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УДК 37:930
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТСКОЙ ШКОЛЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
© 2019
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского, Тольятти (Россия)
Ключевые слова: изучение православной культуры в школе; традиции православного образования; дореволюционные образовательные традиции; христианское понимание учительства;
духовно-нравственное развитие детей.
Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения в российскую образовательную систему
элементов религиозного, в частности православного, образования (посредством изучения православной культуры) с целью духовно-нравственного развития подрастающего поколения. В качестве примера взаимодействия светского и духовного образования рассматриваются российские
дореволюционные образовательные традиции.
Трансформация России последних десятилетий
в значительной степени затронула школу:
резко изменилась система государственного
образования, появилось много новых начинаний.
Но в погоне за новым, мы порой утрачиваем
основные педагогические ценности, выработанные
веками. Образовательная школа – место, где
происходит возрождение маленького человека,
где он учится «разумному, доброму, вечному».
Школа – дом знаний и красоты, где ребенок
приобщается к мировому наследию человечества.
Эти общеизвестные истины ныне подвергнуты
разрушительному
размыванию.
Огромное
количество российских школ последних лет (нетрадиционных), предпочитают ориентацию на
зарубежный опыт или современные сугубо оригинальные разработки, не учитывающие российского
педагогического наследия.
А России есть чем гордиться! Плеяда
великих педагогов-мыслителей: К. Ушинский,
С. Рачинский, Л. Модзалевский, Н. Каптерев, В. Водовозов, С. Гессен, прот. В. Зеньковский и др.; сотни
прекрасных учебных заведений: гимназий, лицеев,
реальных училищ дореволюционной России, да и
многие образовательные школы советского периода
являлись подлинными «домами науки».
За семьдесят атеистических лет русской
истории наше отношение к приобретению знаний
постепенно
изменилось,
«деморализовалось».
Вспомним: в царской России любое учебное занятие
начиналось с молитвы, в которой ученики просили
у Бога сил для постижения наук, чтобы через
учение «возрастали мы Тебе, нашему Создателю, во
славу, родителем же нашим на утешение, Церкви
и отечеству на пользу». И заканчивался урок
благодарением и просьбой подать «силу и крепость
к продолжению учения сего». Здесь мы видим
религиозное, благоговейное отношение к процессу
получения знаний. Как ученик мог относиться к
обучению, если понимал, что оно – его «труд перед
Богом»? Цель старой школы тоже далеко выходила
за пределы преподавания ряда отвлеченных
дисциплин. Она хотела не только образовать, но
и воспитать, ставила задачей не просто обучение
внешним знаниям, но внутреннее преображение
личности. Школа не удовлетворялась тем, что
ученик умеет считать и писать без ошибок, она
6

ждала от него изменения благодаря постигнутому.
Каков христианский взгляд на Учителя? Сам
Христос в Евангелии называется этим высоким
именем. Учительство – это, прежде всего, подвиг.
Учитель – человек, наставляющий ребенка не
только словом, но и собственной жизнью. Учитель
– тот, кто постиг святость своего труда, который
не только знает, но любит и дерзает. Если педагог
горит и зажигает окружающих своим взглядом на
мир, если осознает, что он – созидатель, если он
переносит все тяготы жизни ради возможности
преподавать и мирится с мыслью, что учительство
включает весь смысл его жизни, – то он – Учитель.
Только тот может воспитывать других, кто прежде
воспитал самого себя в Боге.
Русское
образование
всегда
считалось
высококачественным и престижным, из наших
школ выходили люди, которые могли гордиться
своим аттестатом зрелости. И в этом аттестате до
1917 г. первым стоял предмет «Закон Божий».
Настоящее время востребовало разработки
квалифицированных программ по теологии,
основам религиоведения и курсам, с ними
связанным. Часы по этим предметам предусмотрены
в
стандартах
высшего
профессионального
образования, региональные компоненты позволяют
включать в учебный план такие дисциплины, как
«Основы духовной культуры», «Православная
культура», «Духовные традиции России и края» и
пр. Православные элементы активно включаются
в федеральные программы по истории, литературе, русскому языку, что наглядно показывают многочисленные современные методические
разработки и учебники по этим дисциплинам.
Продолжает расширяться структура православных
учебных заведений, начиная с детских садов и
прогимназий и заканчивая вузами. Заключаются
соглашения между областными и городскими
департаментами образования и епархиальными
управлениями
или
отделами
религиозного
образования и катехизации. В целом, большинство светских учебных заведений демонстрирует готовность сотрудничать с Церковью, надеясь
найти совместные пути противостояния растущей
в школах безнравственности, распущенности и
бескультурью.
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Очевидно, что в общеобразовательных учебных
заведениях России православное наследие не
может изучаться «внешне», наравне с учениями
иных христианских конфессий и прочих
религиозных течений. Вне сомнения, недопустим
дух вульгарного отрицания неправославного религиозного опыта в преподавании, однако также
необходимо признать духовное и культурное
первенство Православия в жизни России, начиная
с XI века, проникнутость им всех областей нашего
национального бытия: как высших слоев общества,
так и простонародного сознания. В связи с этим
«информационный»
и
«плюралистический»
подход в изучении Православного христианства
как одного из многих направлений религиозной
жизни человечества сегодня приходится считать
неверным и исторически необъективным.
Невозможно
также,
на
наш
взгляд,
преподавателю-христианину
скрывать
собственную веру и убежденность в истинности
Православия. Боязнь свидетельствовать о своей
религиозной принадлежности из-за опасения
нарушить конституционное право «свободы
вероисповедания»
и
быть
обвиненным
в
«пропаганде религии» можно считать неуместной,
когда демонстративно, даже в учебных заведениях,
попираются нормы традиционной морали и
естественные устои человеческого общества под
эгидой абсолютного права на свободу (в смысле
вседозволенности) всякой человеческой личности.
Русская педагогика обладает колоссальным
материалом по преподаванию «Закона Божия»,
который был накоплен в дореволюционное время.
При определенных недостатках тех методик, они
содержат ценнейшие сведения и разработки.
Хотя Православная Церковь XIX – начала XX вв.
была государственной, это не мешало российским
школам данного периода (гимназиям, лицеям,
реальным и коммерческим училищам, кадетским
корпусам)
оставаться
светскими
учебными
заведениями. Об этом почему-то забыто, многие
определяют образовательную систему Российской
империи как сугубо конфессиональную, что не
выдерживает исторической критики. Однако
совершенно ясно, что светскость эта была совсем
другого порядка, чем нынешняя, постсоветская.
И дореволюционный опыт, несомненно,
нужно учитывать при разработке и внедрении
новой предметной области – «Основы духовнонравственной культуры народов России». Рассмотрим, в качестве примера, стандарт дореволюционной российской школы по Закону Божию.
При поступлении в первый класс Московской
Поливановской гимназии в конце XIX в. от учащегося
десятилетнего возраста среди прочего требовалось
знание главнейших утренних и вечерних молитв и
важнейших событий Священной истории Ветхого
и Нового Завета. Другие требования: умение бегло
и со смыслом читать по-русски и пересказывать
прочитанные краткие и легкие рассказы, делать
этимологический разбор, писать по-русски под
диктовку, без искажения слов, средним шрифтом;
произнести наизусть одно из разученных дома
стихотворений и читать по-церковнославянски;
знание
четырех
основных
арифметических
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действий над целыми числам; умение решать как
письменно, так, в особенности, и устно небольшие,
относящиеся к сим действиям, задачи; умение
употреблять русские счеты и производить на них
сложение и вычитание.
В Приготовительном классе (дети от 8 до 10
лет) учащиеся классической гимназии изучали основные молитвы: «Царю Небесный», «Слава Отцу
и Сыну», «Святый Боже», «Пресвятая Троице»,
«Молитва Господня», утренняя молитва: «К
Тебе, Владыко, Человеколюбче», вечерняя: «Господи, Боже наш», «Богородице Дево, радуйся»,
«Достойно есть…», «Молитва Ангелу Хранителю»,
«Спаси, Господи, люди Твоя»; а также молитвы
перед учением и после учения, перед обедом и
после обеда, молитва перед причащением, десять
заповедей и «Символ веры».
• В первом классе (дети не младше 10 лет): История
Ветхого Завета.
• Во втором классе: История Нового Завета.
• В третьем классе: Учение о богослужении.
• В четвертом и пятом классах: Катехизис.
• В шестом классе: История христианской Церкви. История Русской Церкви.
• В седьмом классе: Повторение катехизиса и истории Церкви.
• В восьмом классе: Повторение всего курса с
дополнениями.
Из шести экзаменов, которые обязательно
сдавали выпускники гимназии на аттестат зрелости,
первым шел «Закон Божий». Остальные экзамены:
русский язык – устное и письменное испытание,
греческий – устное и письменное испытание,
латинский – устное и письменное испытание,
математика – устное и письменное испытание,
история – только устное испытание. Притом
«о каждом из учеников гимназии внимательно
обсуждалась сначала степень нравственной его
зрелости, а затем степень умственной его зрелости
и успехов по каждому предмету в отдельности».
«Закону Божию» в дореволюционных гимназиях
отводилось значительное количество часов (не
менее 2-х уроков по 55 мин. в неделю). Сам дух
российских учебных заведений, устроенный по
христианским принципам, способствовал лучшему
усвоению предмета. К сожалению, содержание
часто выхолащивалось, и преподавание «Закона
Божия» страдало формализмом. Но и тогда, как и
в настоящее время, все зависело от законоучителя,
который всегда являлся священнослужителем.
Увы, слишком часто он не мог практически в
одиночку противостоять растущему нигилизму и
неверию, носителем которых стала интеллигенция,
в том числе и педагогическая общественность.
Дореволюционная педагогика помнит прекрасные
примеры во Христе учительства, которые оставляли
в душах детей неизгладимый след.
И все же теоретические основания гимназического
просвещения
в
целом
соответствовали
христианским принципам в области образования.
В качестве примера можно привести выдержки из
«Концепции мужского пансиона Фр. Креймана»:
«Преданный с особенною любовью делу воспитания
юношества и опираясь на свою десятилетнюю в
7
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нем опытность, я открыл учебно-воспитательное
заведение для детей мужеского пола. Главною
моею целью было – сколь возможно усвоить этому
заведению характер семейной жизни и обучение
теснейшим образом соединить с воспитанием,
и сверх того я постановил себе за непременное
условие и при выборе предметов обучения, и при
выборе методов стремиться преимущественно
к тому, чтобы все изучаемое было изучаемо для
жизни. Мне хотелось бы, чтоб мои ученики,
выходя от меня, обогащенные сокровищами наук и
знаний, были в состоянии прилагать их к самому
делу. Поэтому-то я всеми мерами буду стараться
отдалить все, что может остановить или замедлить
свободное движение мысли, и заботиться, чтобы
юный ум не был подавлен массою бесплодных
подробностей и чтобы учащийся легко и свободно
мог употреблять себе на пользу то, что ему
преподано. Содержанием и формою обучения мои
ученики должны быть приведены в возможность
понимать жизнь, распознавать ее, управлять ею и
вместе с тем приготовлять себя к высокому праву
гражданина в царстве Божием <…> Мои любезные
воспитанники должны жить в училище, как в
своем собственном мире, чувствовать себя как бы
в большом родительском доме и впоследствии
сделаться добрыми, кроткими детьми общего
великого Отца, одушевленными самоотверженною
любовью,
искреннею
верою,
христианскою
надеждою. Здесь должно прийти ко мне на помощь
живое, нежное чувство матерей и мужественная
сила отцов <…> Цель заведения – общая и частная.
Первая заключается в том, чтобы воспитанники,
посредством воспитания и учения, сделались
нравственными и образованными людьми, созревшими до возможности самовоспитания. Поэтому
школа старается не только развивать в них силу
мышления, но и облагораживать их чувства и по
мере сил возбуждать в них ту самостоятельность,
которая необходима каждому человеку для того,
чтобы он впоследствии, без посторонней помощи,
заботился о своем нравственном и умственном
совершенствовании. Но, чтобы приготовить
их к полезной деятельности в жизни и сделать
их дельными членами гражданского общества,
заведение имеет еще более специальную задачу,
состоящую в том, чтобы оно, соображаясь
со
способностями
и
склонностями
своих
воспитанников, доставляло одним средства для
приготовления к высшему научному образованию,
другим, приготовляющимся к практической
жизни, – необходимое для этого общее
образование» [1, с. 55–59].
Как видим, в дореволюционных классических
гимназиях
нравственное
воспитание
воспринималось более важным делом, чем
интеллектуальное образование.
Достижим ли этот стандарт в современных
условиях? Очевидно, что в ближайшем будущем –
нет. Разработанное специалистами Министерства
образования РФ с привлечением опыта Курской
губернии,
программ
Отдела
религиозного
образования
и
катехизации
Московского
Патриархата, Православного Свято-Тихоновского
8

Богословского института содержание образования
по
предмету
«Православная
культура»
сбалансировано и максимально адаптировано
для настоящего времени. Прежде всего, данная
разработка трактует курс «Православная культура»
как культурологический, а не законоучительный
предмет.
Документ констатирует, что «приобщение
школьников к духовным и культурным ценностям
традиционных
религиозных
конфессий
осуществляется в образовательной практике всех
цивилизованных государств, эта образовательная
область традиционно была представлена и в
российской школе. В современной России во
всех слоях общества растет интерес к духовнонравственному,
культурно-историческому
наследию и православной культуре как его
существенной части. Этот интерес формирует
устойчивый социальный заказ на изучение
православной культуры в системе светского
образования» [2].
Знакомство учащихся с православной культурой
обусловлено тем, что в Российской Федерации
православная
религия
«является
основной
традиционной религией, принадлежность или
предпочтительное отношение к которой выражают
большинство россиян. В научном сообществе
православная
религия
характеризуется
как
культурообразующая в отношении исторически
сложившейся
на
протяжении
более
чем
тысячелетнего периода российской культуры,
поскольку она оказала определяющее воздействие
на формирование российской национальнокультурной идентичности, специфику культуры
нашей
страны
в
пространстве
мировой
цивилизации».
Особо важно подчеркнуть, что изучение
православной культуры в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях
не сопровождается совершением религиозных
обрядов, отправлением религиозного культа,
не требует от учащихся или их родителей
православной религиозной самоидентификации
в любой форме и не препятствует их свободному
мировоззренческому или конфессиональному
самоопределению,
не
предусматривает
обязательного участия обучаемых в религиозных
службах, не преследует в качестве образовательной
цели вовлечение учащихся или их родителей в
религиозную организацию.
В качестве другой модели, осуществимой
сегодня
только
в
негосударственном
образовательном
учреждении,
можно
рассмотреть
опыт
православных
гимназий.
Современные православные учебные заведения не
придерживаются дореволюционной унификации
преподавания законоучительных дисциплин, хотя
безусловно учитывают данный опыт. Содержание
учебных курсов, даже само название и количество
дисциплин, широко варьируется в православных
гимназиях и школах. Один из примеров, имеющий
семилетнюю апробацию, представлен в таблице.
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Таблица. Учебный план законоучительных дисциплин Православной классической гимназии г. Тольятти
Название дисциплины

1 класс
Православное Предание. Знакомство с основными молитвами. Двунадесятые праздники.
Устройство Церкви. Первое знакомство с богослужением.
Литургия как центр духовной жизни христианина
2 класс
Священное Писание Ветхого Завета (1–2 четверть). Священное Писание Нового Завета:
до входа в Иерусалим (3–4 четверть)
3 класс
1. Священное Писание Нового Завета: окончание (1–2 четверть). Жития святых (3–4 четверть)
2. Церковнославянский язык

1. Священное Писание Ветхого Завета
2. Церковнославянский язык

1.Священное Писание Нового Завета
2. Церковнославянский язык

1. Литургическое богословие
2. Церковнославянский язык
1. Общецерковная история
2. Церковнославянский язык

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. История Русской Православной Церкви.
2. Церковнославянский язык

10 класс
1.Катехизис (1–2 четверть). Повторение Библейской истории (3–4 четверть)
2. Христианская этика
11 класс
1. Обзор истории Церкви с элементами патрологии. Сектоведение
2. Христианская этика

В
Православной
классической
гимназии
действует кафедра законоучительных дисциплин,
в которую входят все священнослужителипреподаватели,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
преподаватели
церковнославянского
языка
и
церковного
пения.
Законоучитель
класса
(обязательно
священнослужитель) наблюдает также за духовным
становлением каждого учащегося, являясь первым
помощником воспитателя. По согласованию с
духовником гимназии он может осуществлять
исповедь учеников класса. Гимназия всемерно
содействует встрече учащихся со священниками
вне рамок курса «Закон Божий» и, если позволяет
светское
образование
священнослужителя,
предоставляет ему часы по общеобразовательным
предметам.
Гимназия
видит
главную
задачу
законоучительных дисциплин в воспитательном
воздействии на учащихся и стремится к
практической
направленности
занятий
по
«Закону Божию», в связи с чем учащиеся несут
все необходимые послушания в домовой церкви
гимназии: клиросное чтение и пение, присмотр
за подсвечниками, послушания в алтаре для
мальчиков. Раз в месяц совершается «детская
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

Кол-во часов в неделю
2 часа

2 часа
2 часа
1 час

2 часа
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа
1 час

2 часа
1 час

2 часа
1 час

2 часа
1 час

2 часа
1 час

литургия». Курсы истории, литературы, русского
и иностранного (английского, французского)
языков, технологии и физкультуры находятся в
непосредственной связи с законоучительными
дисциплинами.
В настоящее время, когда в российском обществе
наблюдается
последовательное
разрушение
понятий духовности, нравственности, патриотизма,
исключительно важно, чтобы православное
образование
заняло
подобающее
место
в
отечественных образовательных учреждениях.
Школе необходимо оставаться одним из самых
традиционных институтов общества. Ее учебный
план должен базироваться на испытанном временем
составе дисциплин и тех принципов, которые
выработаны на протяжении столетий не только
европейской, но и русской культурой. Российское
учебное заведение призвано быть средоточием
национальных, духовных и культурных ценностей,
привитие которых подрастающим поколениям
является главной ее задачей [3]. В этой связи вопрос
о введении в рамках регионального или школьного
компонента образования предмета «Православная
культура» трудно переоценить.
Рост
бездуховности
и
элементарного
невежества,
отсутствие
духа
патриотизма,
9
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понятий чести и достоинства, осознания ценности
качественного образования – все эти черты, увы,
присущи современной российской школе. Мы
последовательно проиграли битвы за чистоту и
защищенность наших детей, за возможность жить
в мире без наркотиков. Обрушивающийся на них
вал пропаганды разврата, алкогольного опьянения,
жизни в свое удовольствие не находит достойного
отпора в школьной среде. Воспитательные вопросы
в современном учебном заведении практически не
ставятся. Ряд предметов (особенно подаваемых под
грифом «Основы жизненного самоопределения»,
«Этика семейной жизни» и т.д.) носит явный
растлевающий характер. В данной ситуации
появление в учебной сетке «Православной
культуры» могло бы послужить поводом для
возвращения школы к пониманию своей
основной задачи: не только информировать, но и
просвещать в полном смысле этого слова учеников.
Сотрудничество Церкви и образовательных

