кроме этого, субъекты профилактики с целью
предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений осуществляют
надзор за подростками, вернувшимися из мест лишения свободы.
По мнению О.И. Бекетова, «персонифицированный полицейский надзор
является частью индивидуальной профилактики правонарушений, изменяет
правовой статус лица путем возложения дополнительных ограничений
и обязанностей» [1]. Данное мнение ученого, на наш взгляд, абсолютно
обоснованно, так как надзор направлен на предупреждение совершения
указанными субъектами повторных преступлений и правонарушений
и оказание помощи в их адаптации и социализации, привитие им
уважительного отношения к закону.
По мнению А.В. Лапшина, постановка несовершеннолетних на учет
в ОВД
«является
основанием
для
проведения
индивидуальной
профилактической работы и установления за ними специального
административного надзора, целью которого будет являться предотвращение
правонарушений в отношении известных по предшествующей противоправной
деятельности граждан» [2].
Использование в индивидуальной
профилактической работе
с несовершеннолетними
определенного
рода
административнопредупредительных мер, которые связаны с использованием методов
принуждения и убеждения, является неотъемлемой частью профилактики.
Таким образом, модель проведения индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними субъектами профилактики можно
охарактеризовать следующим образом:
 применяется только при наличии оснований, которые указаны в законе,
к лицам, совершившим правонарушение или иное общественно опасное деяние;
 применяется только определенными субъектами профилактики,
указанными в федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»; это связано прежде всего с деянием, которое совершил
подросток, и мерами профилактического воздействия, применяемыми к нему
субъектами профилактики;
 властные полномочия применяются субъектами профилактики
к подконтрольным субъектам без их согласия с целью предотвращения
повторных правонарушений;
 несовершеннолетними, в отношении которых субъектами профилактики
проводится
индивидуально-профилактическая
работа,
являются
правонарушители.
Необходимо отметить, что целью индивидуально-профилактической
работы, проводимой всеми субъектами профилактики, а именно КДН и ЗП,
образовательными организациями, органами внутренних дел и другими,
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является влияние на сознание правонарушителя с целью не допустить
совершения им повторных правонарушений, выработать у него
законопослушное поведение.
При этом индивидуальная и групповая профилактическая работа
с несовершеннолетними
правонарушителями,
а
также
родителями,
не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей, на практике может
проводиться с применением широкого арсенала административно-правовых
средств, способов, методов, форм и мер воспитательного воздействия. Такими
средствами и способами могут быть различные виды социально полезной
деятельности, средства массовой информации, методы убеждения, поощрения,
принуждения и др.
При организации воспитательной работы с несовершеннолетними,
основанной на использовании методов убеждения, очень важно обеспечить
активное участие в ней различных организаций, педагогических и учебных
коллективов, культурных учреждений, творческой интеллигенции, спортивных
обществ, всех тех, кто профессионально или в соответствии с выполняемыми
общественными функциями занимается воспитанием подрастающего поколения
в самом широком смысле этого слова [2].
В целом же эффективность применения метода убеждения
к несовершеннолетним обусловлена их большей внушаемостью по сравнению
со взрослыми и относительной неопределенностью (неосознанностью) своего
социального статуса. Все это создает благоприятные условия для позитивного
восприятия установленных в обществе норм возможного и должного поведения.
Важную роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних играет
правовая воспитательная работа по формированию и развитию правосознания
школьников, учащихся колледжей, лицеев.
Таким образом, в случае своевременного и комплексного применения
убеждение как метод правового воздействия играет определяющую роль
в формировании моральной атмосферы, в которой подросток без значительных
волевых усилий контролирует свои действия и соблюдает предписания
правовых норм, а также морально и психологически подготавливается
к правовой защите своих нарушенных прав.
Особенность же применения методов административного принуждения
в исследуемой сфере заключается в том, что для предупреждения и пресечения
правонарушений, совершаемых как в отношении несовершеннолетних, так
и самими несовершеннолетними, объектом воздействия в большинстве случаев
должны быть не сами несовершеннолетние, а лица, их окружающие.
Совершенствование
административно-правовых
способов,
средств
и методов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Российской
Федерации является важнейшей обязанностью всех органов государственного
управления, оно позволит улучшить положение дел в данной сфере, создать
более эффективный, рассчитанный на повседневное использование механизм
охраны, защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетних.
Эффективность применения субъектами профилактики административноправовых средств и способов возможна только при комплексной их работе,
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направленной на предупреждение совершения подростками правонарушений
и иных
антиобщественных
действий.
В
ходе
индивидуальной
профилактической работы субъектам профилактики следует учитывать
особенности личности несовершеннолетнего, а также совершенного им деяния,
изучать причины и условия его совершения.
Таким образом, модель проведения индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними состоит в реализации властных односторонних
действий со стороны субъектов профилактики. Данная деятельность
осуществляется в строгом процессуальном порядке и направлена на длительное
наблюдение за несовершеннолетними правонарушителями с выводами
о дальнейшей социализации в рамках исправления и с привитием уважения
к закону и обществу. Данные принудительные меры позволяют субъектам
профилактики вмешиваться без согласия подконтрольных им лиц, применять
различные меры принуждения с целью предупреждения совершения
правонарушений. Субъекты профилактики должны применять меры
административного принуждения в сочетании с мерами убеждения.
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INTEGRATION OF LEGAL EDUCATION ISSUES INTO THE PROCESS
OF TEACHING NON-LEGAL DISCIPLINES
Аннотация. Современная система образования подвергается глобальным
изменениям по всем направлениям. Ключевые нормативные акты,
регулирующие
процессы
реализации
образования,
указывают
на
необходимость расширения классического подхода к преподаванию и выхода
за рамки привычного содержания учебной дисциплины. Актуальность
интеграции вопросов правового просвещения в процесс преподавания
неправовых дисциплин диктуется тенденциями развития современного
общества и усложнением правовых отношений. Особенности и проблемы
внедрения вопросов права раскрываются автором через анализ существующей
практики, а также через представление возможных вариантов использования
потенциала учебной дисциплины для процесса правового просвещения.
Ключевые слова: образование, правовое просвещение, интеграция,
учебные дисциплины, правовое образование.
Abstract. The modern education system is undergoing global changes in all
areas. Key regulations governing the implementation of education indicate the need
to expand the classical teaching approach and go beyond the usual content
of the academic discipline.The relevance of the integration of legal education issues
into the teaching of non-legal disciplines is dictated by the trends
in the development of modern society and the complication of legal relations. The
peculiarities and problems of the implementation of legal issues are disclosed by the
author of this article through the analysis of existing practice, as well as through the
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presentation of possible options for using the potential of the academic discipline for
the process of legal education.
Key words: education, legal education, integration, academic disciplines, legal
education.
Вопросы правового просвещения, правового образования и воспитания
подрастающего поколения являются актуальными для российского государства
уже на протяжении многих лет. Приоритетными направлениями правового
просвещения сегодня, согласно «Основам государственной политики РФ
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», являются:
1) формирование гражданского общества;
2) безусловное уважение к закону и правопорядку;
3) преодоление правового нигилизма.
В системе образования «Основы...» предусматривают правовое
просвещение через включение в основные образовательные программы «задач
приобщения детей к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней
нуждается, уважение к окружающим), развития ценностно-смысловой сферы
личности», а также разработку дополнительных учебных курсов, содержащих
правовую тематику [6].
Современная система образования, несмотря на расширение направлений
социального заказа, остается базовой составляющей реализации процесса
правового просвещения. Кроме того, образование – это ключевой институт
воспитания и становления личности человека.
Для оценки охвата и степени внедрения правовых знаний в системе
общего образования было проведено исследование, состоящее из анализа
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования; оценки локальных
нормативных актов общеобразовательных организаций Пермского края, иных