© 2019

структур в этой области безусловно необходимо,
оно вовсе не противоречит конституционному
принципу отделения Церкви от государства
(будем помнить, что в современном тексте
Конституции отсутствует советское положение об
отделении школы от Церкви) и может стать важной
составляющей той доктрины государственной
политики в области образования, которая, несмотря
на многолетние подготовительные работы, до сих
пор не обнародована.
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история философии; этика; мораль.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о ценности как основной единице
педагогической науки в течение нескольких веков, указывая на то, как ценности являются
средствами воплощения того или иного социального заказа и влияют (отрицательным или
положительным образом) на развитие личности.
Целью настоящей статьи является попытка
определить, как ценности, лежащие в основе
идеальных ориентиров и мировоззренческих
установок той или иной эпохи, могли влиять на
педагогическую науку, определяя таким образом
теоретические и практические основы для развития
человеческой личности. Необходимо провести
исторический анализ ценностей как незаменимых
явлений в жизни человека и исследовать их
через линзу социальных устоев того или иного
периода, прямо или косвенно определяющих
соответствующие педагогические теории. Нам
кажется целесообразным структурировать статью
следующим образом: определить, что педагогика
представляет собой, выделить те ценности, которые
мы считаем основными в истории человеческих
цивилизаций и рассмотреть, как их содержание
видоизменилось под влиянием вышеупомянутых
устоев, политических и социальных тенденций,
определяющих жизнь людей. В основу исследования
положен принцип историзма, поскольку он
способствуют
объективному
толкованию
понятия ценности как человеческого явления,
что делает возможным ее изучение на основе
анализа современных и классических источников,
освещающих данный вопрос.
Исходя из вышеизложенного, мы можем перейти
к определению педагогики и ценности. Педагогика
– многослойное и многоярусное явление в
истории человечества, и к ней можно применить
многоженство определений. Среди них мы
постарались выбрать самые значимые для данного
исследования, подчеркивая, что педагогика:
наука «о целенаправленном процессе передачи
человеческого опыта и подготовки подрастающего
поколения к жизни и деятельности»; наука «об
образовании и искусство воспитательной практики
по формированию и развитию личности»
(И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович); наука и
одновременно отрасль «человековедения, то есть
отрасль гуманитарной науки о способах и путях
передачи-получения человеком информации и
приобщения к общекультурным ценностям с учетом
его
индивидуально-возрастных
особенностей
развития в контексте конкретной педагогической
системы» (Е.С. Рапацевич); наука «о воспитании
человека» (Г.М. Афонина, И.П. Подласый).
Кроме того, на педагогику можно смотреть
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

как на «социально и личностно детерминированную
деятельность по приобщению человеческих
существ к жизни общества» (П.И. Пидкасистый)
или дать ей следующие определения: «воспитание,
то есть та сторона образования, которая связана с
присвоением человеком ценностей, ценностного
отношения к жизни» (Н.Д. Никандров, С.Н. Гавров);
«искусство превращения человека в Человека»
(В.И. Слуцкий)». На основании вышеприведенных
определений можно выдвинуть предположение о
том, что педагогика является наукой, изучающей
формирование и развитие личности, приобщение
ее
к
культурным
ценностям,
присвоение
человеком ценностного отношения к жизни, или
деятельностью и искусством развития человека в
человеке. Следовательно, мы можем согласиться
с мнением Б.М. Бим-Бада, что педагогика –
наука и искусство совершенствования личности,
под
которой
выдающийся
отечественный
ученый подразумевает «единство физического и
духовного, унаследованного и приобретенного,
биологического и социального, соматического
и психического» [2, с. 8]. Таким образом,
можно предположить, что педагогика как
всеохватывающая наука о человеке должна быть
ценностно-ориентированной, отражать ценности,
которые являются доминантным для той или
иной эпохи. На наш взгляд, ценностями, более
всего соответствующими функциям и миссии
педагогики, можно считать ответственность,
честь, достоинство, веру, духовность, добро, счастье,
справедливость, внутреннюю свободу и автономию
личности, – все они вытекают из такой тройки
ценностей, как Добро, Истина и Красота (более
подробно остановимся на рассмотрении этих
категорий ниже). Предлагаемый список далеко
не является исчерпывающим, но, по крайней
мере, определяет временные рамки, внутри
которых проведено исследование, касающееся
отношения педагогики к человеческим ценностям.
В рамках данного исследования будут рассмотрены
следующие периоды истории человечества, внутри
которых связь педагогики с ценностями является
наиболее очевидной: Античность (Древней
Греции), Средневековье и Эпоха Возрождения.
Следует задаться вопросом: что же такое
ценности?
Ценность
представляет
собой
разнородную категорию, которую невозможно
11
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ограничить узкими рамками. Этому вопросу
по разным поводам уделяли пристальное
внимание философы, психологи и педагоги
на протяжении всего времени существования
данных дисциплин. Если дать общее определение
такого понятия, как «ценность», можно выделить
следующие элементы: под ценностями можно
подразумевать основу для выбора целей, способов
и условий жизненной деятельности, а во-вторых,
ценности структурируются в системах, внутри
которых образовываются различные категории
или уровни. Например, в изучаемой нами
литературе можно заметить, что присутствуют
такие категории, как духовные, социальнополитические, материальные ценности. Кроме
того, ценности могут быть эгоистичными и
альтруистичными, стойкими и ситуативными,
терминальными
и
инструментальными,
позитивными и негативными, и они присутствуют
во всех сферах жизнедеятельности человека
как социальной, политической и духовной
личности. Интересно заметить, что В. Франкл
видел в системе ценностей смысл жизни человека
как его основное образование, поскольку под
ценностями можно понимать «универсалии
смыслов», свойственные не только представителям
конкретного общества, но и человечества в
течение всего его развития, и одновременно
отечественный
философ
подчеркивал
субъективный характер ценностей в связи с тем,
что человек принимает на себя ответственность
за реализацию ценности и ее воплощение в
социальной жизни. Следует подчеркнуть, что и в
психологии ценностей мы можем найти такие же
теоретические выводы, потому что ценность является
субъективным образом, отражающим «культурноисторические нормы, ассоциируемым с достойным
поведением, интегрирующим систему мотивов
личности» [6, с. 7]. Подытоживая, мы можем прийти к
выводу, что ценность можно назвать регулятивным
идеалом человека, который на ее основе строит устои
собственной морали и принципы осуществления
смыслов своей жизни.
Приведенное определение понятия «ценность»
дает нам возможность применить его к
вышеупомянутым эпохам – начиная с греческой
Античности. Греческая Античность, особенно
в ее «классическом» варианте, совпадающем с
возникновением философии как органической
системы, изучающей человека уже как существо,
относительно независимое от природы, хотя
тесно связанное с ней ее законами, представляет
собой один из переломных периодов в истории
западной
цивилизации,
поскольку
впервые
сократово-платоновская философия занималась
вопросом о человеке как личности, имеющей
свой внутренний духовный мир, который
необходимо беречь и развивать, чтобы достичь
счастья и блаженства. В этом философском учении
главными ценностями выступают Добро, Истина и
Красота, представляющие собой то, к чему человек
должен стремиться. Занимательно то, что Платон
разрабатывает две главные темы философского
направления, которое в дальнейшем будет
названо идеализмом: отрицание мира телесного и
12

одновременно – стремление самой души к миру
образцов, достижимому исключительно путем
возвышения души по всем ступеням познания от
материального (эйкасия) до интеллектуального
(дианойя), не требующего помощи чувств для
понимания реальности [8, с. 83]. Как подчеркивает
итальянский философ Дж. Реале, по Платону
познание – это процесс анамнеза (припоминание,
воспоминание) того, что душа знала до того,
как она стала пленницей тела из-за грехов,
совершенных в мире образцов. Следовательно,
педагогическая
система,
обоснованная
на
вышеупомянутых ценностях, предполагает два
пути: восходящий (синоптика) – от чувственного
к идеям, и нисходящий (диайретика) – от общего
к частному и особенному [9, т. 1, с. 84]. Эти два
пути позволяют разделить верное и неверное,
истину и не истину, правду и ложь (в мифе о
пещере имеется замечательное представление
гносеологического процесса у Платона). Если
предположить, что наш мир – это только копия
идеального мира, и даже искусство не может ему
подражать, поскольку это копия из копий, пустой
шаблон человеческого замысла, прекрасное
необходимо искать в том понятии, которое
известно под названием «эрос» и в «эротике», как
подсказывает итальянский философ Дж. Реале [9,
т. 1, с. 84]. Под этим словом в данном контексте
нельзя подразумевать физическую близость между
людьми, его следует понимать как способ поиска
некоего Единства, который представляет собой
главную составляющую философии Платона,
потому что Эрос на чувственном уровне выступает
как подлинная красота. Эрос – демон-посредник
между грубой материальностью и прекрасным,
мудростью и невежеством, он – сын бедности
(Пения) и смекалки (Порос). Это сила, влекущая к
Прекрасному, а затем – к самому Благу, к Единому
и Единственному для возвышения человека над
миром. Можно сделать вывод, что описанный
путь души к Всевышнему содержит в своей основе
философскую и педагогическую систему Платона,
которая гласит, что жизнь достойная быть прожита
только тогда, когда человек посвящается поиску
Истины, которая скрывается в Красоте, которую
можно созерцать в образцах в их чистом, лишенном
телесности, виде. Соответственно, Добро является
следствием такого стремления к Истине и
Красоте, поскольку идея добра лежит в основе
индивидуальной этики Платона. В представлении
выдающегося философа индивидуальная этика
представляет собой учение об интеллектуальном
и нравственном совершенствовании человека,
связанном с гармонизацией его души. Главные
стороны человеческой души являются основой
добродетелей: разумная – мудрости, волевая
– мужества, аффективная – умеренности.
Добродетели, носящие врожденный характер,
– это своеобразные ступеньки гармонизации
души и восхождения к миру вечных идей. В
этом восхождении – смысл человеческого бытия.
Средством возвышения является пренебрежение
к телесному, власть разума над страстями. Смысл
пайдейи Платона в том, что истинное познание
может
способствовать
усовершенствованию
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личности благодаря постоянному и постепенному
процессу
преодоления
себя,
некритически
принятых истин, чужого мнения, повиновения
законам своего города-государства, даже если
человек считает их несправедливыми.
Если обратить внимание на педагогические
стороны философского учения Аристотеля, то
мы можем заметить, что вслед за своим учителем
Платоном он разделил взгляд о гармоническом
развитии трех сторон души, что послужило основой
для гармоничного физического, нравственного и
умственного развития подрастающего поколения.
Тем не менее, мы согласны с позицией Е.Г. Рудневой,
по мнению которой «все человеческое знание –
это воплощение самого импульса человеческой
природы, и данный импульс проявляется в
самых элементарных человеческих действиях,
обусловленных жизнью чувств и чувственными
восприятиями» [10, с. 105]. Определенным образом
«животная» часть души приготавливает материю
для дальнейшего развития разума человека,
предназначением которого является познание, и
через него – управления желаниями и поступками
посредством знаний. На наш взгляд, с одной
стороны, мы можем видеть бездну, отделяющую
учение Платона от учения Аристотеля, поскольку
первым не были признаны права на существование
чувственного мира, который являлся только
туманным обличием, скрывающим в глубине
своей онтологически верные и по-настоящему
существующие идеи, а с другой – можно
заметить, что, поступая так, Аристотель различает
«дианоэтические» (то есть умопостижимые путем
философского созерцания идеи) и «этические»
добродетели, как справедливо подчеркивает В.
Виндельбанд [4, с. 239]. Конечно, мы не хотим
схематически противопоставлять учения двух
выдающихся философов, что было бы неправильно,
но хотим выделить то, что Аристотель искал точки
соприкосновения между идеальным миром и миром
вещей, подчеркивая то обстоятельство, что такие
человеческие проявления, как память, восприятие,
воображение и разум находятся под влиянием этих
двух сфер, тем более что развитие идет от низших
форм к высшим. Следовательно, гносеологически
и онтологически процесс познания в учении
Аристотеля
не
предполагает
аскетического
созерцания идей, а подразумевает приобретение
знания практическим путем, тем более что человек
является социальным животным (zoon politikon),
поэтому часть педагогического процесса должна
лежать на государстве и быть направлена на
формирование и развитие тех ценностей, которые
выдающийся философ считал более важными для
процветания страны. На наш взгляд, необходимо
подчеркнуть то, что Аристотель в этической
части своей педагогической системы (пайдеий)
предусматривал использование практической
мудрости – фронезис (греч. φρόνησις). Данное
понятие Аристотель ввел в оборот в своем труде
«Никомахова этика», где он определяет «фронезис»
как «суждения, способствующие действию по
поводу вещей, хороших или плохих для человека,
о том, какие вещи являются благами для хорошей
жизни» [1, т. 4, c. 176]. Таким образом, можно
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считать, что правильное (разумное) поведение
человека
может
способствовать
развитию
государства, поскольку, по мнению греческого
философа, ценность содержит и скрывает в
себе такое понятие, как «тимия» (или ценимое).
Интересно заметить, что в «Никомаховой этике»
Аристотель представляет каждую добродетель
как нечто среднее между крайностями, которые
он называет добродетелями этическими. Среди
них, мы можем выделить кротость, мужество,
умеренность, щедрость, величавость, великодушие,
честолюбие, правдивость, любезность, дружелюбие
и другие. Выдающийся философ утверждал, что они
есть «способность поступать наилучшим образом
во всём, что касается удовольствий и страданий,
а порочность – это её противоположность» [1, т. 4
c. 81]. Нравственные добродетели (добродетели
характера) рождаются из привычек-нравов, то
есть от собственного поведения (этос): человек
действует, приобретает опыт и на основе этого
формируются черты его характера, когда разумные
добродетели (добродетели ума) развиваются в
человеке благодаря обучению. Соответственно,
поступать правильно и разумно – значит поступать
так, чтобы человек мог бы достичь эвдаймонии,
то есть счастья. Как правильно подчеркивает
Р.С. Платонов-Поляков, счастье здесь уже не дар
богов или случай, а зависимое от человека (его
деятельности) состояние жизни – «полнота жизни»,
что по своей сути и есть совершенная деятельность,
достигаемая как гармония предельно возможной
актуализованности человеческой природы» [8, с.
74]. На наш взгляд, в этом заключении русского
философа скрывается глубокий педагогический
смысл философии Аристотеля: человек как
личность может достичь такой полноты жизни на
экзистенциальном уровне, когда может переходить
от действия, которое можно считать общей
чертой для человека и животного, к праксису,
то есть к этически обоснованному действию,
поскольку термин «праксис» у Аристотеля не
предполагает «просто действие, но сознательный
человеческий поступок, имеющий целью сам себя»,
то есть ценность, ценимое в человеке [3, т. 4, с. 693].
Следовательно, можно предполагать, что с одной
стороны, педагогическая система Аристотеля
обусловлена этическими добродетелями, которые
становятся ценностями уже по результатам
поступка человека, а с другой стороны, можно
сделать вывод, что по «политическим» вопросам
пайдейя Аристотеля захватывает весь городгосударство, поскольку законодатель должен быть
своеобразным воспитателем, но педагогика должна
подчинять себе политика, а не наоборот, учитывая,
что, по мнению Аристотеля, необходимо найти
форму правления, позволяющую не впадать в
крайние формы политического режима, которые
философ считал неразумными и неумеренными с
точки зрения разработанной им этики.
Если говорить об Эпохе Средневековья,
необходимо
подчеркнуть,
что
процесс
формирования христианского мировоззрения
проходил в несколько этапов, которые необходимо
выделить для того, чтобы лучше понимать
суть педагогической системы христианской
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доктрины. Прежде всего, необходимо отметить
то, что появление христианской религии на фоне
культурного и философского ландшафта позднего
периода античности способствовало коренному
изменению системы мировоззренческих координат
того времени по ряду причин. Прежде всего,
христианская философия поставила вопрос
об
усовершенствовании
человека,
которое
осуществляется не только здесь и сейчас в рамках
жизненного пути и собственными силами, а
переносится за рамки телесного, где верующие
смогут узреть Бога в Его всемогуществе и полноте.
Человек, будучи уже не частью природы, а
выступая образом и подобием Бога на Земле, всетаки не может спасаться сам, поскольку он слаб и
слеп перед искушениями врага человеческого рода.
Он может найти путь к спасению души и своему
усовершенствованию своей верой в Спасителя и
Искупителя Иисуса Христа, который пожертвовал
собой, заключая новый и вечный Завет с человеческим
родом. Соответственно, такая вера предполагает
послушание человека Богу, чтобы не постигла его
участь прародителя Адама, съевшего плоды древа
знаний и желавшего стать, как Бог. Учитывая
эти обстоятельство, мы можем выделить главные
расхождения между философией и религиозными
представлениями: человек и Бог находятся на
двух противоположных онтологических пластах,
Божье Всеведение, как сам Бог, имманентное к
миру сему, захватывающее прошлое, настоящее и
будущее, противостоит ограниченному знанию,
которое человек может получить во время своего
жизненного пути. Бог и человек уже не на равных,
Бог создал мир актом своей свободной воли и может
противоречить законам природы, следовательно,
все сотворенное, хотя участвует своим бытием во
вселенной, не может достичь величества Творца
и, наконец, непослушание заветам Божьим
приготавливает смерть человеческой души, что
отрицало теории об «очищении» души путем
метемпсихоза, в которое верили древнегреческие
философы. Следовательно, мы принимаем веру
как главную ценность педагогической системы
христианства и тогда необходимо ответить на
следующие вопросы, которые себе задает И. Кант:
что человек может знать, как может это знать и
на что может надеяться? Мы постараемся найти
ответ на данные вопросы, используя учение
Августина Блаженного, в котором, на наш взгляд,
в значительной степени отразилась педагогическая
система христианства. С одной стороны, применив
неоплатоновские и платоновские теоретические
установки к христианскому учению, Августин
Блаженный, наносит удар по учению скептиков,
говоря, что мы не можем не сомневаться в нашем
существовании. Даже сам акт сомнения уверяет нас
в том, что мы живем (si fallor sum – если ошибаюсь,
существую). Одновременно философ считает, что
наши чувственные ощущения зависят от нашего
внутреннего состояния и «сосредоточения»
души на том или другом объекте чувственного
восприятия. А с другой стороны, платонически
утверждает,
что
познание
окружающего
мира не представляет собой главного объекта
гносеологического
и
эпистемологического
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процесса человека, поскольку наша душа,
особенно ее разумная часть, обращаются к Богу как
источнику онтологически не меняющейся Истины.
По мнению Августина Блаженного, разумная
душа человека ищет и созерцает вечные Истины
через интуитивный процесс познания в себе, что
еще раз напоминает о платонической структуре
его учения с оговоркой, что человек старается
достичь персонифицированного Бога, а не Бога
древнегреческой традиции, представляющего собой
больше интеллектуальный идеал. Следовательно,
нужно подчеркнуть, что неким образом процесс
познания является пассивным и косвенным, потому
что человек не может воспринимать и понимать
вечные истины, пока на эти последние не падает
Божий свет. По мнению Августина Блаженного,
Божий свет, который озаряет разум человека, идет
от Бога, являющегося интеллигибельным светом,
внутри которого и через который все истины
становятся ясными. Следовательно, в этом учении
об «озарении» необходимо выделить, что Божий
свет выполняет для разума такую же функцию, что
свет солнца для глаза: как солнце придает форму
тому, что глаз видит, так и Божье озарение делает
видимыми разуму вечные истины, но одновременно
необходимо подчеркнуть, что человеческий разум
не видит самого интеллигибельного Солнца –
Бога, но благодаря Богу созерцает необходимые
и вечные истины в их онтологической полноте.
Целесообразно отметить, что в своем учении
Августин Блаженный не утверждает, что
человеческий разум созерцает Божий разум,
что предполагало бы прямую связь с Богом, а
говорит о процессе приближения человеческого
разума к Богу, существование которого философ
предлагает доказывать отрицательным путем (via
negativa) по результатам Его деяний и красоте
сотворенного мира. Мы согласны с Э. Жилсоном
[13], утверждающим, что все учение Августина
Блаженного является долгим доказательством
существования Бога, потому что в процессе
возвышения человека от материального мира к
нетленным истинам, в поисках Бога, человеческая
душа узнает в Нём источник своего блаженства,
одновременно наслаждаясь красотой мира как
отражением Его в мире. Следовательно, мы можем
заключить, что в данном учении главной задачей
является соединение человека с Богом, с Творцом
в целях спасения себя и человеческого рода.
Одновременно в данном контексте следует сказать,
что достичь такого результата можно при условии
развития интеллектуальных добродетелей (о
которых уже написал Аристотель), поскольку они
повлияют на все части человеческой души. Таким
образом, мы можем утверждать, что вера как главная
ценность в педагогической системе Средневековья,
позволяющая человеку приблизиться к Богу, влечет
за собой развитие других ценностей, таких как
благоразумие (prudentia) – знание (cognitio) о том,
к чему стремиться и чего избегать; умеренность
(temperantia); мужество (fortitudo); крепость ума
(firmitas animi); справедливость (iustitia), – в качестве
результата процесса внутреннего созерцания Бога
человеком. Эти принципы положены в основу
труда Августина Блаженного «О граде Божьем»,
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где христианский философ писал, что земные
государства нестабильны и недолговечны по
сравнению с общностями, созданными на основе
духовного единения. В то же время он считал, что
светская государственная власть дана людям свыше,
чтобы в мире был хоть какой-то порядок, поэтому в
соответствии с принципом «Богу – Богово, кесарю
– кесарево» люди должны подчиняться законному
правителю, что соответствовало иерархическому
видению того времени, которое имело в Боге свой
центр и распространялось по всей Вселенной по
убавляющему уровню величия (в «Божественной
комедии» Данте Алигьери об этом дается
прекрасное представление).
Упоминание, хоть и косвенное, выдающегося
поэта и мыслителя Данте Алигьери дает нам
возможность перейти к рассмотрению другой эпохи
– Эпохи Возрождения. Прежде всего, необходимо
подчеркнуть то, что в это время, которое
можно разделить на «гуманизм» и собственно
«возрождение»,
происходили
глубочайшие
изменения в отношении человека к миру.
Интересно отметить, что в эпоху Возрождения
сильно меняется положение человека: происходит
«растворение»
закрытого
средневекового
общества, где человек был тесно связан с гильдией
и корпорациями и, соответственно, не мог бы
надеяться на изменение своего социального
статуса; человек начинает проявлять себя как
«субъект», как источник творений, для которого
«индивидуальное «Я» становится автономной и
самодостаточной сущностью» [6, с. 43]. Будучи
субъектом, то есть освободившись как от гильдии,
так и от церковной власти, человек становится
хозяином собственной жизни, поскольку он хочет и
должен стать личностью, владеющей и изменяющей
природу, изучающей ее, человек перерастет
в микрокосмос, в отражение мира без всякого
трансцендентального
стремления.
Церковное
время было вынуждено уступить «светскому»
времени банкира и торговца, передвигающихся
по пространству христианской Европы. Мир
уже не является юдолью слез, и тем более копией
копий: человек может сделать этот мир лучшим,
приспосабливая его к себе, и искусство представляет
собой один из способов преобразования и изучения
мира, что приравняет его к науке. Искусство
тяготеет к созданию реалистического образа и
достоверного изображения. Новыми становятся
средства художественной выразительности. Их
основу теперь составляют линейная и воздушная
перспектива,
трехмерность
объема,
учение
о пропорциях. Искусство во всем стремится
быть верным действительности, добиваться
объективности, достоверности и жизненности.
Такие ценности, как Добро, Истина и Красота
спускаются с небес и (пере-) воплощаются в
новом мировоззрении. Важно подчеркнуть, что с
переходом от одной мировоззренческой системы
к другой латинский язык, сложившийся в другую
эпоху, претерпевал изменения. Как подчеркивает
Ж.В. Горькая: «Язык является не только системой
знаков – он воплощает в себе определенную систему
ценностей и социокультурных представлений…
Привнесение новых смыслов в старую картину мира
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привело к усложнению отношений с истинными
и преходящими ценностями. Логика объясняет
мифы, прошлое описывается в тех же категориях,
что и настоящее, вечность определяется через
события быстротекущего времени» [6, с. 43]. Язык
необходимо было не только переводить в новые
координаты, но и применять для выражения своего
внутреннего мира и, прежде всего, использовать
понятия латинского языка в новом языке (так
называемом вульгарном).
Рефлексия и интроспекция являются главными
ориентирами данного времени, что «значительно
расширяет границы сферы осознания человеком
себя как субъекта, своей системы ценностей:
от границ внутреннего мира до границ
влияния, определяемых активностью человека.
Переосмысление
результатов
собственной
активности приводит к пониманию возможности
изменения окружающего мира, трансформации
системы ценностей, пониманию того, что
качество жизни определяется умением понять и
преобразовать настоящее. Таким образом, история
становится отражением прогресса человека, его
развития, преодоление старого мир. Переход от
теоцентризма к антропоцентризму, геоцентризма
к гелиоцентризму придает новый смысл жизни
человека, для которого важно понимание природы,
ее изучение, раскрытие ее тайны, их транскрипция
в математические термины и символы, что стало
ядром натурфилософии того времени, визитной
карточкой которого сявляются труды Г. Галилея
и Н. Коперника. Педагогическая система этого
времени, несмотря на все противоречия, на
которые указывает итальянский философ Э.
Гарэн [5], воплощает в жизнь такие ценности,
как добро, истина и красота, с противоположной
Августину Блаженному точки зрения, в попытке
создать Град Земной, где необходимые гармония
человека с природой, развитие гражданственных
качеств следуют за частично мифологизированным
примером античного мира, в котором человек
должен был быть образцовым гражданином и
примером для всех, изучение окружающего мира,
развитие внутреннего мира и чувств человека
(напоминаем, как понимали любовь Д. Алигьери
или Ф. Петрарка) должны быть преобладающими
явлениями человеческого рода. Управление собой,
своим временем, стремление обладать природой
при помощи магии и алхимии – вышеупомянутые
ценности должны возносить человека выше
сотворенного мира путем процесса осознания
себя и познания окружающего его мира. Судьба и
фортуна становятся определяющими категориями
этого бурного времени, потому что, как подчеркивал
Н. Макиавелли, судьба распоряжается только
половиной наших поступков, а другой половиной
позволяет управлять нам самим [7]. Многое
зависит от людей, от их настойчивости, усердия и
трудолюбия и фортуна благосклонная к активным,
деятельным людям. Это обстоятельство тоже
определяет внутреннюю свободу и автономность
человека, что дает представление о том, каково
земное предназначение человека. Сложность и
многоплановость такого культурного явления, как
гуманизм и возрождение, не позволяют выбрать
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их основного представителя, корифея, однако
можно назвать такие имена, как М. Фичино,
П. Браччиолини, К. Салутати, В. Да Фельтре,
Л. Да Винчи и другие, которые определили на
несколько веков вперед развитие технических
и гуманитарных наук, оставляя след в истории
европейской и мировой цивилизации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
выводы по теме настоящей статьи. Для этого
необходимо задавать себе два вопроса: можно ли
найти общие черты между рассмотренными в
ходе исследования педагогическими системами и
возможна ли аксиологическая (то есть ценностноориентированная педагогика)?
На первый вопрос можно дать положительный
ответ, поскольку любая педагогическая система,
независимо от содержания, которое то или
иное общество придает ценностям, старается
к усовершенствованию личности, как было
замечено раньше. Также можно согласиться с
С.В. Яковлевым, утверждающим в своих трудах,
что «ценностные представления личности об
окружающем мире являются индивидуальной
ценностной моделью реального мира, таким
образом, дополняют субъективную картину
мира знаниями о его ценностных свойствах
и отношения» [11, с. 61]. Следовательно,
приобретение знаний, познавательные процессы
и пути для достижения данного результата лежат
в основе педагогической системы, которая должна
обеспечивать возникновение мировоззренческих
установок личности, внутри которых ценности
являются или, по крайней мере, должны быть
доминантными по ряду причин: во-первых, в
изучаемых нами педагогических системах можно
заметить прогрессивный принцип приобретения
знаний, что, следовательно, предполагает, что
как знания, так и ценности являются духовным
приобретением личности, которая при их
помощи должна достичь того или иного уровня
истины (переход от материального, тленного к
рациональному, духовному, божественному), что,
во-вторых, способствует улучшению не только
собственного внутреннего, но и окружающего мира,
поскольку этот последний, в большей или меньшей
мере, взаимодействует с его личностью, чувствами
и эмоциями, страстями, что дает нам возможность
согласиться
с
некоторыми
теоретическими
положениями К.Д. Ушинского [11, т. 6, с. 209],
утверждающего связь, которая существует между
«чувствованиями» (как он сам выразился) и
ценностями, «оценочными» суждениями человека
с явлениями окружающей действительности.
Следовательно,
аксиологическая
педагогика
может существовать и в рамках современных
педагогических
систем,
но
при
условии
проведения глубокого и научно обоснованного
исследования, развивающегося в четырех основных

направлениях: педагогическая культурология,
философия педагогики, социология, общая
культурология. На наш взгляд, главной задачей
аксиологической педагогики является создание
новой системы мировоззренческих координат
и
установок,
позволяющих
преодолеть
«аксиологический вакуум» нашего времени, внутри
которого преобладают моральный релятивизм и
прагматическое в отрицательном смысле отношение
к человеку как «чужому», а не как к «другому»
в отличие от себя. Аксиологическая педагогика
должна стараться перебороть относительность
этических устоев нашего общества, положив в
основу своих теоретических элементов воспитание
в свободе, которая для русского философа
Н.А. Бердяева представляла собой высшую
ценность в жизни человека, потому что свобода
представляет собой основу человеческой жизни и
в ней скрывается смысл прохождения человека по
свету.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков функционального
чтения на уроках математики в начальной школе.
Математика является традиционно сложным
школьным предметом, о чем свидетельствуют
ежегодные результаты основного государственного
экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена
(ЕГЭ),
результаты
международного
мониторингового
исследования
качества
школьного математического и естественнонаучного
образования TIMSS (TIMSS — Trends in Mathematics
and Science Study), результаты международной
программы по оценке образовательных достижений
учащихся PISA (Programme for International Student
Assessment) и др. Так, по результатам ЕГЭ за 2018
год только 61% от всех участников ЕГЭ 2018 года
выбрали профильной уровень по математике,
при этом средний балл составил 49,8 баллов из 100
возможных [1]. В исследовании TIMSS 2015 года
средний балл российских учащихся 4-х классов
по математике равен 564 из 1000 возможных. Это
неплохие результаты по сравнению с результатами
учащихся других стран, так как российские учащиеся 4-го класса занимают 7-е место среди 49-ти
участников [2]. Но с другой стороны, эти результаты
показывают, что российские школьники способны
правильно решить менее 57% предложенных
заданий базового уровня. PISA исследует
математическую
грамотность
учащихся
8-х
классов. В 2015 году средний результат российских
учащихся 15-летнего возраста по математической
грамотности составил 494 балла (из 1000) , что соответствует 23 месту среди 70 стран-участников [3].
Приведенные данные свидетельствуют о
невысоком уровне математической подготовки
российских школьников. Среди возможных причин
таких показателей мы выделяем недостаточную
сформированность навыков функционального чтения
математических текстов у учащихся в начальной
школе. Под математическими текстами мы
понимаем теоретический материал по математике,
излагаемый в учебнике, тексты заданий и задач
по математике, несплошные тексты, к которым
относятся таблицы, диаграммы, схемы, рисунки.
В педагогической литературе и в нормативных
образовательных
документах
используются
понятия «функциональное чтение», «смысловое
чтение»,
«грамотное
чтение».
Рассмотрим
семантику данных понятий.
Понятие «функциональное чтение» неразрывно
связано с понятием «функциональная грамотность».
Впервые
упоминание
о
функциональной
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грамотности появилось в конце 60-х годов 20 века
в документах ЮНЕСКО. Согласно последней
редакции документа «функционально грамотным
считается тот, кто может участвовать во всех видах
деятельности, в которых грамотность необходима
для
эффективного
функционирования
его
группы и которые дают ему также возможность
продолжать пользоваться чтением, письмом
и счётом для своего собственного развития и
для развития общины» [4]. Функциональная
грамотность подразумевает способности человека
свободно использовать навыки чтения и письма
для получения информации из текста, передачи
такой информации в непосредственном общении,
а также в общении при помощи текстов и т.д.
Российский психолог А.А. Леонтьев так
определяет функциональную грамотность: «Если
формальная грамотность – это владение навыками
и умениями техники чтения, то функциональная
грамотность – это способность человека свободно
использовать эти навыки для извлечения информации из реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации… » [5].
Авторы книги для учителя русского языка
«Формирование
навыков
функционального
чтения» И. Рождественская и Л. Логвина дают
такое определение: «Функциональное чтение
– это чтение с целью поиска информации для
решения конкретной задачи или выполнения
определенного задания. При функциональном
чтении применяются приемы просмотрового
чтения (сканирования) и аналитического чтения
(выделение ключевых слов, подбор цитат,
составление схем, графиков, таблиц)» [6]. Ученик, у
которого сформированы навыки функционального
чтения, может «свободно использовать навыки
чтения и письма для получения информации из
текста – для его понимания, сжатия, преобразования
и т.д.», – пишет А.А. Леонтьев в статье «От
психологии чтения к психологии обучения
чтению» [5].
В исследованиях PISSA под «грамотностью
чтения» понимается способность ученика к
осмыслению письменных текстов и их рефлексии,
к использованию их содержания для достижения
собственных
целей,
развития
знаний
и
возможностей, активного участия в жизни общества.
Слово «грамотность» подразумевает успешность в
овладении учащимися чтением как средством.
17

Актуальные проблемы дошкольного и школьного образования

Федеральные образовательные государственные
стандарты начального и основного общего
образования
включают
в
метапредметные
результаты освоения основной образовательной
программы в качестве обязательного компонента
«овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами» [7]. «Смысловое чтение – это
универсальное учебное действие, позволяющее
использовать
информацию,
полученную
при чтении, для решения предметных и
метапредметных учебных задач; общение с
художественной, познавательной и другой книгой»
[8].
Как видно из приведенных рассуждений,
понятия «грамотное чтение», «смысловое чтение» и
«функциональное чтение» близки по смыслу. При
изучении математики мы считаем более уместным
использовать термин «функциональное чтение»,
так как занятия математикой наряду с изучением
теоретического материала подразумевают всегда
практическое использование этого материала для
решения задач. В «Толковом словаре Дмитриева»
функциональным «называется то, что относится
к
практике,
конкретному
использованию,
употреблению какого-либо объекта или явления»
[9]. Специфика чтения математических текстов
состоит в необходимости однозначно понимать
словесный текст, математическую терминологию
и символику, в умении адекватно оценивать
возможность
использования
прочитанной
информации при решении практических задач
и заданий по математике. Таким образом, чтение
математических текстов подразумевает не только
осмысление прочитанного, но и использование
прочитанной информации на практике.
Под функциональным чтением математических
текстов в начальной школе мы будем понимать:
1) осмысление учеником прочитанной информации; 2)
способность применения прочитанной информации
для решения математических задач. То есть ученик
владеет навыками функционального чтения
математических текстов, если он корректно понимает прочитанную информацию и способен
однозначно оценить, может он применить прочитанную информацию для решения задачи

или не может. Заметим, что мы не отождествляем
владение ученика навыками функционального
чтения математических текстов и умение ученика
решать задачи по математике. Функциональное
чтение предшествует умению решать задачи, является
начальным этапом, необходимым, но недостаточным
условием умения решать задачи по математике.
Используя материалы тестов TIMSS 2015 года
по математике и задания ВПР (всероссийская
проверочная работа) для 4-го класса, мы провели
исследование в школе № 93 г. Тольятти с учащимися
4-го класса с целью проверки сформированности
навыка функционального чтения математических
текстов. В исследовании приняли участие 26
учеников 4-го класса. Тестовые материалы состоят
из 12 заданий, разбитых на четыре блока: «Знание»
(4 задания), «Применение» (4 задания), «Рассуждение» (3 задания), «Логика» (1 задание с двумя
открытыми вопросами). Каждый блок содержит
задачи по математике начальной школы на
следующие темы: задачи с натуральными числами;
задачи с обыкновенными и десятичными дробями;
задачи с изображениями фигур на плоскости;
задачи на чтение и интерпретацию данных; задачи
на анализ текста и рассуждение. В восьми заданиях
из двенадцати использованы несплошные тексты. В
таблице 1 представлены результаты тестирования,
жирным шрифтом выделены результаты решения
задач с несплошным текстом.
Во время тестирования каждый ученик получил
карточку с заданиями. Ученикам предлагалось
самостоятельно прочитать задания и решить их.
Однако в процессе тестирования ученики задавали
вопросы: «Что надо делать в этой задаче?», «Что
здесь написано?» и т.д. Мы попросили учеников прочитать задания еще раз, осмыслить их
и попытаться решить самостоятельно. В случае
если ученик не приступал к решению задачи,
мы попросили указать причину. Результаты
тестирования показали, что больше всего
затруднения вызвали задания с несплошным
текстом, многие из учеников (24 из 26) не
приступили к решению хотя бы одной задачи, в
которой используются диаграммы, таблицы, схемы.
Задачу с диаграммой пробовали решать только два
ученика, остальные даже не пытались ее решать.
Таблица 1. Результаты тестирования

Темы

Блоки

1. Натуральные числа
2.
Обыкновенные
десятичные дроби
3. Изображение фигур
на плоскости
4.
Интерпретация
данных
5.
Анализ
текста,
рассуждение

«Знание»
4 задачи

+

–

19
11
23

7
15

23

3

3

Статистика по блокам, 79.04 % 20.96%
%

18

«Применение»
4 задачи

«Рассуждение»
3 задачи

18
16
12

8
10
14

11

15

2

24

10

16

10

16

Число учащихся, решивших (+) и не решивших задачу (-)
+
–
+
–
+

58.24%

41.76%

17.94%

82.06%

«Логика»
2 задачи

14
7
10.92%

–

12
19
89.08%
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Таблица 2 . Результаты анализа учебников по математике
Название программы,
авторы, год издания

Класс /
№ части

Количество заданий в учебнике
Всего

в том числе
с несплошным
текстом

с таблицами

со схемами и
рисунками

с графиками,
диаграммами

«Школа России»
3
Авторы: М.И. Моро,
М.А. Бантова, 2012 г.

1 ч.

513

138

26,9%

36

98

4

2 ч.

701

99

14,12%

26

73

0

4

1 ч.

634

88

13,88%

23

60

5

2 ч.

723

105

14,52%

30

72

3

1 ч.

570

176

30,87%

36

134

6

2 ч.

622

137

22,03%

24

112

1

1 ч.

631

130

20,6%

23

103

4

2 ч.

704

135

19,18%

15

115

5

1 ч.

533

128

24,01%

28

88

12

2 ч.

478

119

24,9%

43

66

10

1 ч.

410

89

21,7%

41

44

4

2 ч.

513

64

12,47%

26

34

4

«Перспектива»
3
Авторы: Г.В. Дорофеев,
Т.Н. Миракова, Т.Б.
Бука, 2015 г.
4
«Перспектива 3
начальной школы»
Автор: А.Л. Чекин,
4
2013 г.