документов, касающихся планирования правопросветительской деятельности
в образовательных организациях, как на уроках, так и во внеурочное время.
Правовое образование в общеобразовательной организации начинается
еще в начальной школе, в рамках интегрированного курса «окружающий мир».
На данном этапе правового образования используется теоретикоориентированный подход, позволяющий сформировать у обучающихся
минимальные представления о правах человека, ребенка [4].
В рамках основного общего образования (5–9 классы) вопросы права
изучаются в курсе «обществознание». При этом непосредственно вопросам
права отводится минимальный объем часов (17 %) [3].
В 10–11 классах право изучается более подробно. Кроме того,
в отдельных образовательных организациях право преподается в рамках
отдельного курса. Однако процент усвоения полученных правовых знаний
остается минимальным, поскольку обучающиеся в старших классах нацелены
на сдачу ЕГЭ [5].
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Внеучебная деятельность воплощается в информационном характере.
Так, например, организуются классные часы на темы «Я и мои права»,
«Я и закон» и др., встречи с представителями правоохранительных органов
(сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних, полиции,
прокуратуры), различного рода акции и деловые игры, создаются
информационные стенды, листовки, памятки для обучающихся и их родителей.
Отдельные вопросы правового характера могут затрагиваться на родительских
собраниях и семинарах и конференциях педагогов.
Таким образом, мы видим, что на практике правовое просвещение
обучающихся сводится к изучению норм законодательства, основных
категорий права и в целом к выработке системы правовых знаний. Однако
подобный подход не способствует формированию правового сознания
и приобщению к правовой культуре общества, не гарантирует их. Поскольку
правовое просвещение является важной составляющей частью правового
воспитания, необходимо в практической деятельности выстраивать его с точки
зрения процесса вхождения подрастающего поколения в правовую культуру
общества, т. е. через выработку морально-нравственных ориентиров.
Главная проблема, которая была выявлена в процессе исследования, –
отсутствие системного подхода к правопросветительской деятельности.
Вопросы прав, обязанностей, правомерного поведения, социальной
ответственности и прочего поднимаются стихийно, ситуативно – в результате
указаний региональных и (или) федеральных министерств, департаментов
образования.
Анализ содержания уроков показал, что вопросы правового просвещения
включены отдельными темами только в курс «Обществознание» и спецкурс
«Право». Иные дисциплины починены классическому содержанию,
определенному образовательными стандартами и образовательными
программами.
Учебная и внеучебная деятельность в части правового просвещения носит
в большинстве случаев информативный характер, что является недостаточным
для формирования морально-нравственных ориентиров подрастающего
поколения. Однако на сегодняшний день активно внедряются проектные
технологии, что позволяет обеспечить включенность обучающихся
в образовательные, социальные процессы, в том числе в решение проблем
правового просвещения.
Для того чтобы правовое образование было успешным, оно должно
носить непрерывный и преемственный характер. Учитывая важность правового
просвещения для современного общества, образовательный процесс
необходимо выстраивать по принципам интеграции правовых вопросов
в учебные дисциплины абсолютно любой направленности.
Сегодня нет единого мнения среди исследователей относительно
определения понятия «интеграция». На наш взгляд, наиболее удачными
по отношению к системе современного образования являются две точки зрения:
– С.И. Архангельского, который определяет интегрированное обучение
как сумму средств, содержания, методов и видов обучения [1];
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– В.Н. Максимовой и И.Д. Зверева, которые характеризуют интеграцию
как «процесс и результат создания неразрывного связного, единого, цельного.
В обучении она осуществляется путем слияния в одном синтезированном курсе
(теме, разделе программы) элементов разных учебных предметов, слияния
научных понятий и методов различных дисциплин в общенаучные понятия
и методы познания, комплексирования и суммирования основ наук в раскрытии
межпредметных учебных проблем» [2].
Интегрированное обучение позволяет показать обучающимся достаточно
широкое и яркое представление о мире, о взаимосвязи явлений и предметов.
Однако необходимо отметить, что для реализации процессов правового
просвещения важны не классические принципы построения интегрированного
урока, когда один или несколько преподавателей выстраивают обобщающий
урок таким образом, чтобы показать связи между несколькими учебными
предметами, – в данном случае отдельные правовые вопросы должны
органично «вписываться» в любую учебную дисциплину.
Обобщая цели федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, подчеркнем, что современное образование,
в частности содержание, методика, формы работы и взаимодействия в рамках
каждой учебной дисциплины, должны выходить за рамки привычного
традиционного процесса обучения и воспитания.
Для формирования целостного, системного и непрерывного подхода
к реализации правового просвещения в образовании важно уделять внимание
не только и не столько расширению и углублению границ таких дисциплин, как
обществознание, право и т. п., но и раскрытию возможности неправовых
дисциплин (история, русский язык, литература, биология, физика и др.).
Рассмотрим подробнее потенциал учебных дисциплин системы общего
образования в правовом просвещении обучающихся.
1.
История. Предмет истории наиболее тесно связан с правовым
обучением, поскольку нацелен на формирование основ самоидентичности
обучающегося, усвоение им базовых национальных ценностей. Благодаря
истории мы узнаем, как зародилось право, как оно развивалось
и трансформировалось. Примеры из истории России и мира, содержащие
правовую информацию разных эпох, позволяют показать, каким образом
активная гражданская позиция влияет на становление демократического
государства и полноценного гражданского общества; как правовые знания,
нормы законов «не работают» на благо общества без грамотного
их применения. Различные исторические источники, в т. ч. правовые
документы, развивают аналитические способности, умение сопоставлять факты
и события, аргументировать свою точку зрения со ссылкой на конкретный
документ. Так, например, учитель истории может использовать выдержки
из исторических нормативных актов (Законы Хаммурапи, Законы 12 таблиц,
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, Конвенция
о правах ребенка и т. д.) для анализа правоотношений, содержащихся в них,
последствий принятия актов для государства и общества и т. п.
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2.
Основы безопасности жизнедеятельности. Разделы, посвященные
основам военной службы, защиты Отечества, поведению в чрезвычайных
ситуациях, антиэкстремистской и антитеррористической деятельности,
направлены на развитие активной гражданской позиции, осознание
обучающимся себя как гражданина государства, формирование патриотических
чувств к Родине, а также чувства долга как системы конкретных обязанностей
перед обществом и государством.
3.
География. Отдельные темы могут быть рассмотрены с точки
зрения законодательного регулирования, например, использование природных
ресурсов, их добыча и переработка; использование водного, воздушного,
космического пространства, определение границ и территорий; правила
нахождения и перемещения на определенных территориях, в т. ч.
В заповедниках, заказниках. Особенности других культур, национальностей,
религий также могут быть использованы с акцентом на правовые категории.
4.
Литература. Данная учебная дисциплина имеет самый богатый
воспитательный и образовательный потенциал. Проблемы, которые
поднимаются в художественных произведениях, всегда основаны на идеях
морали, нравственности, справедливости, гуманизма и играют определяющую
роль в формировании общественного сознания. Универсальный характер
литературы уже не одно столетие обеспечивает создание идейномировоззренческой платформы для воспитания молодого поколения.
На примерах литературных произведений можно проанализировать
конкретные виды общественных отношений – семейных, трудовых,
гражданских, процессуальных, а также вспомнить и применить нормы
семейного права, гражданского, трудового, уголовного и проч. Классический
пример: роман «Преступление и наказание» раскрывает целый спектр
морально-нравственных и правовых вопросов. В рамках данного произведения
обеспечена возможность изучения неочевидных тем, например, темы
уголовной ответственности.
5.
Русский язык. Несмотря на то что русский язык как дисциплина
нацелен на формирование у обучающихся грамотной устной и письменной
речи, умения применять речевые обороты в конкретной ситуации, он тоже
может быть использован как ресурс правопросветительской деятельности.
Правовой
язык
–
достаточно
сложная
категория,
относящаяся
к профессиональной деятельности. Но в то же время этот язык широко
используется в обществе (от создания законов до написания заявления
на работу), поэтому важно понимать его специфику.
На уроках русского языка в качестве анализа текстов можно использовать
и юридическую литературу. Для разбора слов, словосочетаний, предложений
учитель может предложить фрагменты нормативных актов (например, устава
образовательной организации). Кроме того, для расширения кругозора
обучающихся и пополнения словарного запаса могут включаться правовые
дефиниции – право, обязанность, закон, санкция, правонарушение и др.
6.
Информатика. Абстрактные умения и навыки могут быть
трансформированы в конкретное умение – поиск достоверной правовой
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информации. Обучающиеся могут получить навыки работы со справочноправовыми системами, в которых размещены все нормативные акты
от федерального уровня до регионального, а также вся сопутствующая правовая
документация – решения судов, правовая литература, постатейные
комментарии и т. п.
Огромные возможности дисциплины «информатика» кроются также
и в том, что на сегодняшний день цифровая информация, компьютерные
технологии и различного рода цифровые ресурсы очень прочно внедрены
в повседневную жизнь, поэтому необходимо четко понимать «границы
дозволенного» в безграничном интернет-пространстве, осознавать меры
ответственности за распространение неправомерного контента, ложных
данных, а также за различного рода хакерские атаки и распространение
вредоносного программного обеспечения.
7.
Предметы естественнонаучного цикла. Потенциал таких
предметов, как биология, физика, химия, может быть использован как
с позиции изучения отдельных вопросов и их законодательного регулирования
(законы в сфере генной инженерии, здравоохранения, природопользования,
атомной энергетики и т. д.), так и с позиции авторского права, патентного
права, поскольку именно эти области связаны с огромным количеством
научных открытий.
8.
Предметная область «Искусство». Предметы данного цикла
нацелены на формирование эстетической составляющей личности, ее
гармонизации, морально-нравственных установок; кроме того, могут быть
ориентированы на прагматическую составляющую – создание произведения
искусства (в т. ч. в соавторстве), права на него и их нормативное
подтверждение (патент, авторское право), их использование и реализацию
(в т. ч. права наследников); возможности дарения, отчуждения в пользу
организаций культуры и в пользу государства.
9.
Физическая культура. Даже несмотря на то что данная дисциплина
предполагает активную деятельность обучающихся, потенциал правового
просвещения кроется и тут. В рамках теоретической части физического
воспитания обучающихся педагогами могут быть раскрыты вопросы спорта
и олимпийского движения – понятие, нормативное обеспечение с позиции
права, гарантии и обязанности спортсменов. Кроме того, техника безопасности
выполнения комплексов упражнений или действий со спортивными
предметами также представляет собой определенные требования, которые
должны соблюдать обучающиеся, что в свою очередь способствует
формированию правомерного поведения (как на конкретном уроке, так
и в обществе).
Таким образом, современное общество формирует так называемый
социальный заказ на правовое воспитание и правовую социализацию, который
невозможно выполнить без системного подхода. Сфера образования имеет все
возможности и ресурсы, чтобы обеспечить выполнение указанного социального
заказа. Каждая учебная дисциплина содержит в себе скрытый потенциал,
который может обеспечить правовое просвещение личности обучающегося.
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Мастерство педагога заключается в данном случае в том, чтобы раскрыть этот
потенциал и выстроить образовательный процесс через призму права.
Отметим также, что правовое просвещение в современном российском
государстве – одно из приоритетных направлений развития. Сфера образования
как базовый институт становления и развития личности обеспечивает
реализацию социального заказа на правовое просвещение, однако делает это
стихийно, бессистемно. Рассмотрение правовых категорий в неправовых
дисциплинах позволяет раскрыть новые грани права, а также обогатить
материал самой дисциплины. Цели правового просвещения будут в полной
мере реализованы только посредством комплексного подхода к этому процессу,
чему в большой степени способствуют учебный процесс и деятельность
педагога в нем.
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В настоящее время проблемы цифровизации образования оказываются
в центре внимания всех участников образовательного процесса. Дискуссии
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о плюсах и минусах цифровизации обострились [1; 3] в связи с переходом
образовательных учреждений на дистанционную форму обучения из-за
эпидемии коронавируса. Вместе с тем эпидемия выступила лишь
катализатором процесса цифровизации образования, который стал явлением
неизбежным [2, с. 114]. При наличии как плюсов, так и минусов неудивительно,
что оценки последствий цифровизации, не только внедряемой сверху,
но и проникающей
снизу,
часто
оказываются
диаметрально
противоположными. Поляризация взглядов наблюдается не только между
разными группами участников образовательного процесса (например, между
учителями и учениками), но и в рамках одной группы.
Неоднозначные оценки даются и исследовательской деятельности
учащихся, которой в российской системе образования уделяется большое
внимание. Достаточно сказать, что, начиная со среднего звена, эта деятельность
носит не факультативный, а обязательный характер. Вместе с тем именно
обязательность может вызывать как недовольство, так и тихое сопротивление
педагогов, усматривающих во всем этом очередную кампанейщину, выдумку
чиновников от образования, утративших связь с реальным педагогическим
процессом.
Рассмотрим взгляды учителей на организацию исследовательской
деятельности учащихся в контексте углубляющейся цифровизации
образовательного пространства.
В рамках проекта «Исследование научно-методического сопровождения
цифровых форматов дополнительного образования» исследовательским
коллективом Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета (ПГГПУ) был проведен социологический опрос учителей
из разных городов и регионов РФ. Опрос проводился с 29 января по 9 марта
2021 г. через онлайн-форум Microsoft Forms (сервис создания онлайнопросников). Выборка ‒ целевая (учителя), доступная (опрошены те, кто сам
изъявил желание ответить на вопросы). Всего на вопросы анкеты ответил 1621
педагог. В дальнейшем в целях сравнительного анализа ситуации
в региональных центрах из общего массива данных были отобраны ответы
респондентов семи региональных столиц. В результате отбора в данные,
подлежащие статистической обработке, были включены ответы респондентов
из Перми (N = 221), Екатеринбурга (N = 487), Ижевска (N = 212), Челябинска
(N = 340), Тюмени (N = 149), Ярославля (N = 122) и Иванова (N = 45). Таким
образом, объем выборки составил 1576 человек. При вероятности (P), равной
0,95, величина допустимой ошибки (m) составляет 2,5 %. Доля учителеймужчин (120 человек) составила 7,5 %. Почти половину респондентов
составили педагоги со стажем более 20 лет (779 человек). Молодых педагогов,
со стажем менее 5 лет, в выборке 264 человека. Педагогов со стажем от 5 до 10
лет – 222 человека, а со стажем от 10 до 20 лет – 311 человек.
Исследовательская деятельность учащихся в современной педагогике
рассматривается предельно широко. Образно выражаясь, можно сказать, что
исследовательская деятельность учащихся – это «игольное ушко», через
которое проходит караван верблюдов. С одной стороны, очевидно, что строгие
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критерии научности (научная новизна, самостоятельность и др.) едва ли могут
быть применены к исследовательским работам большинства учащихся,
особенно если речь идет о работах школьников 5–9 классов, которые, по сути,
только знакомятся с азами научно-исследовательской деятельности. С другой
стороны, существует угроза, что практика снижения требований
к исследовательской работе учащихся (под любым, даже самым благовидным,
предлогом) может вызвать деформацию взглядов на исследовательскую
деятельность самих учителей. Кроме того, существует опасность, что
снисходительность учителей в данном вопросе может способствовать
формированию у учащихся искаженного представления о том, что же на самом
деле представляет собой научная и исследовательская деятельность.
Прекрасная
иллюстрация
широты
взглядов
педагогов
на исследовательскую деятельность учащихся – оценка учителями презентаций
в PowerPoint, выполненных учениками (табл. 1). Каждый пятый (21,1 %)
педагог считает, что простого выполнения презентации в данной программе
уже достаточно для того, чтобы рассматривать работу учащихся как
исследовательскую. Почти столько же (23,3 %) учителей высказались за то,
чтобы не рассматривать презентации в качестве исследовательской работы,
полагая, что это работа не исследовательская, а техническая. Большинство же
педагогов (55,6 %) согласилось с утверждением, что презентацию в PowerPoint
можно считать частью исследовательской работы, но только если она
представляет результаты исследования.
Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона позволяет говорить
об отсутствии статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос
и полом учителей. Педагогический стаж, наоборот, оказывает заметное влияние
на мнение учителей по данному вопросу (χ2 = 25,010, p = 0,000). Хотя
коэффициент сопряженности (С = 0,125) говорит о слабой связи, связь эта
в высшей степени достоверна (p = 0,000) и заслуживает более подробного
рассмотрения.
Таблица 1
Согласие с оценками презентаций в PowerPoint в зависимости
от педагогического стажа, % (100 % по столбцу)
Утверждения
Презентацию следует рассматривать как
часть исследовательской работы
учащихся, но только если она
представляет результаты исследования.
Презентацию следует рассматривать как
пример исследовательской работы
учащихся в любом случае, поскольку
речь идет о школьниках, которые
старались.
Презентацию нельзя рассматривать как
пример исследовательской работы,
поскольку это всего лишь техническая
работа, лишенная исследовательского
компонента.