После тестирования ученики рассказали нам, что не
поняли условие некоторых задач, поэтому не стали
их решать. Это свидетельствует о недостаточно
сформированном
навыке
функционального
чтения математических текстов у учеников, в частности, несплошных текстов.
Мы провели анализ учебников по математике для
3-х и 4-х классов трех программ: «Школа России»,
«Перспектива», «Перспектива начальной школы» –
с целью выявления доли заданий с использованием
несплошных текстов относительно всех заданий
в учебниках. Названные программы относятся
к традиционной системе обучения, одобрены
Министерством образования и науки РФ и
соответствуют всем требованиям государственного
образовательного стандарта НО. Результаты
анализа учебников представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, задания с использованием несплошных текстов занимают от 12,47% до
30,87% от всех заданий учебника. Меньше всего
заданий с использованием диаграмм (от 0 до
12 заданий на весь учебник). Вывод очевиден: в
приведенных программах уделяется недостаточно
внимания для изучения несплошных текстов, тогда
как тесты по математике для учащихся 4-х классов
международного исследования TIMSS включают
около 70% заданий с использованием несплошных
текстов (47 заданий из 68).
Несплошные тексты трудны для понимания
учащимся начальной школы, потому что они
«требуют несколько иных читательских навыков,
так как организованы иначе, содержат особые
связи информационных единиц текста и особые
формальные указатели на эти связи» [10].
Поэтому чтению информации и решению задач с
использованием несплошных текстов надо уделять
особое внимание в начальной школе.
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Для коррекции результатов тестирования в
4-м классе мы разработали программу занятий
«Решение задач с несплошными текстами»,
рассчитанную на 13 часов. В таблице 3 представлен
фрагмент технологической карты (ТК) занятий (см.
табл. 3).
На
каждое
занятие
разработана
информационная карта занятия (ИКЗ). ТК и ИКЗ
составлены на основе технологии проектирования
учебного процесса [11; 12]. Указанную технологию мы выбрали специально, чтобы предоставить
учащимся
дополнительную
возможность
поработать с несплошными текстами в виде таблиц,
так как ТК и ИКЗ разрабатываются для ученика.
При проведении занятий «Решение задач с
несплошными текстами» нами будет использован
опыт учителей начальной школы по формированию
навыков
функционального
(смыслового,
продуктивного) чтения на уроках математики
в начальной школе. А именно мы планируем
использовать следующие приемы:
− «тонкие» и «толстые» вопросы, то есть вопросы,
требующие односложного или развернутого
ответа;
− ИНСЕРТ: маркировка текста значками по мере
его прочтения;
− составление краткой записи задачи;
− составление вопросов к задаче;
− кластер: выделение смысловых единиц текста
и графическое их оформление в определенном
порядке.
Использование этих приемов будет способствовать
формированию
навыков
функционального
чтения у учащихся начальной школы при работе с
несплошными текстами.
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Таблица 3. Технологическая карта занятий
Логическая
структура
Цель
В1.
Уметь читать
информацию
в таблицах

1
В1

2

3

4
Д1

5
В2

6

7

8
Д2
Диагностика

9
В3

10

11

12
Д3

Д1.
1) Используя информацию в таблице, заполни пустые клетки в таблице:
V
96 км/ч

70 м/мин

t
7ч
18 мин

13
Т

S

Математика
4-й класс
Коррекция

К1.
Вспомни
формулу,
связывающую
скорость, время и расстояние.
Напиши, что тебе не
понятно в задании.

2) В таблице представлена стоимость s одной упаковки сахарного песка в
зависимости от массы m . У Степана Викторовича есть 400 рублей. Может ли
он купить на эти деньги 11 кг сахарного песка? Объясни свой ответ.

В2.
Уметь читать
графики и
диаграммы

m

s

1 кг
5 кг
10 кг

39 руб.
180 руб.
350 руб.

Д2.
1) На диаграмме показано количество каждого вида цветов на клумбе – ромашек, фиалок, тюльпанов и колокольчиков. Известно, что больше всего
ромашек, меньше всего фиалок, а тюльпанов больше, чем колокольчиков.
Используя диаграмму, ответь на вопрос: сколько колокольчиков на клумбе?

К2.
Диаграммы – это
рисунки, на которых
значения
величин
изображены частями
фигур.
Подумай, что тебе не
понятно в задании, и
напиши.

2) На диаграмме представлено распределение количества моделей одежды
по цветовой гамме в салоне мод. Сколько моделей красного цвета, если всего
в салоне 83 модели?

В3.
Д3.
1) У Тани 4 рыбки в аквариуме. У Саши – на 2 рыбки больше. Сколько всего
Уметь читать
схемы и рисунки рыбок у детей?
Запиши числа в «окошки» схемы, составь план решения (запиши знаки
действий).

К3.
Проанализируй
рисунки
или
схемы,
ответь
на
поставленные
в
задаче вопросы.
Сформулируй,
что
2) Из двух посёлков, расстояние между которыми 150 км, одновременно вы- тебе не понятно в
ехали навстречу друг другу мотосани и оленья упряжка. Скорость мотосазадании.
ней 36 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут они через 2 ч?
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
© 2019
А.К. Вундер, учитель младших классов
МБУ «Школа № 34», г. Тольятти (Россия)
Л.Д. Филиогло, кандидат педагогических наук, доцент
АНО ВО «Поволжский православный институт», г. Тольятти (Россия)
Ключевые слова: экологическая культура младших школьников; способы формирования
экологической культуры; экологические знания; экологосообразное поведение; совместная
деятельность родителей и детей.
Аннотация. Воспитание молодого поколения в духе бережного и ответственного отношения
к природе является обязанностью не только школы, но и семьи. В связи с этим перед школой
появилась важная задача привлечения родителей к совместной деятельности по развитию
экологической культуры у обучающихся начальных классов. В статье рассматриваются способы
организации совместной деятельности школы и семьи в формировании экологической культуры
младших школьников, представлены результаты научно-исследовательской работы в начальной
школе.
Все большую значимость в современном мире
приобретает проблема развития экологической
культуры, так как она определяет саму возможность
его
дальнейшего
существования.
Чувство
ответственности за решения, принимаемые
человеком по отношению к природе, необходимо
закладывать со школьного возраста, чтобы
приобретенные в это время знания смогли в
дальнейшем перерасти в прочные убеждения.
Поколение, которое с ранних лет задумывается
о состоянии природы, относится к ней бережно
и способно принимать меры для ее сбережения,
может повлиять на оздоровление экологической
обстановки не только в своей стране, но и на
планете в целом. Эта идея нашла свое отражение в
Федеральном законе РФ «Об охране окружающей
среды», в соответствии с которым в образовательных
учреждениях обязательно преподавание основ
экологических знаний (статья 71), а в обществе в
целом необходимо осуществлять экологическое
просвещение (статья 74) [1].
В детском возрасте наибольшее влияние на
формирование представлений и установок имеют
родители. Отсюда формирования экологической
культуры только усилиями школы недостаточно,
необходимо активное сотрудничество с семьей.
Данная проблема определила цель исследования
– обосновать способы организации совместной
деятельности школы и семьи, обеспечивающие
эффективность развития экологической культуры
младших школьников.
К моменту начала обучения в школе у
обучающегося еще не сформированы устойчивые
взгляды и убеждения. Поэтому задача учителя
–
последовательно
формировать
систему
экологических знаний и экологического мышления
каждого ученика, добиться, чтобы чувство личной
ответственности за все живое на Земле, забота о
сохранении природы у взрослого человека стали
чертами характера.
Вопросам развития экологической культуры
младших школьников уделяли внимание многие
педагоги, в том числе Н.Ф. Виноградова, И.Д.
Зверев, А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев, А.В. Миронов,
22

С.Н. Николаева, А.А. Плешаков, И.Т. Суравегина
[2; 3]. Главными помощниками здесь должны
выступать родители и школа. Однако организация
работы
общеобразовательного
учреждения
с семьей, направленная на формирование
экологической культуры учащихся, не являлась
предметом самостоятельного исследования. В
связи с этим возникает потребность в проведении
исследования, направленного на определение
способов организации совместной деятельности
школы и семьи по развитию экологической
культуры учащихся в младших классах.
В экспериментальной работе приняли участие
ученики вторых классов МБУ «Школа № 34» г.о.
Тольятти и их родители.
На первом этапе стояла цель выявить
существующий
уровень
экологической
культуры школьников и мнение их родителей о
необходимости формирования экологической
культуры у детей. В качестве рабочего определения
было
принято
следующее:
экологическая
культура – это культура всех видов человеческой
деятельности, связанных с познанием, освоением
и преобразованием природы [4]. Понятие экологической культуры включает знание и
понимание экологических нормативов, осознание
необходимости их выполнения, формирование
чувства гражданской ответственности за судьбу
природы.
Для
оценки
уровня
сформированности
экологических знаний у младших школьников
было проведено тестирование, составленное на
основе диагностической методики Л.В. Моисеевой
[5]. В качестве критериев для определения уровня
базовой составляющей экологической культуры
были выделены такие признаки, как
˗
знание взаимосвязей и взаимозависимостей
организмов в природе;
˗
понимание
причин
необходимости
экологосообразного поведения;
˗
знание и выполнение норм и правил
поведения в природе.
Как показали результаты тестирования, уровень
знания и выявления экологических взаимосвязей
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организмов в природе (что играет важную роль для
осознания ценности каждого живого организма и
окружающей среды), понимания необходимости
правил поведения в природе и увязывания их с
последствиями для окружающей среды у детей в
целом средний.
Для
выяснения
готовности
к
экологоориентированным
действиям
было
проведено
наблюдение
за
поведением
второклассников на прогулках. Во время прогулок
дети вовлекались в обсуждения на экологические
темы:
к
чему
приводит
бесконтрольное
выбрасывание
мусора,
каковы
причины
загрязнения воздуха, как помочь птичкам выжить
в холодное время года, можно ли ломать ветки
деревьев и кустов, – инициируемые учителем,
и темы, связанные с объектами наблюдения на
прогулках (деревья и кустарники, птицы, воздух).
Несмотря на имеющиеся познания и заявляемые
на словах желания беречь природу и не наносить
вреда окружающей среде, большинство учеников
на прогулке не замечали мусор под ногами,
некоторые из них гоняли голубей, при этом никто
из наблюдавших детей не сделал замечание. О своем
желании смастерить кормушку для птиц заявили
лишь двое школьников, одна девочка впоследствии
ее сделала с отцом.
В реальных ситуациях детям необходимо
принимать
решение
о
предпринимаемых
действиях, и тем самым демонстрировать свою
интерпретацию явлений окружающего мира, свое
отношение к природе и другим людям. В основе
такого выбора лежат не соображения удобства,
как это может показаться на первый взгляд, не
ограничения или опасности. Глубинное основание
выбора – это ценности, которые разделяет ребенок.
Следовательно, наблюдение за его поведением в
сложных, неоднозначных ситуациях выбора дает
довольно полное представление о тех ценностях,
которые актуальны для него в данный момент.
На основании наблюдения был сделан вывод:
у большинства учащихся не сформирована
поведенческая
составляющая
экологической
культуры и, соответственно, ценность окружающей
природы для них в действительности невысока.
В целом уровень знаний и направленность
действий во вторых классах оказался недостаточным
для того, чтобы совершать сознательные,
ответственные поступки по отношению к
окружающей среде.
«Семья – это первоисточник всего, что
вкладывается в воспитание и формирование
личности ребенка, это микросреда, объединяющая
свое воздействие на ребенка с воздействием со
стороны школы», – как отмечал В.А. Сухомлинский
[6, с. 122]. Позиция родителей, их представление о должном, экологосообразном поведении и
недопустимом поведении играет значимую роль
в формировании отношения к окружающему
миру, особенно в младшем школьном возрасте.
Чтобы узнать, как относятся родители к вопросам
формирования экологической культуры у детей в
школе и факту наличия экологического воспитания
в семье было проведено анкетирование среди
родителей второклассников. Анкета состояла из вопросов, условно сгруппированных в 3 блока: знания
об экологии, информированность родителей
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