Менее 5 лет
58,7

Педагогический стаж
От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет
49,1
53,1

Более 20 лет
57,4

26,1

25,2

24,1

17,1

15,2

25,7

22,8

25,5
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Наименее снисходительными оказываются учителя со стажем более 20
лет (17,1 %). Проверка значимости различий процентов133 показала, что
наиболее возрастные педагоги действительно реже своих молодых коллег
готовы рассматривать любые презентации в PowerPoint как проявление
исследовательской работы (P = 0,99; m = 5 %). В группе самых молодых
учителей ситуация противоположная. С одной стороны, среди них наибольший
процент тех, кто готов любые презентации рассматривать как проявления
исследовательской работы (26,1 %), а с другой – среди них наименьший
процент тех, кто считает, что презентация является всего лишь технической
работой, лишенной исследовательского компонента (15,2 %). Процентные
различия между самыми молодыми педагогами и их старшими коллегами,
выбравшими третий вариант ответа, с высокой степенью вероятности являются
значимыми (P = 0,99; m = 5 %).
Влияет на оценку учителями презентаций и профиль преподаваемых ими
дисциплин (χ2 = 33,096, p = 0,000). Наиболее снисходительными в данном
случае оказываются преподаватели физкультуры, труда и предметов, связанных
с искусством. Среди учителей физкультуры и труда 37,5 %, а среди
преподавателей музыки и рисования 35 % готовы рассматривать любую
презентацию как проявление исследовательской работы. Для сравнения
скажем, что среди учителей-математиков таковых 18,6 %, среди
преподавателей естественнонаучных дисциплин – 17,3 %, а среди учителей,
преподающих гуманитарные предметы, доля столь снисходительных
составляет 19,8 %. В данном случае можно четко выделить две группы
учителей. Первую представляют учителя физкультуры, труда, музыки и
рисования, а вторую – преподаватели математики, естественнонаучных
дисциплин и предметов гуманитарного профиля. Процентные различия между
учителями этих двух групп с высокой степенью вероятности являются
значимыми (P = 0,99; m = 5 %).
Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона позволяет говорить о наличии
взаимосвязи между ответами на данный вопрос и местом проживания
респондентов (χ2 = 29,748, p = 0,003).

33 1

Формулы, по которым осуществлялась проверка значимости различий, см.: [4, 191–195].
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Екатеринбург

Ижевск

Челябинск

Иваново

Тюмень

Ярославль

Презентацию следует рассматривать как часть
исследовательской работы учащихся, но только
если она представляет результаты исследования.
Презентацию следует рассматривать как пример
исследовательской работы учащихся в любом
случае, поскольку речь идет о школьниках,
которые старались.
Презентацию нельзя рассматривать как пример
исследовательской работы, поскольку это всего
лишь
техническая
работа,
лишенная
исследовательского компонента.

Пермь

Таблица 2
Оценка учителями семи городов презентаций в PowerPoint,%
(100 % по столбцу)

63,3

53,8

55,2

51,5

60,0

61,7

51,6

16,7

26,1

18,9

18,2

20,0

16,8

27,0

19,9

20,1

25,9

30,3

20,0

21,5

21,3

Самыми снисходительными оказались учителя из Екатеринбурга
и Ярославля. Более четверти педагогов (26,1 и 27 % соответственно) из этих
городов готовы в любом случае рассматривать презентацию как пример
исследовательской работы учащихся. Проверка значимости различий процентов
показала, что учителей, выбравших второй вариант ответа, в Екатеринбурге
значимо больше, чем в Перми и Челябинске (P = 0,99; m = 5 %), в Ижевске и
Тюмени (P = 0,95; m = 5 %). В Ярославле таких учителей оказалось значимо
больше, чем в Перми, Челябинске и Тюмени (P = 0,95; m = 5 %).
Доля учителей, считающих, что презентация в PowerPoint – это всего
лишь техническая работа, лишенная исследовательского компонента,
в Челябинске значимо больше, чем в Перми (P = 0,95; m = 5 %), Екатеринбурге
(P = 0,95; m = 5 %) и Тюмени (P = 0,95; m = 5 %).
Обращает на себя внимание и тот факт, что «снисходительность»
учителей, считающих, что любая презентация учащихся может рассматриваться
как исследовательская деятельность, не зависит от того, насколько часто им
самим после окончания вуза приходилось заниматься исследовательской
деятельностью. В частности, среди отметивших, что после окончания вуза им
приходилось регулярно заниматься исследовательской деятельностью, 18,9 %
считали, что презентации учащихся вполне достойны именования
исследовательской работы. Среди тех, кому после вуза не приходилось
заниматься исследовательской деятельностью, считающих подобным образом
оказалось чуть больше (21,9 %). Следовательно, собственный опыт
исследовательской деятельности учителей практически не оказывает влияния
на то, с какой меркой следует подходить к оцениванию исследовательской
деятельности учеников.
Результаты опроса учителей прямо указывают на то, что среди педагогов
не так уж мало тех, кто видит в обязательности исследовательской
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деятельности учащихся блажь чиновников от образования. В нашей анкете
респондентам было предложено сделать выбор из трех суждений, которые
характеризуют организацию исследовательской деятельности учащихся
в школе с точки зрения возможностей школы и необходимости всеобщего
охвата (табл. 3). Почти 8 % педагогов убеждены в том, что «ни о какой
серьезной исследовательской деятельности в школе не может быть и речи».
Почти 60 % учителей полагают, что «исследовательская деятельность – это
сложная работа и не у каждого есть к ней соответствующие способности».
Педагогов, считающих, что «в современном мире навыки исследовательской
деятельности необходимы каждому», убежденных сторонников охвата
исследовательской деятельностью всех без исключения учащихся оказалась
всего одна треть. Мужчины в данном вопросе наиболее скептически оценивают
возможности исследовательской деятельности в школе. Среди педагоговмужчин 13,3 % исключают возможность серьезной исследовательской
деятельности в школе, тогда как среди педагогов-женщин таковых лишь 7,5 %.
Проверка значимости различий процентов показала, что при ответе на данный
вопрос гендерные различия оказываются значимыми (P = 0,95; m = 5 %).
Таблица 3
Выбор учителями суждений, характеризующих организацию
исследовательской деятельности учащихся, %
В современном мире навыки исследовательской деятельности необходимы
каждому, и поэтому заниматься этой деятельностью нужно со всеми и в
обязательном порядке.
Исследовательская деятельность – это сложная работа, и не у каждого есть
соответствующие способности. Следовательно, заниматься ею в школе надо
только с теми детьми, которые имеют желание и определенные способности.
Ни о какой серьезной исследовательской деятельности в школе не может быть и
речи.

32,5

59,6

7,9

Больше всего педагогов, поддерживающих всеобщий характер
исследовательской деятельности учащихся, среди молодых учителей, со стажем
менее 5 лет. Таковых оказалось 39 %. У их молодых, но более опытных коллег
(стаж от 5 до 10 лет), наоборот, самый низкий процент сторонников всеобщего
охвата исследовательской деятельностью (27,5 %). Различия между педагогами,
выбравшими первый вариант ответа, в этих двух группах учителей с высокой
степенью вероятности являются значимыми (P = 0,99; m = 5 %). Кроме того,
сторонников охвата исследовательской деятельностью всех школьников среди
самых молодых педагогов значимо больше, чем в группе учителей со стажем
от 10 до 20 лет (P = 0,95; m = 5 %). Стоит отметить, что самые молодые
педагоги оказываются и наименее скептически настроенными относительно
возможностей заниматься исследовательской деятельностью в школе. Только
7,2 % молодых педагогов согласны с тем, что ни о какой серьезной
исследовательской деятельности в школе не может быть и речи. Вместе с тем
нельзя сказать, что существует линейная зависимость между возрастом
(педагогическим стажем) и скептическим настроем, неверием в возможности
школы заниматься с учащимися исследовательской деятельностью. Самые
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возрастные педагоги, со стажем более 20 лет, в вопросе, следует ли заниматься
исследовательской деятельностью со всеми учащимися, занимают
промежуточное положение между наиболее молодыми учителями
и педагогами, чей стаж варьируется в диапазоне от 5 до 20 лет.
Существенное влияние на оценку возможностей школы заниматься
с учащимися исследовательской деятельностью, равно как и на необходимость
охвата данной деятельностью всех учащихся, оказывает профиль
преподаваемых дисциплин (табл. 4). На основании распределения ответов
можно выделить две группы учителей. В первую входят преподаватели
математических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а во вторую
– учителя музыки, рисования, физкультуры и труда.
Таблица 4
Отношение к организации исследовательской деятельности учащихся
в зависимости от профиля преподаваемых дисциплин, %
(100 % по столбцам)

Естественнонаучный

Музыка, рисование

Физкультура, труд

32,7

33,8

33,8

25,0

23,1

61,3

58,1

59,0

63,7

65,4

5,9

8,1

7,1

11,3

11,5

Математический

Гуманитарный

Профиль преподаваемых
дисциплин

Суждения

В современном мире навыки исследовательской деятельности
необходимы каждому, и поэтому заниматься этой деятельностью
нужно со всеми и в обязательном порядке.
Научно-исследовательская деятельность – это сложная работа,
и не у каждого есть соответствующие способности. Следовательно,
заниматься исследовательской деятельностью в школе надо только
с теми детьми, которые имеют желание и определенные способности.
Ни о какой серьезной исследовательской деятельности в школе
не может быть и речи, это все профанация. Было бы лучше вместо так
называемой исследовательской деятельности больше заниматься
основами научных знаний.

Существуют значимые различия между учителями первой группы
и учителями физкультуры и труда, сделавшими выбор в пользу первого
суждения (P = 0,95; m = 5 %). Тут стоит заметить, что во второй группе
педагогов (т. е. среди преподавателей физкультуры, труда, музыки и рисования)
гораздо больше, чем в первой, тех, кому после окончания вуза вообще
не приходилось заниматься научной и исследовательской деятельностью. Если
среди преподавателей естественнонаучных дисциплин и учителей
гуманитарного профиля таковых почти четверть, то среди преподавателей
рисования и музыки – 45 %, а среди учителей физкультуры и труда – 36,5 %.
И наоборот, доля тех, кому приходится заниматься исследовательской
деятельностью регулярно, во второй группе заметно ниже, чем в первой.
Можно предположить, что даже собственный опыт заставляет многих учителей
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Пермь

Екатеринбург

Ижевск

Челябинск

Иваново

Тюмень

Ярославль

воздерживаться от выбора в пользу всеобщности и обязательности
исследовательской деятельности в школе. С другой стороны, многие из тех, кто
после окончания вуза вообще не занимался научной и исследовательской
деятельностью, делают выбор в пользу всеобщности и обязательности занятий
исследовательской деятельностью с подрастающим поколением. Вполне
вероятно, что в основе этого лежат оценка учителями социальноэкономических перемен в современном социуме, перспективное видение
социальных и культурных трансформаций постиндустриального мира.
Если обратиться к регионально-муниципальной специфике (все горда
в выборке представляют собой региональные столицы), то ситуация
оказывается не менее интересной (табл. 5). Здесь можно выделить три группы:
1) Пермь и Ярославль; 2) Екатеринбург; 3) Ижевск, Челябинск, Иваново
и Тюмень. В Перми и Ярославле наибольший процент тех, кто выступает
за всеобщность и обязательность исследовательской деятельности учащихся.
В городах третьей группы доля таких респондентов наименьшая. Екатеринбург
в этом отношении занимает промежуточное положение. Столица Урала
выделяется еще и тем, что здесь наибольший процент тех, кто считает
исследовательскую деятельность в школе профанацией. Проверка значимости
различий процентов показала, что относительно первого суждения,
обосновывающего всеобщность и обязательность исследовательской
деятельности учащихся, значимые различия имеются между учителями Перми
и Ижевска (P = 0,99; m = 5 %), Перми и Челябинска (P = 0,99; m = 5 %). Между
учителями Ярославля и Ижевска (P = 0,99; m = 5 %), Ярославля и Челябинска
(P = 0,99; m = 5 %), Ярославля и Тюмени (P = 0,95; m = 5 %) также имеются
значимые различия.
Таблица 5
Отношение учителей региональных центров к организации исследовательской
деятельности учащихся, % (100 % по столбцу)

В современном мире навыки исследовательской
деятельности необходимы каждому, и поэтому
заниматься этой деятельностью нужно со всеми и в
обязательном порядке.

38,9

34,5

25,9

27,6

26,7

29,5

43,4

Научно-исследовательская деятельность – это
сложная работа, и не у каждого есть
соответствующие способности. Следовательно,
заниматься исследовательской деятельностью в
школе надо только с теми детьми, которые имеют
желание и определенные способности.
Ни о какой серьезной исследовательской
деятельности в школе не может быть и речи, это
все профанация. Было бы лучше вместо так
называемой
исследовательской
деятельности
больше заниматься основами научных знаний.

53,8

55,0

67,0

65,6

68,9

64,4

49,2

7,2

10,5

7,1

6,8

4,4

6,0

7,4
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По вопросу организации исследовательской деятельности учащихся в их
собственной школе мнения педагогов разделились почти поровну (табл. 6).
37 % процентов учителей считают, что в их школе выстроена четкая система
организации исследовательской деятельности учащихся, и почти столько же
уверены в том, что в их школе исследовательская деятельность учеников – это
частная инициатива отдельных учителей.
В данном случае не выявлено гендерных различий в оценках педагогов.
Не оказывает существенного влияния на оценку и профиль преподаваемых
дисциплин.
Таблица 6
Оценка учителями организации исследовательской деятельности учащихся в их
собственной школе, %
В нашей школе выстроена четкая система организации исследовательской
деятельности учащихся.
В нашей школе исследовательская деятельность учащихся – это, главным образом,
частная инициатива отдельных учителей.
В нашей школе по некоторым направлениям можно говорить о наличии системы,
а по некоторым – только о частной инициативе.