о деятельности в школе по формированию
экологической культуры, деятельность семьи по
формированию экологической культуры у детей.
Как оказалось, родители второклассников имеют
представление о важности экологических знаний,
считают, что экологическая ситуация сказывается
на состоянии и развитии детей, а значит, признают
значимость развитой экологической культуры.
Тем не менее, целенаправленная воспитательная
работа по формированию экологической культуры
в семьях практически не ведется.
Результаты
констатирующего
этапа
эксперимента явились основанием следующего
предположения – для повышения уровня
экологической культуры младших школьников
необходимо выстроить работу между школой
и
родителями
и
усилить
экологическую
направленность уроков окружающего мира.
Для
успешного
развития
у
учащихся
экологической культуры, по мнению ведущих
педагогов, необходимо сочетать учебный материал
экологического содержания с практической
деятельностью школьников в природной среде.
Как отмечает А.Н. Захлебный: «Целью экологической культуры является формирование системы
научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения
школьников к окружающей среде во всех видах их
деятельности» [7, с. 10].
На формирующем этапе эксперимента был
подготовлен и реализован комплекс мероприятий,
направленный на совместное участие школы
и семьи в развитии экологической культуры
младших школьников [8]. Так, в ходе игры «Знатоки
природы» дети и их родители вместе выполняли
задания
экологической
направленности,
что дало возможность определить характер
взаимоотношений между ними и положить начало
совместной работы по формированию компонентов
экологической культуры.
На уроках по предмету «Окружающий мир»,
открытых для родителей, учащиеся включались
в ситуации, действия в которых обеспечивали не
только формирование у них знаний об окружающем
мире, но и поведенческой позиции по отношению
к природным объектам.
Проектная деятельность родителей и детей
предполагала выполнение проекта «Красота воды»
– разработку и презентацию совместной работы в
виде альбома «Мир воды» и коллажа «Круговорот
воды в природе».
Развитие экологической культуры и воспитание
любви к природе нельзя рассматривать без
изучения собственной семьи. Для этого была
организована
исследовательская деятельность
детей и родителей по теме «Моя родословная.
Создание генеалогического дерева».
Заключительным мероприятием этапа стало
проведение родительского собрания на тему
«Как прекрасен этот мир…». При подведении
итогов обсуждались результаты проведенных
мероприятий и принималось решение о методах
воспитания у детей любви к природе в процессе
дальнейшей совместной деятельности учителя и
родителей.
На контрольном этапе эксперимента повторно
проводилось тестирование для выявления итогового
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уровня экологических знаний, норм и правил
обучающимися. Полученные данные показали,
что в контрольном классе уровень практически
никак не изменился, чего нельзя сказать об экспериментальном классе. Увеличилось количество
учащихся с высоким уровнем экологических
знаний (на 8%). Количество учащихся, которые
продемонстрировали средний уровень, также
повысился с 39% до 46%. Число учащихся, которые
продемонстрировали низкий уровень экологических знаний, уменьшилось на 16% (4 человека).
Также повторно было проведено анкетирование
родителей.
Как
выяснилось,
большинство
родителей стали целенаправленно заниматься
проблемами
формирования
экологической
культуры своих детей. Респонденты отметили, что
стали чаще уделять внимание в семье вопросам
защиты природы, охранного поведения, изучению
растений и животных, обсуждению их с детьми.
Наряду с этим был отмечен неожиданный эффект:
100% опрошенных родителей выразили желание
участвовать в жизни школы.
Таким
образом,
комплекс
проведенных
мероприятий помог объединить родителей и
детей, продемонстрировал родителям пользу их
взаимодействия с учителем в деле формирования
экологической культуры детей, а также самих
родителей. Полученные результаты финальных
измерений дают возможность сделать вывод, что
уровень экологических знаний, норм и правил
младших школьников по сравнению с контрольным
классом повысился.
Большинство учащихся экспериментального
класса, по результатам повторного наблюдения, на
практике продемонстрировали осознанную заботу
об окружающей среде.
Экологические
знания
дети
получают,
систематически занимаясь в школе, тем не менее,
гуманное отношение к природе можно воспитать
только вместе с семьей ребенка. Задача педагога
– вовлечь родителей в совместный процесс,
убедить их в необходимости формирования
у детей экологической культуры. Для ее
выполнения в ходе экспериментально-опытной
работы
использовались
наиболее
уместные
в данном случае способы взаимодействия с
родителями: посредством проведения открытых
уроков, внеклассных мероприятий, совместного
погружения в проектную и исследовательскую
деятельность по изучению окружающего мира.
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Как
показали
результаты
проведенного
исследования, организационно и методически
продуманная работа по взаимодействию школы
с семьей с целью формирования экологической
культуры у младших школьников ведет к
повышению уровня экологических знаний,
способствует
взращиванию
мотивации
к
познанию окружающего мира, обеспечивает
заботу и ответственное отношение к окружающей
социально-природной среде. Был сделан еще
один важный вывод: при планировании работы,
связанной с формированием экологической
культуры, следует акцентировать внимание не
только на знаниях обучающихся, но и на мотивации
к реальным экологосообразным действиям.
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THE WAYS OF ORGANIZING JOINT ACTIVITIES OF SCHOOL AND FAMILY
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Keywords: ecological culture of primary school students; methods of formation of ecological culture;
ecological knowledge; ecological behavior; joint activity of parents and children.
Abstract. Education of the young generation in the spirit of careful and responsible attitude to nature is the responsibility not only of the school, but also of the family. In this regard, the school has
an important task of involving parents in joint activities for the development of environmental culture
in primary school students. The article considers the ways of interaction between the school and the
family for the development of environmental culture of younger students in the framework of the organization of joint work, presents the results of research work in primary school.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ ТЕАТРА
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воспитательного события; рефлексивные техники.
Аннотация. Статья содержит попытку ответить на вопрос: как правильно организовать
поход детей, школьников и дошкольников, в театр. Особенно если это поход коллективный,
запланированный как средство развития личности ребенка, как вклад в его будущее.
Вопрос организации посещения детьми театра,
на наш взгляд, является актуальным, а сама проблема – недостаточно оцененной и рассмотренной в теории и практике образования. А между
тем значение посещения детьми театра осознано
и поддерживается на государственном уровне. Мы
знаем, что 2019 год объявлен президентом России
В.В. Путиным Годом театра. Этот год венчает собой
работу всей страны по «Концепции долгосрочного
развития театрального дела в Российской
Федерации на период до 2020 года», одобренной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р. В Концепции
определено, что в предстоящем 10-летии ведущая
роль в формировании человеческого капитала
должна отводиться сфере культуры. «По мере
развития личности растут потребности в ее
культурно-творческом самовыражении, освоении
накопленных обществом культурных и духовных
ценностей. Необходимость в удовлетворении
этих потребностей требует адекватного развития
театрального дела в России и в каждом из субъектов
Российской Федерации» [1]. Идея значимости
развития театрального дела в России, и театра юного
зрителя в частности, отражена в Национальном
проекте «Культура» (2019 – 2024 гг.), одной из задач которого является развитие и модернизация
театров юного зрителя и кукольных театров регионального и муниципального подчинения. Руководителем рабочей группы проекта является губернатор Самарской области Д. Азаров, поэтому
стоит ожидать интересных проектов, грантовой
поддержки идей для жителей и творческих людей
нашего региона. Хотелось бы также отметить,
говоря о государственной поддержке детского
театра и необходимости посещения детьми
театрализованных представлений, инициативу,
высказанную министрами Образования и Культуры
– О. Васильевой и В. Мединским, о введении так
называемых «культурных нормативов для учащихся
школ» и ведения детьми специальных дневников
рефлексивного типа, отражающих впечатления
о посещении спектакля, кинофильма, концерта.
Инициатива,
несомненно,
вызовет
горячее
обсуждение, но нам в рамках нашего исследования
важен сам посыл. Посещение детьми театра –
это осознанная государством необходимость и
перспектива. И есть необходимость говорить
о качестве такого посещения и организации
наилучших условий для восприятия театрального
произведения.
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Анализ педагогических источников показал,
что интерес исследователей к театру огромен.
Мы находим работы, посвященные развитию
детского театрального творчества и способностей
детей посредством участия в детских театральных
постановках и даже специально организованных
занятий по театру, стоящих в расписании школьных
занятий (А.П. Ершова, И.А. Генералова, Э.Г. Чурилова, Е.В. Мигунова, В.М. Стеценко, А.В. Роготнева,
Т.Г. Пеня и многие другие). Однако работ,
посвященных осмыслению посещения детьми
театрализованного представления, методических
рекомендаций педагогам в выстраивании этой
важнейшей встречи практически нет.
На наш взгляд, такая работа, сопровождающая
посещение спектакля, просто необходима. И прежде
всего для того, чтобы спектакль не превратился
в зрелище, в развлечение. Зрелище по сути – это
отдых, досуг второго уровня, не требующий
вдумчивого отношения и активности восприятия,
это – уровень потребления легкого и интересного действа, развлекающее времяпрепровождение.
Театральные режиссеры, теоретики, традиционно
настаивают на том, что нельзя приравнивать театр
к зрелищу. Ведь в спектакле активны и актеры, и
зрители. Зритель в отличие от актера, активного
художника, является художником созерцающим,
партнером артиста по спектаклю. Невозможно не
привести слова К. Станиславского «Если бы смысл
театра был только в развлекающем зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». К
сожалению, в массе своей мы стали терять к театру именно такое, истинное отношение. Данные
опроса Института общественного мнения [2]
показывают, что всего четверть респондентов (25%)
осуществляют специальную подготовку (читают
произведение, по которому ставится постановка,
надевают выходные вещи) к посещению театра, еще
21% опрощенных иногда ради интереса знакомятся
с произведением и стараются надевать «вещи
почище». Но вот большинство (55%) вообще не
предпринимают никакой специальной подготовки, а просто идут в театр: идут потреблять зрелище, а не созидать. Этот же опрос показал, что до 80%
опрошенных предпочитают лёгкие произведения
для просмотра – комедии, мюзиклы.
Педагог, организующий поход в театр, может
привить ребенку истинный смысл и понимание
этого вида искусства, если будет выстраивать
посещение театра не как банальное или
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обязательное мероприятие, а как образовательное
событие.
Идея событийности образования в настоящее
время – одна из значимых культурообразующих
идей, обеспечивающая уникальность личностного
роста и развития каждого ребенка в образовательном
пространстве школы.
Идеи
педагогики
событийности
ярко
представлены в трудах В.И. Слободчикова и его
коллег. Жизненный путь человека рассматривается
через освоение ребенком мира в разных
социальных общностях, ибо ребенок никогда
не открывает мир индивидуально. Событийная
общность есть форма и условие развития ребенка
в каждом из возрастов; структурируемая целью и
создающая пространство совместного проживания,
она «есть фундаментальное онтологическое
основание самой возможности возникновения
собственно человеческого в человеке, основание
его нормального развития и полноценной жизни»
[3]. Событийная общность в её развивающем,
гуманитарном порядке, «не может возникнуть
стихийно, сама по себе; ее становление связано
со специальными и осознанными усилиями
каждого из ее участников. Вне этих усилий она
быстро вырождается …» [3]. Школа и общение
ребенка со сверстниками и педагогами должны
создавать пространство событийности, наполнять
настоящими и «в настоящем» событиями.
Однако сама логика школьного обучения и его
массовость, значительные социальные проблемы,
сопровождающие
жизнедеятельность
школы,
во многом лишают образование и школьное
межличностное
общение
событийности.
«Лишённое событийности физическое время – это
время распада, разложения. Оно не удерживается
человеческой памятью, которая событийна, а не
хронографична» (В.П. Зинченко). И тогда эта
пустота заполняется либо скукой, либо суетой. Вместо событий жизнь заполняется либо бесцельными
поисками развлечений и удовольствий (и в таком
случае … время «убивается» или «транжирится», а
это и есть суета), либо ничем не заполняется (тогда
время «тянется» и «волынится», а это есть скука и
тоска)» [4].
Пространство жизнедеятельности школьников
должно содержать события эмоционально и
личностно насыщенные, объединяющие в своих
переживаниях и активности, события, которые
дети могут разделить со взрослым человеком и друг
с другом. Именно так мы видим посещение театра.
Главное так спроектировать это посещение, чтобы
оно стало именно Событием, наполненным смыслом, так как цели его ясны и приняты ребенком,
а значит, порождают опыт и мудрость. И не допустить превращение встречи с театром в банальное воспитательное мероприятие, «цели которого
либо не ясны, либо навязаны ребёнку, а смысл ясен
лишь взрослым; их (воспитательные мероприятия)
«отбывают», а не проживают» [4].
Организация посещения театра достаточно
часто стоит в планах воспитательной работы
классных руководителей школьников разного
возраста. И по сути своей они организуются как
воспитательные мероприятия в худшем своем
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понимании: без осмысления педагогом и детьми
целей посещения и глубокой гуманитарности и
развивающего потенциала не только спектакля,
но и выхода в театр, без понимания смысла,
обусловленного памятью и опытом прошлого, без
видения перспективы похода в театр как фрагмента
будущего личности и коллектива детей. Если же
педагог превратит мероприятие в педагогическое
событие, он создаст условия для решения целого
ряда воспитательных задач [5]:
•
создание
ситуации
эмоционального
«заражения», духовного возвышения;
•
предоставление условий для приобщения
к явлениям культуры большинству учащихся
(вместе выбираем, занимаемся различными видами
деятельности, совместно сопереживаем);
•
формирование отношения к другим
людям, к результатам и продуктам их культурной
деятельности.
Авторы
подобным
образом
описывают
трансформацию
любого
мероприятия
в
воспитательное событие, но насколько актуальными
видятся нам описанные трансформации в отношении
совершенствования посещения детьми театра.
Итак,
первым
условием
повышения
эффективности посещения театра мы видим
осознание педагогами этого мероприятия как
образовательного события. Второе условие – это
выполнение необходимой технологии выстраивания
воспитательного события. Классическая технология
организации воспитательного события включает
пять этапов: подготовительный, актуализации, самопознания, самореализации и осмысления опыта
самоопределения посредством индивидуальной
или коллективной рефлексии [5]. В случае же посещения театра логика должна поменяться – ведь
ведущую роль на основном этапе события – во время самого спектакля – педагог передаёт актерскому коллективу и режиссёру как автору прочтения
пьесы. Следовательно, возрастает значимость
и мастерство реализации подготовительных
и рефлексивных этапов. Опрос педагогов
показал, что они затрудняются в выстраивании
как предварительной, так и рефлексивной
работы после посещения спектакля, репертуар
воздействий, мотивирующих моментов, техник
взаимодействия достаточно беден. Да и во многом
ставка делается на воспитывающий и развивающий
потенциал самого театрального действа, без
дополнительной активности со стороны взрослого
по осмыслению просмотренного спектакля. Однако
само сценическое произведение, даже обладающее
значительным воспитательным потенциалом, само
по себе не воспитывает. «Как отметил Аристотель,
искусство не обладает способностью превращать
зло в добро, злого человека в доброго. Воспитание
сценическим искусством стоит рассматривать не
как воздействие, а как взаимодействие, где каждый
является активным участником этого процесса.
С одной стороны, выступает художественное
произведение и его качественное своеобразие.
С другой – сознание зрителя и его способности
правильно понимать искусство. Для того чтобы
воздействие спектакля было эффективным,
человек должен быть уже в какой-то степени готов
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оценить предлагаемые ему картины мира [6].
Педагогу необходимо иметь стратегическую цель
– формирование зрительской культуры каждого
ребенка-зрителя и тактическую схему работы по
посещению каждого конкретного спектакля.
Рассмотрим технологию посещения спектакля в
театре как отдельном здании культуры (спектакли
приезжих в школу гастролеров необходимо обсуждать
отдельно, рассматривая их пользу и вред в контексте
формирования зрительской культуры и особенности
просмотра таких спектаклей). В рассматриваемой
нами последовательности выделим собственно шаги
формирования событийного действа (отметим их
С), и организационные моменты, которые педагог
должен учесть в выстраивании события, чтобы
соблюсти законность и обеспечить безопасность детей
(отметим их О). Педагог может организовывать поход
в театр впервые или планировать очередной выход,
вести детей неподготовленных или занимающихся
в театральном кружке – очевидно, что объем работы
по каждому из предлагаемых технологических шагов
будет варьироваться.
Шаг первый (С). Постановка цели посещения
спектакля, определение в связи с этим жанра
театрального искусства. Выбор спектакля, даты.
Шаг, который может реализовать сам педагог,
но грамотнее привлекать к его реализации
школьников.
Шаг второй (С). Анонсирование – это шаг, который
может «убить» всякую событийность, а может
вдохнуть в приглашение посетить театр жизнь.
Требование записать в дневник лишь стоимость
и дату спектакля для родителей очевидно дадут
первый эффект. Грамотно выстроенный анонс –
второй. Организационные психологи предлагают
строить анонс так:
- вовлечение в проблему (задать вопрос,
возбуждающий
интерес,
парадоксальный,
присоединяющий);
- отметить причины посетить мероприятие
(может быть это связано с изучаемым автором или
проблемой, актуальной для возраста);
- дать некоторые конкретные детали (авторы
пьесы, актеры);
- дать информацию, которая задаст понимание,
что это событие –точно для них;
- сторителлинг (как возможный дополнительный
ход) – это краткая ремарка о себе, о своих чувствах и
опыте, которые развернулись в связи с ожидаемым
спектаклем;
- обязательно-конкретная информация (дата,
место, время, вид транспорта, стоимость и пр.).
Качественное анонсирование запускает этап
ожидания, провоцирует обсуждение, подготавливает юных зрителей к предварительной работе по
тематике спектакля.
Шаг третий (О). Формирование контингента
участников. Этап, связанный с консультациями
и индивидуальными беседами с детьми и их
родителями, с решением финансовых вопросов.
Кроме того, это этап осмысления и проектирования
характеристик
группы,
посещающей
театр:
сопровождают ли детей родители, идет ли класс
один или в параллели, включаются ли в состав
группы люди со стороны (друзья и родственники).
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Очевидно, что от состава будет зависеть достижение
проектируемых целей.
Шаг четвертый (О). Определение и подготовка
необходимой сопровождающий документации на
выход (выезд) детей. Это проблемный этап, который
может разрушить событие. Организованный выход
детей за пределы образовательного учреждения сопровождается подготовкой приказов и инструктажем, а выезд оформляется в сложном порядке, регламентируемым Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки групп детей» и
иными документами муниципального уровня.
Шаг пятый (С). Предварительная работа с детьми.
Работа этого этапа организуется по ряду значимых
направлений. Во-первых, это знакомство с театром
как с учреждением культуры, имеющим собственные
традиции и правила посещения, собственную
терминологию, даже название помещений и служб.
В методических разработках авторов (И. Генералова,
В.М. Стеценко и др.) подготовлены беседы о театре
и
посещении
спектакля,
профессиональные
сетевые сообщества педагогов полны разработками,
знакомящими детей с устройством театра и
сцены, профессиями театрального мира. Авторов
объединяет идея, что зрительская культура ребенка
формируется на основе углубленного знания
и понимания театрального мира. Во-вторых,
подготовка к посещению спектакля предполагает
знакомство детей с театральным этикетом. Третье
направление работы, необходимое для посещения
сложных спектаклей детьми младшего школьного
возраста,
исторических
спектаклей,
богатых
нетипичными для современности оборотами речи
и проблемами, это предварительное ознакомление
с содержанием и логикой пьесы. И последнее,
четвертое, направление работы педагога на этапе
связано с целеполаганием. Необходимо вместе с детьми сконструировать и озвучить идею – что мы хотим
увидеть в театре, почему нам это необходимо, как мы
будем относиться к содержанию спектакля.
Обращает на себя внимание разработка Ю.Н.
Рыбаковой и В.В. Печерниковой. Авторы предлагают проведение перед спектаклем игры «Блицдиалог». Идея такой игры возникла как ответ на
запрос времени: оказалось, юный зритель смотрит
спектакль и не видит его – не улавливает сюжета, не
различает героев, не замечает костюмов, декораций
[цитируется по 7]. До начала спектакля педагог
актуализирует с детьми «правила поведения для
хороших зрителей» в форме диалога: «Если бы
вы, ребята, были актерами, каким бы зрителям
вы обрадовались? Как вы думаете, если вам
что-то очень сильно в спектакле понравилось,
как можно выразить свои чувства, чтобы и
актерам понравилось, и соседям не мешали?»
(Рекомендуется до 5 вопросов). Далее педагог
сообщает, что после спектакля будет проводиться
конкурс на самого внимательного зрителя, что он
проверит, кто и как смотрел спектакль и что увидел.
А после спектакля задаются вопросы – от простых
(кто из героев вышел на сцену первым, чего больше
всего боялся злодей, сколько песенок спели и т.д.)
до более сложных (в чем была причина конфликта,
кто был самым удивительным и пр.).
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Шаг шестой (О). Инструктажи перед выходом
детей на спектакль. Необходимая в современных условиях организационная составляющая,
позволяющая обеспечить уровень безопасности
детей и в дороге, и в здании театра.
Шаг седьмой (С). Просмотр спектакля. На этом
этапе событие со школьниками и педагогом
разделяют актеры театра и иная публика. Известно,
что зрители – это коллективный субъект, имеющий
собственное настроение и состояния, влияющий
на каждого субъекта – своего члена и на актеров,
опосредуя течение театрализованного действа.
Просмотр спектакля – это творческая активность,
событие, в которое включаются все участники
театрализованного действа и которое оказывает
на них воспитательное влияние, при условии
открытости и активности ребенка как зрителя.
Но педагог не самоустраняется в этом процессе.
Его действия связаны с активным просмотром,
демонстрацией внешнего проявления эмоций и
приемлемых форм реагирования на происходящие
на сцене события.
Шаг восьмой (С). Организация рефлексии
посещенного спектакля. Это центральный по значимости этап в организации посещения спектакля, поэтому на возможных технологиях его реализации остановимся несколько подробнее. Среди методических
рекомендаций и рефлексивных техник работы с
содержанием спектакля мы выявили несколько
достаточно интересных для применения в практике
работы учителя начальной, и даже средней школы.
Кратко представим их.
1. Методика обсуждения спектаклей на
основе психологической методики безоценочного
интервью (О.И. Троицкая и др.). В основе методики лежит представление о том, что каждый
человек имеет право испытывать по отношению к увиденному любые чувства, но никому не
дано право вешать ярлык на какое-либо явление.
Методика основывается на представлении о том,
что восприятие человека движется от первичных
ощущений к формированию устойчивых чувств,
а от чувств к попытке осмысления, «от мысли к
идее и постижению целостного мыслеобраза»
[7]. Авторы предлагают выстраивать беседу в
определённой логике, помогая ребенку пройти
путь самостоятельного и личностного постижения
увиденного. Примерная схема такой беседы:
1) вопрос на пробуждение эмоциональной
памяти; 2) вопросы на легализацию и слив
негативных эмоций; 3) вопросы на пробуждение
позитива и разрешение эмоциональной реакции;
4) вопросы на глубинное переживание; 5) вопросы на личностную идентификацию; 6) вопросы
на осознание сложившегося образа; 7) вопрос на
осознание основного пафоса произведения.
2. Методика «Шапка вопросов» (А.П. Ершова)
построена в игровом спонтанном методе. Технология методики реализуется по следующей схеме:
1) написание каждым участником вопросов-записок
по определенным игрой правилам; 2) участники
игры-рефлексии достают из шапки случайные
вопросы; 3) участники отвечают на вопросы,
высказывают собственное мнение, уточняют
содержание и пережитые эмоции.
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3. Подготовка участниками стенгазеты по итогам
посещения или более сложного уровня методика
– Детская редакция (мини-программа, автор
А.Б. Никитина). Суть методики – коллективное обсуждение просмотренного спектакля и подготовка
системы текстов-заметок и зарисовок по спектаклю,
художественное оформление своего мнения о спектакле.
4. Рисование на основе методики безоценочного
интервью, кратко описанной выше (авторы
И.С. Есина и Е.В. Кочнева.). Длительная работа со
значительным количеством отрисовок впечатлений,
выполненных как индивидуально, так и со сменой
авторства, сопровождающаяся активизирующими и
рефлексивными беседами. Как бы ни варьировались
вопросы и задания обсуждений, ведущему важно
сохранять их логику и последовательность
в соответствии с намеченной технологией
безоценочного интервью.
5. Рисование по итогам посещения спектакля –
классическая форма отображения впечатлений о
событии. Рисование рекомендуется сопровождать
демонстрацией
рисунка
с
рефлексивными
высказываниями.
Для детей более старшего возраста в
рефлексивных целях и для осмысления содержания
спектакля прекрасно подойдут технология дебатов
К. Поппера, погружение или сравнение [7]. Нам бы
хотелось представить методику «Критики», которую
удобно использовать в работе с детьми школьного
возраста любой возрастной ступени.
Сама по себе методике не сложна; представляет
собой обсуждение в парах просмотренного спектакля
с выставлением оценок-суждений по критериям. Мы
предлагаем школьникам вариант со шкалированием
на 10 возможных баллов: с одной стороны, это
делает выбор более наглядным и развернутым, с
другой – позволяет отойти от пятибалльной системы
оценивания, свойственной школьному миру. Работа
в паре задает необходимость договориться, обсудить,
обменяться мнениями, прежде чем выставить оценкусуждение. А подсказанные критерии для оценивания
не только побуждают припомнить и оценить
просмотренный спектакль, но и подсказывают, на
каких моментах можно акцентировать внимание при
просмотре театрального представления. Критерии
можно усложнять от возраста к возрасту, от посещения
к посещению спектакля. Для того чтобы включить
весь класс в диалог, мы предлагаем внести в таблицу
те оценки, которые выставили все диады. На экране
эта сводная таблица выглядит очень показательно
и дает возможность начать обсуждение и возможно
дискуссию на более высоком уровне – со спором с
аудиторией, с выдвижением собственного мнения, с
подтверждением собственной идеи. Эффективность
методики в настоящее время исследуется педагогами
начальной школы. Официальные результаты
исследования будут представлены несколько позже.
Однако отзывы педагогов – участников исследования
самые положительные.
Шаг девятый (С, О). Размещение информации
о посещении спектакля. Воспитательное событие
должно закончиться и оставить материальный след.
С точки зрения школьной, официальной, должна
прозвучать новость в отчете, на официальном
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сайте учреждения. Школьники же по традициям
сегодняшнего времени ведут блоги, странички
в социальных сетях, отображая в них значимые
события. И посещение театра найдет место в
профиле ребенка, если оно стало действительно
событием.
Организация посещения детьми театрального
представления не может быть простым явлением,
рядовым мероприятием. Само искусство театра,
его сложность, синтетичность и многогранность
подразумевают
организацию
встречи
с
театральным произведением как события, которое
оставит след в душе ребенка и запомнится «своей
«особостью», ярким проживанием, экзистенцией,
– момент, который позже осознается как «высшее
проявление» детства» (Н.Б. Крылова).
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Аннотация. Компьютер и другие электронные цифровые устройства являются неотъемлемой
частью современной жизни. В процессе обучения дети используют компьютер, но важно, чтобы
он не стал единственным увлечением ребенка. Целью данной статьи является освещение причин
возникновения склонности к компьютерной зависимости у детей младшего школьного возраста.
В статье анализируются результаты исследования склонности к компьютерной зависимости
у школьников, рассматриваются возможные причины, устанавливается взаимосвязь между
наличием увлечений и хобби у ребенка, психологическим климатом в семье и склонностью к
компьютерной зависимости.
Сатирическое выражение: «Не пугайте людей
концом света, его никто не боится. Напугайте концом
Интернета» – является вполне реалистичным.
Цифровые гаджеты прочно вошли в повседневную
жизнь людей. Несомненно, они делают ее удобнее,
динамичнее и продуктивнее. Но как и у большинства
благ, у цифровых устройств (гаджетов – на
современном языке) есть обратная сторона медали.
Этому вопросу посвящено немало современных
научных работ, где обращается внимание на
опасность чрезмерного пользования компьютером
и сетью «Интернет» в частности (А.М. Арестова,
Ю.Д. Бабаева, К.В. Боярова, А.Е. Войскунский,
А.И. Голдберг, А.Е. Жичкина, М.С. Иванов,
А.В. Смыслова, K.С. Янг). Изучены особенности
психических состояний пользователя компьютера
(И.Г. Белавина, А.Ю. Дроздов, Т.Ю. Мителёв,
Л.В.
Подригало,
И.В.
Тютюнник).
Проанализированы
проблемы
компьютерной
онлайн-зависимости
как
разновидности
аддиктивного
поведения
(Б.Л.
Браун,
В.А. Лоскутова, Н. Холл, А.Ф. Шайдулина,
М.А. Шоттон). Психологические последствия
злоупотребления компьютерной информацией
рассмотрены в исследованиях Л.П. Гурьевой,
Е.А. Мулика, А.В. Шинкаренко, А.В. Якушиной.
Ведущие
зарубежные
исследователи
(А.И. Голдберг, Н.А. Шапира, K.С. Янг) откровенно
называют глобальную компьютеризацию частной
жизни болезнью ХХІ века.
Словосочетание «Все хорошо в меру» наиболее
уместно в отношении пользования цифровыми
технологиями. Помнить, что гаджет – это средство,
а не цель, удается далеко не каждому взрослому
человеку. Наиболее уязвимыми являются дети,
особенно младшего школьного возраста, психика
и нравственные ценности которых находятся на
пути своего становления и подвержены влиянию
массового мнения и сомнительных авторитетов.
Зачастую не все дети младшего школьного возраста
30