37,1
36,9
25,9

Вместе с тем самые молодые учителя, со стажем менее 5 лет, чаще своих
старших коллег убеждены в том, что в их школе выстроена четкая система
организации данной деятельности. Так считают 43 % самых молодых
педагогов. Наиболее критично к организации исследовательской деятельности
учащихся в их собственной школе подходят опытные учителя, со стажем от 10
до 20 лет. Среди них лишь каждый третий убежден в том, что в их школе
выстроена четкая система организации. И наоборот, почти 42 % опытных
педагогов считают, что в их школе исследовательская деятельность учащихся –
это преимущественно частная инициатива отдельных педагогов. Проверка
значимости процентных различий показала, что различия между педагогами со
стажем менее 5 лет и учителями со стажем от 10 до 20 лет оказываются
значимыми (P = 0,95; m = 5 %). С такой же степенью вероятности при 5 %-й
ошибке можно говорить о существовании значимых различий между
учителями со стажем менее 5 лет и самыми возрастными педагогами, со стажем
более 20 лет. Последние в своих оценках организации исследовательской
деятельности учащихся оказываются гораздо ближе к своим коллегам со
стажем от 10 до 20 лет, чем к молодым педагогам.
Регионально-муниципальная специфика проявляется и в этом случае
(табл. 7).
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Пермь

Екатеринбург

Ижевск

Челябинск

Иваново

Тюмень

Ярославль

Таблица 7
Оценка учителями организации исследовательской деятельности учащихся в их
собственных школах, % (100 % по столбцу)

В нашей школе выстроена четкая система
организации исследовательской деятельности.

29,4

30,6

35,4

50,0

22,2

40,9

45,1

В нашей школе исследовательская деятельность
учащихся – это, главным образом, частная
инициатива отдельных учителей.
В нашей школе по некоторым направлениям
(например,
по
гуманитарным
или
естественнонаучным
дисциплинам)
можно
говорить о наличии системы, а по некоторым –
только о частной инициативе.

44,8

42,3

37,3

21,8

44,4

40,9

35,2

25,8

27,1

27,4

28,2

33,3

18,1

19,7

Проверка с помощью критерия χ2 Пирсона позволяет говорить о наличии
статистической взаимосвязи между ответами на этот вопрос и местом
проживания (χ2 = 67,384, p = 0,000). В зависимости от доли тех, кто убежден,
что в его школе выстроена четкая система организации исследовательской
деятельности учащихся, можно выделить три группы: 1) учителя из Перми,
Екатеринбурга и Иванова; 2) учителя из Ижевска и Тюмени; 3) учителя
из Челябинска и Ярославля. Значимые различия процентов с высокой степенью
вероятности существуют в парах учителей Перми и Челябинска (P = 0,99; m = 5
%), Перми и Ярославля (P = 0,99; m = 5 %), Екатеринбурга и Челябинска (P =
0,99; m = 5 %), Екатеринбурга и Ярославля (P = 0,99; m = 5 %). Со столь же
высокой вероятностью значимые различия существуют между учителями
Ижевска и Челябинска.
Интересно, что для многих педагогов отсутствие четкой системы
организации исследовательской деятельности учащихся в их собственной
школе не является препятствием, чтобы оценить реальный процесс организации
данной деятельности в школе на «хорошо» и «отлично» (табл. 8). В целом чуть
более 75 % учителей поставили собственной школе столь высокие оценки.
Таблица 8
Оценка учителями по пятибалльной системе организации исследовательской
деятельности учащихся в их собственной школе, % (100 % по столбцу)
1 – очень плохо
2 – плохо
3 – удовлетворительно
4 – хорошо
5 – отлично

2,3
6,2
36,5
41
14

Различия в оценках учителей-мужчин и педагогов-женщин здесь
не являются существенными. Молодые учителя, со стажем менее 5 лет,
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Екатеринбург

Ижевск

Челябинск

Иваново

Тюмень

1 – очень плохо

2,3

3,1

1,9

2,6

2,2

1,3

2 – плохо

8,1

6,0

6,1

5,9

2,2

4,0

9,0

3 – удовлетворительно

43,9

38,0

34,0

27,4

42,2

42,3

37,7

4 – хорошо

38,0

39,6

45,3

45,9

46,7

38,9

31,1

5 – отлично

7,7

13,3

12,7

18,2

6,7

13,4

22,1

Ярославль

Пермь

склонны выше оценивать реальный процесс организации, а педагоги со стажем
более 10 лет, наоборот, склонны несколько занижать оценки. Так, если на
«хорошо» и «отлично» оценивают данный процесс 62,5 % самых молодых
учителей, то среди педагогов со стажем более 20 лет таковых насчитывается
лишь 53 %.
Профиль преподаваемых дисциплин практически не оказывает влияния
на оценку педагогов, но за одним исключением: преподаватели музыки
и рисования чаще всех остальных своих коллег оценивают организацию
исследовательской деятельности на «отлично». Впрочем, как уже отмечалось,
среди учителей музыки и рисования наибольший процент тех, кому после
окончания вуза вообще не приходилось заниматься исследовательской
деятельностью.
Место проживания респондентов оказывает влияние на их оценку
процесса организации исследовательской деятельности учащихся (табл. 9).
На это указывает и критерий χ2 Пирсона (χ2 = 49,484, p = 0,002).
Таблица 9
Оценка учителями по пятибалльной шкале организации исследовательской
деятельности учащихся в их собственной школе, % (100 % по столбцу)

Учителя из Перми и Иванова оказываются самыми строгими судьями
и реже других оценивают организацию данного процесса в своей школе
на «отлично». Учителя из Ярославля и Челябинска, наоборот, делают это чаще
других. Однако при объединении позиций «хорошо» и «отлично» оказывается,
что самыми щедрыми на оценки собственной школе оказываются учителя
из Челябинска (64,1 %). За ними следуют педагоги из Ижевска (58 %).
У учителей из Екатеринбурга, Иванова, Тюмени и Ярославля показатели очень
схожие, они варьируются в узком диапазоне 52–53 %. Особняком с 45,7 %
стоит Пермь.
Подводя итог, можно сказать, что на оценку учителями организации
исследовательской деятельности учащихся влияют такие факторы, как пол,
стаж и профиль преподаваемых дисциплин. Кроме того, существуют серьезные
регионально-муниципальные различия. Сама исследовательская деятельность
учащихся педагогами может пониматься по-разному. Здесь также значимыми
факторами оказываются стаж (соответственно, возраст) и профиль
преподаваемых дисциплин.
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THE SPECIFICITY OF MODERN SOCIO-CULTURAL PREREQUISITES
IN THE CHARACTERIZATION OF THE SUBJECT
Аннотация. Рассматриваются феномены «культура» и «субъект»
в контексте традиционного и трансформирующегося современного общества.
Выделяются основные аспекты, раскрывающие специфику культуры
и субъекта социального действия в контексте социальной практики. С точки
зрения социально-философского подхода раскрываются субъектные
трансформации и динамика ценностных ориентаций личности в условиях
развития общества.
Ключевые слова: субъект, культура, социальная практика, культурное
поле, модульный человек.
Abstract.This article examines the phenomena of culture and subject in the
context of traditional and transforming modern society. The author identifies the
main aspects that reveal the specifics of culture and the subject of social action in the
context of social practice. From the point of view of the socio-philosophical
approach, the subjective transformations and dynamics of the value orientations of
the individual in the conditions of the development of society are revealed.
Key words: subject, culture, social practice, cultural field, modular person.
К проблеме культуры и ее роли в обеспечении развития общества
обращались многие исследователи. Огромный вклад в исследование данной
проблемы внесли Э. Дюркгейм [3], Э. Гидденс, Г. Зиммель [4], П. Сорокин
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[5]. В конце XX в. объектом исследования процессов культуры становится
субъект в контексте феноменов «культурное поле», «модульный человек».
«Культурное поле» тесно связано с понятием «социальная практика».
В классической философии практика рассматривается с позиции субъектнообъектных отношений в экономической парадигме, когда субъект
преобразует объект с помощью орудий труда, имея цель, задачи и средства.
Данный конструкт практики был связан с индустриальным типом общества,
промышленным характером труда, направленным на подчинение природы
потребностям человека. В постиндустриальном обществе практики
обусловливаются социальной структурой и субъективностью, тем самым
расширяется содержание и поле практик.
По замечанию Э. Дюркгейма и Э. Геллнера, жизнь человека определена
культурными рамками, которые задаются местом, социальной практикой,
традициями, целями и ценностями окружения. С точки зрения традиционного
подхода полагается, что значительную часть жизни человек общается
и взаимодействует только в своем кругу и расширение культурных рамок,
вхождение в новый социальный организм не является неэффективным.
Сторонники как традиционного субъекта, так и субъекта эпохи модерна
и постмодерна считают, что, несмотря на пересечение опыта различных
социокультурных пространств, все равно образуются социальные институты,
которые являются общепризнанными инструментами структурирования
социальной реальности. В то же время субъект эпохи модерна и постмодерна,
которого Э. Геллнер определяет как модульного человека, рассматривает
культуру не просто как институционализацию, а как эффективный инструмент
социального взаимодействия для достижения личных целей, которые он может
определять самостоятельно [2]. Отсюда модульность – дополненная сущность
субъекта, ориентированная не на познание того, что есть ценность, а на то, как
ее можно применить на практике в качестве технологии и инструмента.
Доминирование модульного человека стало возможным с развитием
крупных городов, урбанизации, вследствие чего появились новые формы
и виды профессий. Происходит ротация социальных ролей, компетенций
и функций субъекта. Данные трансформации обеспечивают взаимодействие
с новыми социальными агентами. Как следствие, в традиционном конструкте
культуры социокультурные коммуникации проходят по иерархической системе
при четком соблюдении протокола, тогда как современная культура применяет
принцип «договорных отношений», где социальная роль и место в локальных
иерархических системах не являются определяющими факторами
во взаимодействии индивидов. Индивид способен встраиваться в систему, где
может выступать с позиции как индивидуализма, так и эгалитаризма. Следует
отметить, что существование модульного человека было и до урбанизации
и гражданского общества, но только в рамках локальной культурной
структуры, а движение и взаимодействие происходило в локальной системе
социальной коммуникации. Культура не только становится артефактом
традиций, но и обеспечивает развитие субъектов посредством технологий,
которые рассматриваются как инновации.
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Примером реализации модульности и формы социальной субъектности
в XXI в. можно рассматривать корпоратизацию – построение системы
профессиональных взаимоотношений квалифицированных рабочих, с одной
стороны, основанной на большей социальной мобильности, с другой –
разрушающйй целостность субъекта, поскольку восприятие субъекта идет
с позиции функции. Для выстраивания взаимодействия индивидов, будь
то профессиональная сфера и социокультурная сфера в целом, применяются
принципы корпоративной культуры, организационной структуры, сетевое
взаимодействие, система мотивации. Соответственно, меняются критерии
оценивания результата деятельности субъекта. Для традиционного субъекта
предметом оценивания выступал продукт, соответственно, критериями
являлись качественно-количественные показатели, тогда как для субъекта
эпохи модерна и постмодерна предметом деятельности является сам процесс,
его организация, проектирование, инструментализация, моделирование, где
критериями выступают полезность, эффективность и успешность. Успех как
критерий обусловливает характер социальных коммуникаций, технологии,
мобильность, определяет культурные поля и практики, мотивирует субъекта
к приобретению той или иной компетенции. Для современного типа
субъектности, ориентированного на успех и целесообразность, большой
проблемой
является
соотношение
ценностно-рационального
и целерационального,
сущностные
характеристики
и
механизмы
структурирования которых были даны М. Вебером в концепции идеальных
типов.
В
разрезе
«идеального
типа»
ценностно-рационального
и целерационального выступает как определенное качественная модель
социального действия. Она отражает механизмы формирования желания, цели
и потенциала к успеху.
М. Вебер вводит четыре вида действия: целерациональное, ценностнорациональное, аффективное, традиционное.
Традиционное действие, которое определяется через привычку. Как
и аффективное, оно не является социальным действием в веберовском
понимании, так как индивид не имеет дела с осознанным смыслом [1, с. 602–
639].
Аффективное действие принимается индивидом через эмоциональную,
через актуальные аффекты и чувства. Данное действие не является
социальным, так как оно не обладает прямым применением у другого
индивида, а главное решение и действие не зависит от лобби-групп [1].
Ценностно-рациональное социальное действие определяется через
сознательную веру в ценность этическую, эстетическую, религиозную или
какую-либо другую собственную ценность определенного поведения [1]. Одна
из ценностей или их группа берется как базовая опора для социального
действия и не имеет в своем мотиве появления успеха. Данные три вида
социальных действий можно отнести к традиционному субъекту
в геллеровском понимании.
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М. Вебер выделяет целенаправленное действие субъекта, направленное
на достижение результата, с помощью средств, которые сам определяет
и легитимирует индивид. Самостоятельно формируется и система
дозволенности, принципов и действий, которые несоотносимы с эстетическим,
этическим и религиозным полями. Вебер считает, что целенаправленное
действие не является преобладающим в социальной практике или в поле
социальных действий, что формирует понимание об идеальном типе. Именно
для сравнения деятельности индивида Вебер сравнивает его действие
с идеальным типом, что определяет градацию и развитую вариативность.
За 100 лет произошло общественное изменение, и целенаправленное
действие стало основополагающим в современном обществе, где существует
достаточно большой разброс предложений социального действия. Субъекту
эпохи модерна и постмодерна соответствует целерациональное социальное
действие как ожидание определенного поведения других индивидов или
группы, изменения поведения предметов внешнего мира. Данное действие
определяется категорией «ожидание», которое может в разных случаях служить
условием или средством. Критерий целерационального действия в веберовском
понимании есть успех.
Вебер был убежден, что рационализация социального действия есть
тенденция и предпосылка самого исторического процесса. В последнее время
мы можем заметить, что рационализируется способ ведения хозяйства,
рационализируется управление в области экономики, политики, науки,
культуры – во всех сферах социальной жизни. Возрастает роль науки,
играющей важную роль в расстановке акцентных элементов и средств для
достижения успеха в замкнутых социальных условиях.
Макс Вебер приходит к формальной рациональности, которую объясняет
как то, что калькулируем, что поддается количественному учету, что без
остатка исчерпывается количественной характеристикой.
Через
формальную
рациональность
субъект
осуществляет
социокультурную практику, направленную на межличностное общение,
творчество и совместную деятельность. Культура может рассматриваться
не только как содержание общественных отношений, но и как онтологическое