имеют возможность с пользой провести внеурочное
время после школы, у них образовывается
«деятельностный вакуум», который младшие
школьники склонны заполнять доступным и
привлекательным способом – времяпровождение
за компьютером. Ввиду своих психологических и
волевых качеств они не могут четко контролировать
время, проведенное за компьютером. Из-за
этого деятельность за компьютером становится
избыточной и неконтролируемой со стороны
ребенка. И как следствие, появляется склонность к
компьютерной аддикции.
Виртуальный мир – мир виртуальных
возможностей, в котором ребенок может себя
реализовать. Что является привлекательным для
детей? Застенчивость, неуверенность, особенности
внешности, сложности в вербальном общении
заставляют ребенка искать другие способы
общения. А неблагоприятная психоэмоциональная
атмосфера в семье может серьезно питать тягу
к «уходу» от таких отношений и замене уже
существующего мира на виртуальный, где
достигнуть желаемого статуса проще. Сложности
с коммуникацией у детей младшего школьного
возраста толкают их к одностороннему «общению»
компьютер-ребенок, но и для тех, кто стремится
к взаимодействию со сверстниками, социальные
сети, являются наиболее удобным способом
взаимодействия.
Природа
компьютерной
аддикции, как и природа других различных
аддикций, причины которых формируются из
внешних факторов, заключается вне понимания,
разделения своих чувств с окружающими людьми.
М. Вебер утверждал, что «…мотив выступает
для самого действующего лица и наблюдателя
как адекватное основание для определенного
поведения» [1, с. 18].
Чтобы понять, перерастет ли деятельность
за компьютером в зависимость, следует выявить
склонность
к
компьютерной
зависимости.
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При этом следует брать во внимание максимальное
количество как внешних, так и внутренних
факторов, ключевыми из которых являются
отсутствие эмоциональной близости с родителями
и неблагоприятный эмоциональный климат в
семье.
В условиях современного мира большинство
родителей
заняты
финансовыми
задачами,
поэтому приоритетным для себя определяют свою
работу, ввиду этого они не уделяют достаточного
времени своему ребенку, не проявляют интереса
к тому, чем занят ребенок в свободное время,
какие тревоги и беспокойства у него есть, не
интересуются его личным миром и чувствами.
Всё это приводит к тому, что ребенок теряет
эмоциональную связь со своими родителями и не
имеет точек соприкосновения интересов с ними,
и как результат, – не видит примера в родителях,
стремясь подражать другим идеалам.
Общение ребенка со сверстниками также
формирует важнейшие навыки межличностной
коммуникации и нравственного поведения;
кроме того, во время общения осуществляется
познавательная предметная деятельность. Это
является
фундаментальной
составляющей
формирования личности ребенка.
Важной
причиной
формирования
компьютерной аддикции может являться то,
что у ребенка нет серьезных увлечений, хобби,
занятий по интересу, не связанных с компьютером
(спортивные, творческие виды деятельности).
Ребенок находит для себя удобным, не выходя из
дома и находясь за компьютером, удовлетворить
свою потребность в общении с собеседником, имея
возможность по своему желанию в любой момент
прекратить общение, по средствам компьютерной
игры без усилий стать успешным и могущественным.
Такая заманчивая перспектива делает для ребенка
компьютер крайне привлекательным. Такому
влиянию подвержены дети, испытывающие
сложности в коммуникации, трудности в общении
с людьми, которым проблематично выстраивать
отношения в реальности. Возможными причинами
могут быть особенности внешности (как явные, так и
приобретенные за счет самовнушения в результате
заниженной самооценки), а также особенности
характера, которые препятствуют установлению
дружеских отношений: застенчивость, замкнутость
обидчивость, агрессия [2, с. 54].
Чрезмерная увлеченность ребенка компьютером
заметна окружающим его людям. В деятельности
младшего школьника она проявляется в снижении
успеваемости по школьным предметам, ни с чем
не связанном возбуждении или вялости, частой
нестабильности настроения от подавленного до
эйфорического, снижении памяти и внимания,
сокращении времени активного общения с людьми,
проявлении изворотливости, лживости [3, с. 96].
Несомненно,
появление
вышеизложенных
признаков в поведении ребенка дает возможность
полагать о наличии склонности к компьютерной
зависимости. Своевременная диагностика данного
явления
позволяет
вовремя
предотвратить
чрезмерное увлечение, задуматься окружающим
о
предоставляемой
важной
альтернативе.
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В нашей работе мы использовали скрининговую
диагностику
компьютерной
зависимости
Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот.
В ходе исследования все участники (23 чел.)
были распределены по группам: 1-я группа –
без риска развития компьютерной зависимости
(15 баллов и меньше) – 3 чел. (13,05%); 2-я группа
– стадия увлечения (16–22 балла) – 15 чел. (65,23%);
3-я группа – стадия риска развития компьютерной
зависимости (начальный этап формирования
компьютерной зависимости) (23–37 баллов) – 5 чел.
(21,27%).
Учеников с компьютерной зависимостью
(38 и более баллов) выявлено не было. В группе
риска мальчиков больше, чем девочек: 80% и 20%
соответственно. Анализируя результаты, можно
сделать вывод, что большинство детей находятся на
стадии увлечения, что не является критичным, но
не следует оставлять данный факт без внимания.
Распределение учеников по группам в соответствии
с полом представлено в табл. 1, 2.
Таблица 1. Распределение респондентов
по возрасту согласно выделенным группам (в %)
Группы респондентов
1
п=3

2
п = 15

3
п=5

Всего
4
п=0

23

Таблица 2. Гендерное распределение респондентов
согласно выделенным группам (в %)

Группа
1
2
3
4
Всего:

Мальчики
1
40
80
0
47,8

Девочки
99
60
20
0
52,2

Для
выявления
игровой
компьютерной
зависимости применялся тест Томаса Такера
(модифицированный
и
адаптированный
И.А. Коныгиной). Результаты исследования по
данной методики представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты опроса подростков
по методике Т. Такера

0 баллов набрали 31% опрошенных, это
свидетельствует о том, что нет никаких негативных
последствий от компьютерной игры.
3–7 баллов набрали 48% подростков, это говорит
31

Актуальные проблемы дошкольного и школьного образования

о том, что опрашиваемые играют в компьютерные
игры на уровне, который может привести к
негативным последствиям.
8–21 балл зафиксировали у 21% детей. Данная
группа кризисная, так как высок риск развития
игровой зависимости.
Данные результаты показали, что дети
вовлекаются в компьютерные игры гораздо легче,
чем просто в работу за компьютером. Это дает
возможность полагать, что опрашиваемые из
группы набравших 3–7 баллов могут перейти в
кризисную группу.
Увлеченность сетью «Интернет» выявлялась с
помощью методики «Тест на выявление интернетзависимости среди подростков» С.А. Кулакова.
Результаты тестирования, представленные на
рис. 2, свидетельствуют о том, что есть учащиеся,
которые входят в группу риска и подвержены
серьезному влиянию сети «Интернет» на их
жизнедеятельность (8,7% – 2 чел.). Однако
большинство испытуемых не подвержены этому
влиянию (91,3% – 21 чел.), что позволяет полагать,
что младший школьный возраст не является
тотально ориентированным на деятельность в
сети «Интернет», но и заслуживает тщательного
внимания со стороны родителей и педагогов в
целях не допустить развития данной аддикции.

Рис. 2. Результаты «Тест на выявление интернетзависимости среди подростков» С.А. Кулакова

В целях определения психоэмоционального
состояния детей был проведен анализ рисунка семьи
по методике Л. Корман, целью которого является
выявление особенностей отношений ребёнка в
семье. Данный анализ показал, что большая часть
детей имеет благоприятную атмосферу в семье,
несмотря на индивидуальные особенности семей,
таких как раздельное проживание родителей изза развода, а также проживание в одном доме с
членами семьи, такими как бабушки и дедушки, но
без одного из родителей. Рисунки, выполненные
детьми, говорили скорее о гармоничной атмосфере
в семье. Некоторые рисунки показали отсутствие
каких-либо членов семьи и самого ребенка, а также
«отделение» ребенка от родителей или же наличие
большого предмета или преграды между ребенком
и родителями. Один ребенок ничего не нарисовал,
что может говорить о непринятии семьи или
отверженности в ней. Анализируя детские рисунки,
выделяем 2 группы: у 74 % детей (18 рисунков)
рисунки свидетельствуют о благополучном
психоэмоциональном климате в семье; у 26% в семье
есть некоторые трудности, негативно влияющие на
психоэмоциональный климат.
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Рис. 3. Результаты анализа рисунков семьи

После этого нами был осуществлен анализ
дополнительной
занятости
и
увлеченности
школьников. Нами выделены 2 группы ребят:
первая – школьники, имеющие занятия по
интересам, которые наименее склонны к
компьютерной зависимости, вторая – школьники,
не имеющие занятий по интересам, входящие в
группу риска и приближающиеся к ней. 60,8 % и
39, 2 % соответственно. Полученные результаты
представлены в таблице 4.
Таблица 3. Разделение детей по группам с учетом
наличия занятий по интересам и склонности к
компьютерной зависимости (в %)

1 группа: дети,
имеющие занятия
по интересам
2 группа: дети, не
имеющие занятия
по интересам