основание. С точки зрения современного социально-философского подхода
сфера культуры соотносится не только с тем, что является способом
жизнедеятельности как в материальной, так и в духовной сфере, но и с тем, что
является основанием общественных отношений, кодируя эти отношения,
символизируя их, принуждая индивида к социальности. Таким образом,
культурное поле соразмерно социальной практике. То, что в социальной
практике формирует разнообразные традиции, нормы, ценности, которые
закрепляются средствами символической коммуникации, в то же время
выступает культурным пространством, делящимся на различные поля, типы
формальной рациональности.
В работе «Демократия. Разум. Нравственность» Ю. Хабермас [6],
рассматривая общество на двух уровнях: как систему и как жизненный мир, –
системе отводит сферу государственно-управленческой деятельности, основной
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функцией которой является обеспечение стабильности и устойчивости развития
общества, а к жизненному миру относит гражданское общество,
ориентированное на субъективизацию и индивидуализацию, с которыми
связывает
инициативу
модернизации
общества
по
средствам
коммуникативного действия [7, с. 105–108], то, что непосредственно является
сферой культуры и культурного поля. Однако можно отметить, что культурное
поле и культура в постиндустриальном обществе становятся в большей степени
соразмерны уровню системы, поскольку через систему кодов, символов
и знаков берут на себя функцию управления и регулирования человеческим
поведением и его деятельностью. Можно предположить, что в рамках
нематериального производства культурное поле приобретает функции, не
только обеспечивающие индивидуальные формы бытия, позволяющие субъекту
идентифицировать собственную социальную практику, но и становящиеся
частью системы социального регулирования.
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Гуманизм – одна из важнейших традиций общественной практики,
которая на рубеже XXI в. приобрела наибольшую актуальность в связи
с появлением цифровой реальности и нового типа субъектности. В цифровую
© Гавриков О.В., 2022
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эпоху гуманизм получил новое теоретическое измерение, что, по мнению
П. Куртца, можно рассматривать как еще один гуманистический культурный
ренессанс [7, с. 39], который неизбежно приводит к переосмыслению основных
компонентов гуманистического мировоззрения. Изменившиеся условия жизни
человека в обществе, связанные прежде всего с цифровизацией, обусловливают
запрос на усиление правовой культуры, регулирование цифровых технологий
в образовании, нормирование гуманизации в сфере межличностных
и социальных отношений, а также социальных институтов.
Еще одной сферой приложения для гуманизации является современная
геополитическая повестка. Экстремизм и терроризм, обострение этнической
и национальной напряженности, религиозные конфликты привлекают все
большее внимание общества к гуманизму, с которым связывается возможность
по-новому оценить значение разума, демократии и прав человека. Во многих
сообществах стремление к повышению качества жизни вызывает рост интереса
к гуманизму как образу жизни. Учитывая новые тенденции в развитии
общества, исследователи признают необходимость рациональной, основанной
на достижениях социального прогресса системы человеческих ценностей как
основы социальной коммуникации и солидарности, что, в свою очередь,
способствует укреплению социальной стабильности и распространению
общепринятых ценностей. Для раскрытия особенностей гуманизма
в информационную эпоху необходимо проследить данный процесс в разрезе
общеисторической динамики.
Важно заметить, что современный гуманизм принадлежит к числу
идейных движений, получивших организационное оформление в XX в.
И интенсивно развивающихся в наши дни. Данная тенденция неразрывно
связана с развитием информационно-коммуникационных технологий. Таким
образом, в условиях глобализации и всеобщей цифровизации встает вопрос
об эволюции отношения к феномену гуманизма в контексте общественных
и культурных процессов. С начала процесса модернизации, а именно перехода
от традиционного общества к современному, у исследователей встает вопрос
о месте технологии в жизни современного человека. В работах таких авторов,
как Д. Белл [2, с. 944], З. Бауман [1, с. 390], Э. Тоффлер [15, с. 261] и другие,
формируются
методологические
основания
к
определению
постиндустриального общества. Можно провести аналогию с процессами,
описанными в работах М. Вебера [4, с. 352], который рассматривал вызванные
технологическим ростом реформационные процессы в западной Европе как
элемент
эволюции
социальных
институтов
из
феодальных
в капиталистические. Существуют различные подходы к понимаю перехода
общества от традиционного к современному, условно их можно разделить
на циклический и эволюционистский (биологизаторский). Циклическая школа
Н.Я. Данилевского [5, с. 574], О. Шпенглера [17, с. 592], А. Тойнби [13, с. 640],
П. Сорокина [10, с. 393] признает множественность общностей, каждая
из которых развивается по собственным законам, но всегда циклически.
В работах приведенных выше авторов цикл подобно течению человеческой
жизни предполагает прохождение определенных этапов развития и их
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повторяемость в истории. Каждое общество индивидуально и может быть
не похоже на другое, но оно всегда проходит идентичные периоды – детство,
юность, зрелость, старость и смерть (О. Шпенглер) [17, с. 163–164].
Эволюционизм связан с именами Г. Спенсера [11, с. 208], Д. Фрэзера [16,
с. 790–793], Л.Г. Моргана [9, с. 368]. Данная концепция утверждает, что
общества во всем мире единообразны в соответствии с одними и теми же
тенденциями развития от низшего к высшему, от простого к сложному. Стоит
отметить, что данному течению принадлежит и деление культуры на
материальную, социальную и духовную, где первая касается материальных
элементов культуры, вторая – социальных институтов и отношений, третья –
идей и ценностей.
Динамика общественных отношений невозможна без мировоззренческой
сферы, где гуманизм выступает базовым основанием для структурирования
реальности и определения места в ней человека. Ее влияние сказывается
прежде всего на институциональной коммуникации, в основу которой положен
вызов – новые социальные или экологические ситуации, возникшие в обществе,
которые влияют на условия существования и не могут быть решены людьми
при помощи освоенных моделей действия [14, с. 140–141]. Социальные
процессы в обществе протекают стихийно и подчинены собственным ритмам,
причем ритмы культурных изменений наиболее замедленны. Шаг культурных
перемен равен жизни поколения: 25–33 года [8, с. 30]. Из этого следует, что
конфликты между культурной и иными социальными подсистемами общества
определяются природой социальных изменений. В данном контексте
становится интересен процесс включения инноваций и новых технологий
в повседневную жизнь и практику современного общества. С одной стороны,
модернизация и распространение инноваций выражаются в подражании,
повторении и воспроизводстве моделей [12, с. 86] либо в инсценировке,
присвоении себе атрибутов определенной культуры без формальной
идентификации с группой [6, с. 139]. С другой стороны, разные сообщества
отличаются друг от друга типом социальных технологий, иначе говоря,
освоенной и используемой практикой, что связано со снижением зависимости
общества от промышленного производства, возникновением новых отраслей
сферы услуг и акцентом на роли знания в производстве, потребности в досуге
и формировании новых форм коммуникации. Д. Белл в работе «Грядущее
постиндустриальное общество» указывает на то, что западное сообщество
с конца XX в. сосредоточено на производстве нового знания и накоплении
информации, индикатором данного процесса может служить повышение
значения высшего образования [2, с. 330]. Согласно Беллу, знание становится
ключевым источником новшеств и основой социальной организации, таким
образом, в постиндустриальных обществах роль знания и информации намного
превысила социальную значимость капитала и закона [2, с. 342]. Это, в свою
очередь, позволяет говорить о появлении нового некапиталистического класса,
который накапливает больше символического, нежели экономического,
капитала и более эффективно конвертирует его в политический [3, с. 293–294].
Таким образом, можно констатировать, что важным фактором развития
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общества становятся изменения в коммуникативных основах взаимодействия
между индивидами. Основу современной теории коммуникации заложил
американский социолог Э. Холл [18, с. 224], в своей концепции он выделил
основные типы коммуникации индивидов и стратегии взаимодействия между
различными культурами и цивилизациями. В основу своей концепции он
заложил понимание индивидуальных особенностей как самоценных
компонентов коммуникации, наделяющих сообщества и индивидов
уникальными чертами, которые рассматриваются в контексте общей
полифонии культур. Важно отметить, что современное общество отличается от
предыдущих высокой значимостью информации. Другими словами, культура
современного общества характеризуется не только расширением возможности
накопления и переработки информации, но и разнообразием форм
коммуникации. Современная информационно-коммуникативная культура
способствует динамике информатизации, охватывающей все сферы
общественной жизни, в особенности профессиональную, меняя социально
значимую деятельность и повышая ее эффективность. Обратной стороной
данных процессов является явный кризис личности и самоидентификации.
Традиционные подходы к гуманизму в современной реальности не могут
связать субъекта с тенденциями общественного развития. В осмыслении
современного гуманизма, выступающего как основа антропоцентричного
мировоззрения, должен учитываться тот факт, что сущность природы человека,
противопоставляется не космоцентризму и теоцентризму, а цифровой
реальности, которая не просто постулирует место человека в мире, создавая
мировой порядок вещей, а существует как параллельная реальность,
наполненная технологиями и цифровыми ресурсами. Здесь гуманизм должен
рассматривается не только как система идеалов и ценностей, выступающих
в качестве основных принципов и норм поведения личности и социальной
организации общества, но и как своего рода технология социальной практики,
призванная предоставить личности наиболее благоприятные возможности для
развития.
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