Дети, наименее
склонны к
компьютерной
зависимости

Дети,
входящие в
группу риска

60,8

–

–

39, 2

Подводя итог полученным в ходе исследования
результатам, необходимо отметить большое
значение участия семьи в жизни ребенка, так как семья
является источником нравственных приоритетов,
моделей поведения и источником эмоционального
комфорта ребенка. Особенно следует отметить
пример родителей в использовании цифровых
гаждетов, в частности компьютера. Ставя чтение
книг и личное общение членов семьи друг с другом
над времяпрепровождением за компьютером, мы
способствуем благоприятному формированию у
ребенка приоритета при выборе вида деятельности.
Для детей младшего школьного возраста,
чья деятельность за компьютером выходит за
рамки допустимого и граничит между стадиями
«увлеченности»
и
«зависимости»,
следует
проводить
профилактические
мероприятия,
такие как беседы с классными руководителями
и психологами для разъяснения причин и
последствий такого поведения, вовлечения в
проектную деятельность с целью полезного
внеурочного
времяпрепровождения.
Также
необходимы беседы с родителями детей, чрезмерно
увлеченных компьютером. При реализации
совокупности данных мер возможна коррекция
поведения детей младшего школьного возраста,
склонных к компьютерной зависимости.
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Abstract. Computer and other electronic digital devices are an integral part of modern life. In the learning
process, children use a computer, but it is important that it does not become the only hobby of the child. The
purpose of this article is to highlight the causes of the tendency to computer addiction in children of primary
school age. The article analyzes the results of the study of the propensity to computer addiction in schoolchildren,
discusses possible causes, establishes the relationship between the presence of Hobbies and Hobbies in a child,
the psychological climate in the family and the tendency to computer addiction.
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комплекса по отечественной истории; Поволжский православный институт; историческое
образование в школе.
Аннотация. Статья посвящена опыту взаимодействия Поволжского православного института
со средними школами в реализации историко-культурного стандарта. Приведены результаты работы круглого стола «Историко-культурный стандарт как база формирования единого культурноисторического пространства Российской Федерации: проблемы и формы реализации».
В последние годы в сфере исторического
образования в средней школе произошли важные
изменения: была утверждена новая редакция
Примерной основной образовательной программы
основного общего образования с реализацией
Концепции
нового
учебно-методического
комплекса по отечественной истории, переходом на
линейную систему изучения истории и введением
в практику новых учебников по Истории России.
Составной частью нового учебно-методического
комплекса по истории в основной и средней
школе стал Историко-культурный стандарт –
фактологическое наполнение содержания курса
Истории России по новой периодизации и
хронологии с четко определенными понятиями,
терминами, персоналиями и датами. Этот документ
был разработан по поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина и утвержден
после широкого общественного обсуждения,
став частью государственной политики в сфере
образования.
Реализация историко-культурного стандарта
имеет ряд важных особенностей:
– историческое образование выполняет важнейшую воспитательную функцию;
– основное внимание в процессе воспитания
через историческое знание историко-культурного
стандарта уделяется воспитанию патриотизма и
российской идентичности;
– историко-культурный стандарт и созданные на
его основе новые учебно-методические комплексы
предполагают возможность преподавания истории
в одном школьном коллективе как на базовом, так и
на углубленных уровнях;
– историко-культурный стандарт оставляет
возможность высказывания идеи или мнения об
историческом процессе без какой-либо оценки
или
явного
категорического
определения,
что психологически комфортно для детей и
способствует развитию их творческого потенциала;
– в соответствии с историко-культурным
стандартом при подготовке детей к научноисследовательской деятельности должно произойти
смещение акцентов с военной, политической
истории на историю культуры, повседневности,
духовной жизни, социальную историю;
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– историко-культурный стандарт предполагает
междисциплинарное взаимодействие учебных
гуманитарных предметов, а также активное
внедрение образовательных информационных
технологий;
– проведение занятий с использованием
возможностей
различных
межведомственных
инфраструктур, в частности таких, как музейновыставочные комплексы, архивы, театры, кино.
Историко-культурный
стандарт
является
документом, направленным на повышение качества
исторического образования в средней школе. Но
готовящие историков вузы не могут остаться от
этого процесса в стороне, особенно если речь идет о
подготовке будущих учителей-историков.
В Поволжском православном институте имени
святителя Алексия, митрополита Московского, в
рамках подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое
образование»,
реализуется
профиль «Историческое образование».
Представляется
интересным
показать
складывающийся опыт взаимодействия института
со школьниками и учителями истории. Это
взаимодействие в конечном итоге становится
способом достижения цели – реализации историкокультурного стандарта.
Взаимодействие между школой и вузом можно
разделить на несколько блоков:
1. Методологическая помощь школьным
учителям вузовскими преподавателями кафедры
истории, связанная с освоением новых принципов,
подходов современной исторической науки.
Она реализуется рядом проводимых институтом
мероприятий.
Поволжский православный институт реализует
программы дополнительного образования. Одним
из направлений его деятельности стала разработка
программ
дополнительного
образования
учителей: повышение квалификации учителями,
в том числе по именным образовательным чекам.
Преподавателями кафедры теологии, философии,
истории были разработаны несколько программ
для учителей истории, часть из которых была
утверждена и успешно реализована, получив
положительные отзывы. Активно разрабатываются
и новые программы, направленные на раскрытие
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элементов историко-культурного стандарта, в том
числе так называемых «трудных вопросов», указанных в историко-культурном стандарте.
Другими
формами
взаимодействия
со
школьными учителями по вопросам методической
и методологической помощи в реализации
историко-культурного стандарта является работа
с методическим объединением учителей истории
и обществознания и городским учреждением
дополнительного
образования
«Ресурсный
центр». Преподавателями кафедры проводятся
с учителями встречи, обучающие семинары и
лекции, они выступают экспертами в школьных
научных конкурсах.
Включился институт и во все более набирающие
популярность просветительские мероприятия – публичные лекции ведущих ученых для различных
категорий населения. В рамках институтского
мероприятии «Открытая лекция» приглашались
ведущие ученые, доктора наук различных
направлений, в том числе по истории.
Функционирует на базе Музейно-выставочного
центра Поволжского православного института
Лекторий, посвященный искусствоведческой, историко-культурной проблематике. Открыт цикл
лекций, непосредственно связанный с реализацией
в историко-культурном стандарте регионального и
культурного компонента – «Культурное наследие
Ставрополя – Тольятти».
В стенах Поволжского православного института
запущен
проект
Всероссийского
лектория
«Духовные основы русской культуры» под эгидой
Всемирного Русского Народного Собора. Проходят
выступления ведущих ученых гуманитарного
направления: философов, историков, филологов,
искусствоведов.
На
все
перечисленные
мероприятия приглашаются школьные учителя,
у которых появляется возможность повысить свой
образовательный уровень.
2. Методическая помощь в освоении новых
приемов подачи исторического материала.
Положено
начало
взаимодействия
с
методическим объединением учителей истории и
обществознания города Тольятти.
Поволжский православный институт стал
инициатором и организатором I Поволжского
педагогический форум «Система непрерывного
педагогического образования: инновационные
идеи, модели и перспективы», где очень плодотворно
работала секция исторического образования. Часть
из выступлений участников была опубликована.
Институт предоставляет площадки для обмена
методическим опытом учителям в рамках научного
журнала «Поволжский вестник науки» и научнометодического «Педагогический форум».
Значительные перспективы методического
взаимодействия между школой и институтом
имеет Музейно-выставочный центр, действующий в стенах Поволжского православного института. Здесь уже больше двух лет проводятся
интересные занятия и экскурсии для учителей,
школьников и всех желающих. Разрабатываются
планы учебно-экскурсионных занятий, которые
будут соотноситься с тематикой уроков истории
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по разделам этапов развития русского искусства
на материалах Виртуального филиала Русского
музея. Это должно привести к формированию
методической базы для проведения школьных
занятий в формате «урок в музее», в том числе по
таким сложным и обширным темам, отраженным
в историко-культурном стандарте, как русская
культура и искусство.
Конечно, степень реального взаимодействия с
учителями не столь сильна, как хотелось бы, поэтому
необходимо расширять это сотрудничество.
3. Внеурочная работа со школьниками также
проводится в институте и может служить примером
деятельности, направленной на расширение
исторических знаний учащимися за стенами
школы. Институт активно включается в нее. Здесь
можно привести следующие действующие проекты:
«Малая академия гуманитариев» – серия
лекционных занятий по ряду школьных предметов,
в том числе истории, которые проводят ведущие
преподаватели.
Проводимые
в
институте
предметные
олимпиады по истории, позволяющие школьникам
проверить свои знания на нестандартных
заданиях. Эту же задачу ставит командная игра для
старшеклассников – «Исторический Брейн-ринг».
Углублению исторических знаний способствуют
и курсы подготовки к ЕГЭ по истории. А осмыслению и пониманию духовных основ русского государства способствует обсуждение тем в рамках
молодежного клуба, который курируется священниками, преподавателями кафедры теологии.
Институт принимает активное участие в
различных масштабных акциях, ориентированных
в
первую
очередь
на
подрастающее
поколение,
расширение
их
кругозора:
тотальный,
экономический,
географический,
этнографический, исторический диктанты.
Навыки
научно-исследовательской
работы
школьников позволяет проверить организуемая
институтом региональная молодежная научнопрактическая
конференция
«Современные
гуманитарные
науки
в
аспекте
духовнонравственных
традиций
и
педагогических
новаций», где вузовские преподаватели оценивают
выступления, дают практические рекомендации
дальнейшей исследовательской деятельности.
Вопрос о реализации историко-культурного
стандарта в средней школе и возможностях
использования в этом вузовского потенциала был
затронут в ходе работы круглого стола «Историкокультурный стандарт как база формирования
единого культурно-исторического пространства
Российской Федерации: проблемы и формы
реализации», организованного 30 ноября 2018 г.
Поволжским православным институтом имени
святителя Алексия, митрополита Московского
совместно с Комиссией по развитию образования
и науки Общественной палаты Российской
Федерации, Общественной палатой Самарской
области.
Участники Круглого стола по итогам обсуждения
выступили с рекомендациями, затрагивающими
дальнейшее взаимодействие средней и высшей
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системы образования по реализации историкокультурного стандарта, нашедшими отражение в
итоговой резолюции данного мероприятия.
Разработать
пособия
по
региональному
компоненту историко-культурного стандарта в
соответствии с требованиями учебно-методических
комплексов по отечественной истории.
При разработке программ дополнительного
образования для учителей расширить список
программами, ориентированными на расширение
знаниевого компонента у слушателей в сфере
региональной истории, «трудных вопросов»
отечественной истории.
•
Разработать методические рекомендации
для работы в рамках реализации историкокультурного стандарта с одаренными детьми.
•
Организовать
обмен
опытом
между
учителями по реализации историко-культурного
стандарта,
в
том
числе
по
проблемам
патриотического воспитания.
•
Включить в программы по методике
преподавания истории в вузах на исторических
факультетах тему, посвященную рассмотрению
Концепции
нового
учебно-методического
комплекса по отечественной истории.
•
Обратить
внимание
на
подготовку
студентов-историков в части реализации системнодеятельностного подхода на уроках истории
в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта.
•
Усилить методологическое и методическое
взаимодействие вузов с объединениями учителейисториков.
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•
Формировать базу интернет-источников,
рекомендованную для использования в процессе
обучения по курсу «История».
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Abstract. The article is devoted to the experience of interaction of the Volga Orthodox Institute with
secondary schools in the implementation of historical and cultural standards. The results of the round
table “Historical and cultural standard as the basis for the formation of a single cultural and historical
space of the Russian Federation: problems and forms of implementation” are presented.
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Аннотация. В статье обосновывается использование коммуникативных мини-задач с
вариантами ответа для измерения уровня коммуникативной компетенции. Они состоят из краткого
описания ситуации и цели общения, социальных и возрастных характеристик коммуникантов,
а также вариантов достижения этой цели, из которых лишь один предполагается правильным.
Перспектива видится в определении коммуникативного минимума: круга знаний и умений,
необходимых каждому молодому человеку для успешного общения в разных ситуациях. На его
основе будут созданы комплекты коммуникативных мини-задач для ЕГЭ.
Определение
уровня
коммуникативной
компетенции
учащихся
представляется
существенной проблемой и для текущего контроля,
и для ЕГЭ по русскому языку. На это влияет ряд
причин. Во-первых, речевые знания и умения
намного сложнее локализовать и формализовать,
чем, например, языковые либо математические.
Во-вторых, в отечественной лингводидактике слаба
соответственная традиция. В-третьих, методисты
ещё не создали удобные и релевантные процедуры
оценивания. Примечательно, что приблизительно
такая же ситуация сложилась и на Украине
относительно ЗНО (внешнего независимого
оценивания, по-украински зовнішнє незалежне
оцінювання) – тамошнего аналога ЕГЭ и ОГЭ [1–4].
В то же время необходимость такой
формализации несомненна, ведь коммуникативная
компетенция служит неотъемлемой компонентой
многих профессий и специальностей. Более
того,
современные
социальные
психологи
доказывают, что «вся наша жизнь – это, в сущности,
коммуникация: с обществом, природой, властью,
друг с другом и т.д.» [5, с. 164].
Украинские
методисты
при
разработке
содержательного
наполнения
тестов
по
русскому
и
украинскому
языку
логично
декларируют
целесообразность
проверки
уровня учебных достижений в соответствии
с критериями классификации когнитивной
сферы, разработанными Бенджамином Блумом:
знание, понимание, употребление, анализ, синтез,
оценивание [6].
Для нашего исследования важен и вопрос: а как
именно задания, предполагающие применение
языковых ресурсов для достижения определённых
интенций, представлены в ЕГЭ?
Вот почему мы поставили перед собой цель –
найти эффективные процедуры проверки уровня
коммуникативной компетенции выпускников
средних учебных заведений в процессе ЕГЭ. Для
этого требуется решить ряд взаимосвязанных задач.
1.
Выявить
уровень
представленности
в
ЕГЭ заданий, нацеленных на проверку
коммуникативной компетенции выпускника.
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2. Сформулировать методические основы
создания
соответствующих
измерительных
процедур.
3. Создать комплекс таких заданий и проверить
их релевантность в условиях, максимально
приближенных к реальному ЕГЭ.
Анализ заданий единого государственного
экзамена по русскому языку в 2017 и 2018 гг.
показал
следующее.
Специальных
тестов,
посвящённых
проверке
коммуникативной
компетенции выпускников, там практически
не было. В определённой мере к ним можно
отнести лишь последнее задание, которое
предусматривает выражение собственной мысли
относительно проблематики приведённого минитекста («Напишите сочинение по прочитанному
тексту. Сформулируйте одну из проблем,
поставленных автором текста. Прокомментируйте
сформулированную проблему… Сформулируйте
позицию автора. Напишите, согласны или не
согласны вы с точкой зрения автора. Объясните,
почему…»). При этом не указаны коммуникативная
цель и жанр требуемого высказывания, а также не
назван адресат.
Таким образом, можно сделать вывод: уровень
коммуникативной компетенции выпускников
в процессе ЕГЭ практически не проверяется.
И это очень грустно не только с точки зрения
сегодняшнего дня, а и на перспективу. Ведь
содержание ЕГЭ существенно влияет на весь ход
учебной работы в старшей школе. В результате,
может бать, и невольно, возникает замкнутый
круг: учитель, планируя познавательный процесс,
ориентируется на задания ЕГЭ, а они (вопреки
учебным программам!) нисколько не направляют
на развитие коммуникативной компетенции.
На наш взгляд, для исправления сложившегося
положения необходимо заменить сколько-то из
многочисленных тестов, которые диагностируют
уровень языковых знаний и умений, на
коммуникативные мини-задачи с вариантами
ответов. Они состоят из краткого описания ситуации
и цели общения, при необходимости – социальных
и возрастных характеристик коммуникантов,
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и обязательно – вариантов достижения этой цели, из
которых лишь один может считаться эффективным
с точки зрения принципов кооперативного
общения, по Г.П. Грайсу [7]. В процессе ЕГЭ ученик
устно анализирует предложенные ситуации и
выбирает в каждой один из вариантов.
Как показала практика нашего исследования,
для адекватного внедрения этой идеи необходимо
придерживаться следующих принципов.
Коммуникативные мини-задачи являют собою
единый комплекс, который даёт возможность
проверить
готовность
к
эффективным
коммуникативным действиям в разнообразных и
актуальных для выпускника ситуациях. Иными
словами, эти задания в сумме отражают умения
и навыки выпускника применительно к речевым
действиям в официальном и неофициальном,
личном и публичном, контактном и дистантном
общении.
Кроме того, время на ознакомление с заданием
и выбор решения в тестовом режиме должно
быть достаточным с точки зрения поиска
самого эффективного варианта, но при этом не
превышать отведённый для экзамена срок. То есть
и степень сложности формулировки, и текстовая
протяжённость задания с вариантами ответов
вписываются в традиционные условия проведения
ЕГЭ, образуя со всеми остальными тестами
гармоничный дидактический комплекс.
Эти
рекомендации
базируются
на
успешном опыте нашего исследования уровня
коммуникативной
компетенции
учащихся
выпускных
классов
Луганской
народной
републики, Донецкой народной республики,
Ростовской области и Крыма, которое проводилось
в 2014–2018 гг. Для него мы разработали две анкеты,
заполнение каждой было рассчитано на 12–15
минут. Вопросы анкет имели открытый характер –
вариантов ответов не приводилось.
Апробация в условиях реального учебнопознавательного процесса, в средних заведениях
образования нескольких регионов подтвердила
эффективность этой измерительной дидактической
процедуры: была
получена объективная
информация о готовности учащихся к анализу
и планированию конкретных коммуникативных
действий в официальном и неофициальном
общении. На наш взгляд, это целиком подходит
и для ЕГЭ, при условии экономии времени путём
предъявления
вариантов
коммуникативных
решений в предлагаемой ситуации. В таком виде
указанные задания предъявлялись учащимся
5–11 классов на внеаудиторных мероприятиях по
русскому языку. Результаты также подтверждают
перспективность нашего предложения.
Приведём примеры коммуникативных минизадач, адаптированных для использования в
ЕГЭ. Первая из них рассчитана на проверку
знаний и умений, нужных для неофициального,
личного, контактного общения. А вторая – для
официального, публичного, дистантного.
1. Во время спортивных соревнований вашему
другу случайно сделали очень больно. Какой
пословицей можно его поддержать?
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А) Терпи, казак, атаманом будешь.
Б) Ложка дёгтя портит бочку мёду.
В) Не делай из мухи слона.
Г) Ни одна пословица не подходит.
2. Представьте такую ситуацию. Вы устраиваетесь
на работу в хорошую фирму. Договорились о
встрече с директором – Олегом Ивановичем. Однако
в последний момент обстоятельства сложились так,
что вы не успеваете прибыть вовремя. У вас есть
телефонный номер фирмы, но вы находитесь в
очень шумном месте. Нужно ли в такой ситуации
послать SMS-сообщение? Если да – выберите
подходящий вариант его текста.
А) SMS посылать не надо.
Б) Олег Иванович, на встречу в 11часов не успею.
Перенесите, плиз, на 11.30. (Ваше имя).
В) Уважаемый Олег Иванович! Извините, на встречу
в 11 не успею. Если Вам удобно, перенесите, пожалуйста,
на 11.30. С уважением (Ваше имя и фамилия).
Г) Извиняюсь, в 11 не успею. Предлагаю 11.30. (Ваше
имя и фамилия).
Кроме того, было бы логично и в заключительное
задание ЕГЭ, которое предполагает сочинение
текста, добавить более чёткие указания о его
коммуникативной цели, адресате и речевом жанре.
При таком условии оно дало бы намного больше
информации про уровень коммуникативной
компетенции выпускника.
Введение в состав ЕГЭ по русскому языку
коммуникативных
мини-задач
позволит
не
только проверять приблизительный уровень
коммуникативной
компетенции
выпускника.
Они могут стать эффективным стимулом
для
активизации
урочной
и
внеурочной
работы, направленной на повышение речевой
культуры учащихся основной и старшей школы.
Понятно, что на этапе непосредственной
подготовки к экзамену необходимо обеспечить
словесников соответствующими методическими
рекомендациями и тренировочними тестами.
Перспективной
проблемой
представляется
формулирование коммуникативного минимума
основной и старшей школы: круга знаний и
умений, необходимых любому молодому человеку
для успешного общения в разных жизненных
ситуациях. Именно на его основе будут создаваться
комплекты
коммуникативных
мини-заданий
(по 4–5 в каждом) для ЕГЭ. На наш взгляд, такие
комплекты
надлежит
составлять,
базируясь
на сведениях об основных разновидностях
коммуникации, условиях эффективности общения
и речевых жанрах, по М.М. Бахтину [8].
Проблема
терминообозначения
уровней
коммуникативной компетенции выпускников
средних учебных заведений, а также описания
содержательной основы этих уровней и шкалы их
оценивания – заслуживает отдельной статьи.
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Abstract. The author believes it to be perspective to use communicative multiple choice mini-tasks
with the purpose of measuring communicative competence. They contain a brief description of some
situation and the aim of interaction, of social and age characteristics of speakers. They may also
suggest possible ways how to reach a communicative goal, among which only a single variant may
be effective from the standpoint of cooperative communication. It is an acute issue to determine the
communicative minimum which is a set of knowledge and skills that a young individual needs for a
successful communication in different social contexts. The minimum will serve as a ground for creating a complex of communicative mini-tasks for unified state examination.
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Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ); здоровьесберегающие технологии; формирование здорового и безопасного образа жизни; метод проектов; взаимодействие с родителями.
Аннотация. В статье рассказывается о применении передовых технологий в ДОУ по
формированию культуры здорового образа жизни, о здоровьесберегающей технологии и проектах,
о взаимодействиях со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса.
«Здоровье – это драгоценность, и притом единственная,
ради которой стоит не только не жалеть времени, сил,
трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него
частицей самой жизни, поскольку жизнь без него
становится нестерпимой и унизительной».
Мишель де Монтень

Одной из приоритетных задач политики государства в сфере дошкольного образования
является формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
объединяет все то, что способствует выполнению
человеком профессиональных, общественных,
семейных и бытовых функций в оптимальных для
здоровья условиях и определяет направленность
усилий личности в сохранении и укреплении
индивидуального и общественного здоровья.
К характеристикам здорового образа жизни
относятся:
– благоприятное социальное окружение;
– оптимальный двигательный режим;
– рациональное (правильное) питание;
– духовно-нравственное благополучие;
– отказ от вредных привычек (курение,
алкоголизм, употребление наркотиков, игромания);
– личная гигиена;
– положительные эмоции.
Таким образом, можно сказать, что здоровый
образ жизни – это образ рационально организованной, активной, доставляющей радость жизни,
часть общей культуры человека, которая отражает его системное и динамическое состояние,
которое имеет защищенность от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, а также которое
определяется уровнем специальных знаний,
физической культурой, социально-духовными
ценностями, приобретенными в результате
воспитания
и
образования,
мотивационноценностной ориентации и самообразования,
воплощенных в практической жизнедеятельности,
в физическом и психическом здоровье. Здоровый
образ жизни позволяет с ранних лет и до глубокой
старости сохранять нравственное, психическое,
эмоциональное и физическое здоровье, а также социальное благополучие.
В современном мире здоровье перестает быть
только личной проблемой конкретного человека.
Такие
понятия,
как
«здоровьесберегающие
технологии» и «формирование здорового и
безопасного образа жизни» прочно входят в жизнь
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каждого человека, а также в воспитательно-образовательный процесс, начиная с ДОУ. В последние годы создано немало здоровьесберегающих
технологий и данным вопросом занимаются многие
представители науки и практики, в частности В.Г.
Алямовская, М.Д. Маханёва, М.Л. Лазарев и другие.
Но, к сожалению, в наш стремительный век новых
технологий, исследований и разработок проблема
формирования здорового и безопасного образа
жизни остается очень современной и актуальной.
По результатам статистики здоровья детей
дошкольного возраста снизилось на 15%. Причинами снижения здоровья детей плохое состояние
здоровья матери, социальные потрясения, безграмотность родителей в вопросах формирования и
сохранения детей, нерациональное и неполноценное питание, а также частичное разрушение служб
врачебного контроля в ДОУ и недостаточную квалификацию воспитателей в вопросах охраны и
здоровья детей. По сведениям РАМН видно, что
число детей, имеющих какое-либо заболевание,
составляет более 90%. Следовательно, под угрозой
оказывается всё взрослое население нашего
общества, а ослабленное здоровье подрастающих
детей угрожает здоровью последующих поколений.
Одним словом, здоровье детей зависит не только от
физических особенностей, но и от уровня развития
здравоохранения, санитарной грамотности и
экологической ситуации в стране, от воспитательнообразовательного процесса в ДОУ.
Основная задача дошкольного образовательного
учреждения – воспитать ребенка психически и физически здоровым гражданином нашей Родины,
умеющим сохранять здоровье и накапливать
умения осуществлять здоровый образ жизни
путем
реализации
своих
возможностей
в
деятельности, направленной на свое здоровье,
поэтому дошкольное образование уделяет большое
внимание формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни детей. Но результаты указывают на социально-педагогический
уровень существующих проблем и диктуют нам
необходимость поиска новых механизмов, которые
позволят изменить ситуацию, а также выработки
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определённой комплексной системы в работе, охватывая комплекс медико-биологических, психологических, физкультурно-оздоровительных и социальных наук. Каждый человек имеет огромные
возможности для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, поддержания
своего здоровья и сохранения работоспособности.
Поэтому заниматься этим вопросом следует с ранних лет жизни. Нужно формировать эту культуру
у детей, приучать их к активному образу жизни,
соблюдению правил личной гигиены и режима
дня, правильному рационально-сбалансированному питанию, занятиям физкультурой, спортом и закаливанию. Приоритетными задачами в
программе модернизации российского образования являются сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, а осознание ребенком правильного
отношения к своему здоровью есть системообразующий фактор модернизированной физкультурнооздоровительной деятельности. Одним из средств
решения этих задач являются здоровьесберегающие технологии, они же являются важнейшим
условием организации и всего воспитательнообразовательного
процесса
и
социального
благополучия любого ребенка. Здоровьесберегающие технологии основаны на принципах природосообразности и направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Каждое дошкольное учреждение самостоятельно
определяет направления и содержание собственной
деятельности по данному важному вопросу.
Коллектив нашего ДОУ проводит углубленную
работу по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни детей, уделяя особое внимание комплексному использованию
всех средств физического развития и оздоровления детского организма. Здоровьесбережение
в нашем ДОУ осуществляется через все области
воспитательно-образовательное процесса, в различных видах деятельности: спорт, художественноэстетическое, декоративно-прикладное, техническое творчество и пр. Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста – процесс целенаправленный,
систематический и организованный, который
включает следующие направления: реализация
ФОГ ДОО, создание здоровьесберегающей инфраструктуры,
физкультурно-оздоровительной
работы, просветительской работы с родителями,
мониторинга
сформированности
культуры
здорового и безопасного образа жизни, реализации
дополнительных образовательных программ. Такая
деятельность объединяет в одно целое работу всего
коллектива ДОУ, детей и их родителей, поэтому
перед нами стоит задача организовать целостную
систему воспитательно-организационных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействий
всех участников воспитательно-образовательного
процесса.
Вся
работа
нашего
коллектива
ДОУ
детализирует поставленную нами цель. Наш
детский сад принял участие в реализации
проектной линии «Создание здоровьесберегающей
среды, обеспечивающей функциональное развитие
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и сохранение здоровья детей». Коллективом нашего
ДОУ были разработаны и реализуются до сих пор
проекты «Развитие самостоятельной деятельности
дошкольников при организации подвижных
игр на прогулке» и проект по стратегическому
направлению «Формирование системы защиты
детства, сохранение и укрепление здоровья детей».
Целью нашей работы стали разработка, апробация и внедрение целостной модели развивающей
оздоровительной работы с детьми дошкольного
возраста в формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни. Перед коллективом
стоят следующие задачи:
 обеспечение
психологического
благополучия, информирование сознательного
отношения к собственному здоровью;
 формирование умения детей регулировать
свое психическое состояние и умения предупреждать
опасные ситуации, а также правильно вести себя
при их возникновении;
 обеспечение
квалифицированной
диагностики состояния здоровья и развития
детей с учетом современных научных подходов,
мониторинга и оценки влияния оздоровительных
технологий на организм ребенка;
 объединение
усилий
участников
воспитательно-образовательного
процесса
(сотрудников ДОУ и родителей) для эффективной
оздоровительной работы;
 формирование у воспитанников интереса
к культуре здорового и безопасного образа жизни
как средству достижения успехов.
В своей работе мы применяли следующие
технологии:
здоровьесберегающие,
валеологического
просвещения
родителей,
музыкального
воздействия,
медикопрофилактические,
физкультурнооздоровительные, коррекции поведения дошкольников, профилактические, здоровьеобогащения
педагогов ДОУ. Построение воспитательно-образовательного процесса происходит с ориентацией
на ребенка как личность. Это позволяет правильно
сконструировать содержание данного процесса
по всем направлениям детского развития. Особая форма общения в выполнении поставленных
целей и задач – доверительно-деловой контакт,
который непосредственно содействует здоровью
всех участников педагогического процесса. А все
используемые в комплексе технологии в итоге
формируют у воспитанников стойкую мотивацию
на здоровый образ жизни.
В своих трудах В.А. Сухамлинский говорит
о том, что забота о здоровье детей является
важнейшим трудом воспитателя. Инструмент
профессиональной деятельности педагога – это
педагогическая технология, которая обязательно
должна быть здоровьесберегающей. Педагог, воспитывающий культуру здорового и безопасного образа жизни, прежде всего, сам должен быть здоров.
От того, насколько грамотно и целенаправленно
педагог выдерживает все режимные моменты,
графики,
чередования
умственной
и
релаксационной деятельности детей, зависит потенциал здоровья воспитанников. Планирование
педагогической деятельности нами осуществлялось
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на основании программ «От рождения до школы» и
«Развитие +», дополнительной программы «Школа
мяча». Также мы ориентировались на показатели
нервно-психического развития детей, физической подготовленности детей и имеющиеся у них
отклонения в здоровье.
Главная роль в формировании культуры здорового
и безопасного образа жизни детей дошкольного
возраста отводится формированию и организации
предметно-развивающейся среды как в ДОУ, так и в
расширенной образовательной среде с включением
в нее социума. В нашей группе созданы все
педагогические условия для здоровьесберегающего
процесса воспитания и развития детей, основными
их которых являются: организация разных видов
деятельности в игровой форме; оснащение предметно-развивающей среды группы разным оборудованием, игрушками, пособием, наглядным материалом,
разнообразными играми. Вся работа осуществляется
комплексно в течение дня в тесном контакте с
психологом, музыкальным работником, педагогом
по ФИЗО, медработником и родителями. Непосредственно образовательная деятельность проводится в
интегрированной групповой форме, что позволяет
сэкономить время для общения, прогулок, самостоятельной деятельности детей, а также снять напряжение, избавиться от перегрузок, утомления детей
за счет переключения их на разнообразные виды
деятельности.
Я считаю, что наиболее удачной педагогической
технологией является метод проектов. Поэтому
были разработаны и реализованы с детьми проекты
«Досуг. Здоровье. Радость», «Будь здоров, малыш!»,
«Правильное сбалансированное питание – залог
здоровья!», «Подвижные игры на воздухе». В ходе
реализации проектов дети самостоятельно учатся
взаимодействовать друг с другом, сотрудничать;
выдвигать гипотезы, темы и т.д.; у них формируется
самостоятельность
и
активность;
развивается
познавательный интерес; логическое мышление; в
процессе сотрудничества, взаимодействия происходит
развитие коммуникативных навыков, развивается
диалогическая речь; совместная продуктивная
физическая и творческая деятельность создает
атмосферу доброжелательности, взаимопомощи,
благоприятного эмоционального климата; у детей
развивается собственное, личностное отношение к
увиденному, услышанному, чувство радости и гордости от взаимодействий с родителями, от совместных
выполнений физических упражнений и игр.
Но не одна, даже самая лучшая технология,
не сможет дать полных результатов, если она не
реализуется в сотрудничестве с семьей. Условия
жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой живет ребенок, целиком и полностью
зависят от родителей, которые несут ответственность
за его жизнь и здоровье. В своей работе мы используем
различные формы и методы общения с родителями,
которые помогают в работе по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни
детей, а также позволяют повышать интерес родителей к данной проблеме. Критериями взаимодействия являются ценностное отношение, толерантность, информированность сторон об особенностях
развития систем оздоровления в ДОУ и семье, вклю42

чение в совместную деятельность с прогнозируемыми результатами. Работа по формированию у детей
культуры здорового и безопасного образа жизни
охватывает семью, включая не только всех ее членов,
но и условия проживания; социально-предметную
среду; детский сад, где ребенок проводит большую
часть своего времени. По результатам диагностики
работа в тесном контакте с родителями дает хорошие
показатели:
повышается
психолого-педагогическая грамотность родителей, развивается интерес
к здоровому образу жизни, повышается культура
межличностных взаимодействий детей в группе;
улучшается микроклимат в детском саду и семье; у
ребенка раскрываются внутренние резервы, такие
как способности, возможности и пр.; формируются ключевые компетентности; обеспечивается
признание важности и необходимости ребенка в
коллективе, семье.
Для контроля и анализа применяются методы
тестирования, срезы, учет умений и навыков, проводится диагностика развития и здоровья детей. По
результатам диагностики можно с уверенностью
сказать, что комплексная система образования,
оздоровления
и
психолого-педагогического
сопровождения, основанная на классических
образных и педагогических инновациях, способствует
гармоничному развитию детей, формирует у всех
участников педагогического процесса культуру
здорового и безопасного образа жизни.
В заключение хочется сказать, что применение
в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий
позволяет
повысить
результативность
всего
воспитательно-образовательного процесса, сформировать у всех участников процесса ценностные
ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья детей. А если будут созданы условия для возможности корректировки технологий,
в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ, своевременно будет проведён мониторинг,
внесены необходимые поправки в интенсивность
технологических воздействий, то будет обеспечен
индивидуальный подход к каждому ребенку и
сформированы положительные мотивации у
педагогов, родителей и детей.
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ORGANIZATION OF WORK IN THE DOW ON THE FORMATION
OF A CULTURE OF HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE OF PRESCHOOL CHILDREN
Y.Y. Trishina, teacher
Kindergarten № 49 “Merry notes”
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lifestyle; the method of projects; interaction with parents
Abstract. The article describes the application of advanced technologies in the Dow on the formation of a culture of healthy lifestyles, health – saving technology and projects, the interactions with all
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Аннотация. В статье рассматриваются традиционные элементы фольклорной образности
(постоянные эпитеты и слова-символы) как формы лексической стереотипии в структуре народнопоэтического текста.
Основным условием существования общества
любой формации является культурная традиция как
«универсальный механизм селекции, аккумуляции
и
пространственно-временной
трансмиссии
жизненного опыта, позволяющий достигать
необходимых для существования социальных
организмов
стабильности
и
устойчивости»
[14, с. 81]. Однако в различные эпохи имеются
различия в проявлении культурной традиции, и
этими различиями мотивируется дифференциация
типов культур. При этом в качестве базового
критерия
при
дифференциации
культур
выдвигается «мера актуализации наследия» [3],
ориентация на сохранение и передачу во времени
основных (канонических) текстов (это характерно
для всех архаических культур, культурной эпохи
средневековья, классицизма и, в частности, для
фольклора) или на создание новых текстов (новые
культуры) [10].
В фольклоре как особой художественной системе,
ориентированной на сохранение культурного
наследия, эстетические ценности возникают
в результате выполнения предустановленных
правил, являющихся порождением коллективного
сознания и охватывающих весь сохраняемый
опыт фольклорного социума. В сознании
представителей
фольклорного
социума,
объединенного традиционным образом жизни,
строгой регламентацией всех ее сфер, ритмическим
переживанием жизни в обрядах и ритуалах,
существовала постоянная потребность заново
моделировать уже установленную традицией
картину мира, постоянно возвращаться к
«изначальным образцам», которые наполнены
глубоким жизненно важным традиционным
содержанием. В этих условиях, как ни парадоксально,
происходило не обезличивание индивида, а
«коллективное самоопределение личности» [6,
с. 271], так как признание традиционной формы
имело не вынужденный, а органический характер,
вполне отвечало индивидуальным устремлениям
личности. Более того, следование ограниченному
числу
первообразов
традиции,
данных
объективно и авторизованных коллективом,
по мнению Г.И. Мальцева, «обеспечивало как
индивидуальное самоопределение личности, так
и культурное движение всего коллектива» [13,
c. 19]. Таким образом, фольклорная традиция,
хотя и предполагает заимствование, следование
готовому образцу, не исключает,
однако,
элементов новизны, обусловленных исторически
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значимыми
изменениями
фольклорного
текста, включая и элементы исполнительского
новаторства,
являющихся
следствием
как
процесса коллективной «шлифовки» текста,
так и «непроизвольной вибрации текста» [20].
Следует заметить, что фольклорная традиция,
существующая и как способ хранения и передачи
от поколения к поколению набора готовых,
эстетически обработанных форм, и как смысловое
поле
фольклорного
текста,
обусловливает
формирование традиционного устойчивого канона
– особой системы эстетически маркированных
языковых средств, обеспечивающих фольклорную
сферу «готовой формой поэтического воплощения
жизненных впечатлений» [1, с. 33]. Существование
языкового канона, как представляется, может
служить основанием для разграничения двух
художественных систем – языка фольклора и
его
функционально-стилистического
аналога
– языка художественной литературы, который
для создания художественных форм использует
языковые резервы общенационального языка.
К
знакам
фольклорной
традиции
на
лексическом уровне фольклорного текста можно
отнести, прежде всего, постоянные эпитеты и словасимволы,
художественно
сконцентрировавшие
традиционный
социокультурный
опыт
и
выступающие в составе текста в качестве
самостоятельного микротекста, восходящего к
макротексту фольклорной традиции в целом.
Данные единицы, легко вычленяемые из текста,
принимают на себя функцию стабилизаторов его
семантического и структурного тождества.
Постоянные эпитеты, как и любая стереотипная
единица, «основана на широте обобщения
(выделено нами – М.В.) и соответственно на
широте применения повторяющегося компонента
к разным явлениям и предметам» [2, с. 295].
В этой связи можно говорить о наличии у любого
традиционного элемента в качестве обязательного
признака структурно-смыслового единства, основу
которого, безусловно, составляет обобщенность и
традиционность семантики. Именно выражение
относительной
устойчивости
народного
мировоззрения и мировосприятия является
базой формирования
устойчивости формы
(стилистического канона).
Постоянство эпитета в народном творчестве, по
мнению А.Н. Веселовского, возникает исторически
в процессе отбора, определяемого различными
основаниями
–
историко-этнографическими,
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поэтической традицией, школой и т.п. [6, с. 73].
Ф.И.
Буслаев,
считая
также
постоянство
фольклорного
эпитета
его
существенным
признаком, отличающим эпитет устной поэзии
от эпитета письменной литературы, объясняет
это постоянство глубокой древностью: «В речи
народной мысль, однажды приняв на себя
приличное выражение, никогда его уже не меняет;
отсюда точность и простота. Выражение, как
заветная икона, повторяется всеми, кто хочет сказать
ту мысль, для коей оно составилось первобытно
(выделено нами – М.В.)» [4, с. 182].
Безусловно, постоянство фольклорного эпитета
базируется на его обобщающих, типизирующих
свойствах, которые в определенной степени
ограничивают возможность сочетания данного
атрибута с определяемым. Симметризм реалии и
атрибута обусловливает вхождение постоянного
эпитета
в
традиционный
художественный
канон в качестве общефольклорного средства,
обеспечивающего
межтекстовую
связь
и
межжанровую рецепцию:
1) – Поле, поле, полюшко,
Поле чистое, турецкое!
(Исторические песни XIX в., № 285) [8];
2) – Они выехали во чисто поле,
Во чистом поле оратай орет.
(Былины Севера, № 154) [5];
3) – Поутру ранешенько вышел Иван Быкович
в чисто поле, ударился оземь и сделался
воробышком, прилетел к белокаменным палатам
и сел у открытого окошечка.
(Афанасьев, «Иван Быкович», с. 95) [15];
– Не студен-холоден ветерок поносит.
Дуняша!
По чистому полю,
Дуняша!
(Киреевский, 1986, № 506) [18].
Хотя в данных контекстах можно увидеть не
абсолютное семантическое совпадение в эпитете
чистый (в текстах былины и исторической песни
реализуется наиболее древнее представление
о чистом поле как о месте битвы, поединка с
врагом, в тексте сказки и лирической песни –
отвлеченное представление об открытом, ровном,
безлесном пространстве [9, c. 224-231]), это не
является препятствием
для постоянства всего
сочетания в целом – его структурно-смыслового
единства, закрепления эпитета за определяемым
существительным, поскольку эпитет в данном
случае
выявляет
наиболее
существенный,
типичный признак явления действительности.
Однако,
как
отмечает
А.Т.
Хроленко,
«постоянство эпитетов – категория историческая,
обусловленная эволюцией эстетических норм»
[19, с. 40]. В силу этого постоянство фольклорного
эпитета является величиной относительной,
находящейся в зависимости, как и любое
эстетически
маркированное
традиционное
средство, от состояния традиции (от естественного
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сочетания в ней статики и динамики). Если для
некоторых сочетаний с постоянным эпитетом
степень устойчивости чрезвычайно высока (к ним
относятся, кроме охарактеризованного выше,
сочетания красна девица, добрый молодец, белы руки,
сине море и некоторые другие), то у других сочетаний
может наблюдаться повышенная валентность
атрибута, связанная со специфическим свойством
фольклорного слова – его парадигматизмом,
проявляющимся в возможности для эпитета
служить определителем целого микрополя –
совокупности предметов, объединенных в одну
парадигму на основе тематической, семантической
или ассоциативной связи. Так, например, эпитет
шелковая может служить определителем следующих
лексем: трава, плеть, юбка, шатры, платок, кисти,
пояс и других. Все это приводит к определенным
«возмущениям» в использовании постоянного
эпитета, причины которых А.Т. Хроленко видит в
расширении семантики эпитета, в символическом
осложнении системы эпитетов, в различного рода
трансформациях и стяжениях [19]. Так, например,
девица по аналогии с родственным ей символом
березой может «примерять» на себя и ее постоянный
атрибутивный признак – белая:
– Во поле, во поле стояла береза,
Чувиль, мой чувиль, стояла береза!
Белая-лесная, листом широкая…
Девица, девица, бела, круглогица,
Чувиль, мой чувиль, бела, круглолица!
(Русская обрядовая поэзия, № 151) [7].
С другой стороны, доминирование в сложном
синкретичном комплексе постоянного эпитета
нормативно-оценочного компонента приводит
к появлению деэтимологизированных эпитетов,
которые, наряду с постоянными определителями
предмета, служат выражением его общего
нормативного признака в народной таксономии
объектов действительности, так как их функция
не противоречит наиболее общей функции
постоянного эпитета – «быть соответствующим
норме» [16, с. 67], являться основным держателем
нормативной оценки в фольклорном тексте.
Данную тенденцию можно проследить на примере
эпитета бумажный в сочетании с существительным
лист:
– Сестрица-верхушка,
Поднимай мои вети,
Бумажные листья.
(Киреевский, 1986, № 268) [18].
Являясь,
как
считает
В.И.
Еремина,
метонимичным по происхождению (лист дерева
– лист бумаги), данный эпитет приобретает
широкий нормативный признак и определенную
устойчивость
использования в сочетании с
существительным лист (т.е. признаки постоянного
эпитета) наряду с другим постоянным атрибутом
данного предмета – зеленый лист.
Все эти процессы: и сращивание постоянного
эпитета с определяемым существительным, и
возможность сочетания постоянного эпитета
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с парадигматически сближенными лексемами, и
возможность нескольких постоянных эпитетов при
одном определяемом предмете – мотивированы
единым фактором – обобщенной семантикой
эпитета, доминированием нормативно-оценочного
компонента над денотативным значением. Это,
в свою очередь, обусловливает функциональную
двойственность постоянного эпитета как средства
традиционного художественного канона – служить
стабилизатором фольклорного текста, объединяя
его варианты в единый гипертекст и подключая
его к макротексту фольклорной традиции в целом
и одновременно являться базой для вариативности
текста, межжанровой рецепции, возможной
текучести текста, проявления индивидуального
исполнительского мастерства, а в целом – для
существования фольклорного (устного) текста и
развития традиции.
Так же как и постоянные эпитеты, символы,
являясь важным механизмом памяти культуры,
легко вычленяются из текстового окружения и
входят в новый текст. Эту существенную черту
символа отмечал и Ю.М. Лотман: «символ никогда
не принадлежит какому-либо одному синхронному
срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по
вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее»
[12, с. 148]. При этом константные наборы символов,
пронизывающие диахронию культуры, берут на
себя функцию механизмов единства культуры:
они не дают ей распасться на изолированные
хронологические пласты. Единство основного
набора традиционных символов и ключевых слов и
длительность их культурной жизни в значительной
мере определяют национальные и ареальные
границы культур. В этом смысле «символические
структуры пресуппозиционны, потенциально
существуют в эстетическом сознании исполнителя
и выступают как аллюзия» [17, с. 146]. Поэтому
символические структуры как знаки фольклорной
традиции обеспечивают межтекстовую связь: один
и тот же символический образ может встретиться
и в разных текстах, и в разных частях текста. Так,
в лирическом и обрядовом текстах, объединенных
любовной тематикой, могут использоваться одни
и те же символы, связанные с циклом весенних
обрядов (Зеленых Святок): это завивание венков,
гадание у реки на милого. Однако функции этих
символов разные. В общеизвестной лирической
песне «Калинушка» (1), полной тихой, глубокой
девичьей грусти по прошлой жизни в кругу подруг,
данные символы, оторвавшись от породившего их
обряда, подчеркивают психологическое состояние
героини, тогда как в обрядовом тексте (2) они,
выступая в ритуальном двуединстве «слово-дело»,
выражают обычные обрядовые реалии:
1) – Вы кумушки, голубушки, подружки мои!
Подружки мои!
Кумитеся, любитеся – любите меня!
Любите меня…
Пойдете во зеленый сад, возьмите меня,
Возьмите меня…
Вы станете цветочки рвать, нарвите и мне,
Нарвите и мне…
Вы станете венки плести, сплетите и мне,
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Сплетите и мне…
Вы будете венки бросать, вы бросьте и мой,
Вы бросьте и мой…
		
(Лопатин, Прокунин, № 77) [11];
2) – Девушки-голубушки,
Кумушки-подруженьки,
Свейте вы веночки
Из плакучей травки,
Из белой березки!
(Русская обрядовая поэзия, № 140) [7];
– Сорву из травушки цветок.
И совью на головушку венок,
И бросю этот венок на воду:
Тонет не тонет мой венок,
И любит не любит милый дружок.
(Русская обрядовая поэзия, № 144) [7].
Таким образом, использование постоянных
эпитетов и традиционных символов способствует
подключению
содержания
различных
фольклорных
текстов
к
общефольклорной
традиции и подтверждает мысль о наличии
глубинных
межтекстовых
связей
внутри
художественного канона.
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Аннотация. Статья посвящена анализу средств выражения страха в регионе Донбасс в
послевоенный период на материале пословиц и поговорок. В результате анализа пословицы и
поговорки были классифицированы по признакам смысловой близости и силе интенсивности
эмоции «страх», а также выделены пословицы с зооморфными метафорами, пословицы и
поговорки с сомантизмами.
В каждой смысловой группе были выявлены три вида
(или подгруппы) паремий: зафиксированные в словарях, трансформированные и новые.
Спектр
вербализации
эмоции
«страх»
чрезвычайно разнообразен в русском языке.
Мы обратимся к «квинтэссенции народной мысли и лексики» – пословицам и поговоркам» [3].
В них передается вербализация эмоции «страх»
сквозь призму мудрости многих поколений, они
делают речь выразительней и образней благодаря
краткости и меткости изложения.
Целью
нашего
исследования
будет
проанализировать средства выражения концепта
«страх» в новых паремиях, и сравнить их с
пословицами и поговорками в классическом
словаре В.И. Даля.
Объект исследования – пословицы и поговорки,
выражающие концепт «страх» в речи жителей
Донбасса.
Предмет исследования – языковые средства
репрезентации концепта «страх» на материале
пословиц и поговорок, зафиксированных в устной
речи жителей Донбасса в период с 2014 по 2018 гг.
Задачи исследования:
1) выявить содержание концепта «страх» в
пословицах и поговорках;
2) проанализировать динамику развития
концепта «страх» в пословицах и поговорках в
послевоенный период на Донбассе.
Нами были проанализировано более ста
пословиц и поговорок, зафиксированные в устной
речи жителей Донбасса с 2014 по 2018 гг., которые
мы сравнили со словарем В.И. Даля.
Мы выбрали именно словарь В.И. Даля как
опорный, так как считаем его наиболее полным
словарем русских пословиц и поговорок. Как
отмечал профессор В.М. Шелюто в статье
«Представления о сакральном в сборнике
В.И. Даля «Пословицы русского народа»: «…Сборник «Пословицы русского народа» включает в себя
многочисленные пословицы и поговорки, созданные
русским народом на протяжении более чем
тысячелетней истории. Колоссальное культурное
наследие восточных славян, в том числе различные
языковые пласты, связанные с соответствующими
сакральными ценностями различных исторических
эпох, находят отражение на страницах этого
фундаментального издания» [12].
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Паремиологическое пространство русского
языка является весомой частью русской языковой
картины мира. Русский лингвист В.М. Мокиенко
отмечал, что «в сокровищнице народной мудрости
поговорки, как и пословицы, занимают особое место.
Они являются сгустками древнейшей образности
и новейшего языкового остроумия, самым точным
и ярким способом оценки окружающей жизни и
общества» [8, с. 3]. Огромное значение пословицам и
поговоркам придавал ученый-этнограф В.И. Даль,
который рассматривал пословицы и поговорки
как «…свод народной опытной премудрости и
суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание,
это цвет народного ума, это житейская народная
правда» [3]. Термины «пословица» и «поговорка» В.И. Даль четко разграничивал: пословица –
«коротенькая
притча,
суждение,
приговор,
поучение, высказанное обиняком и пущенное в
оборот, под чеканом народности», поговорка –
«окольное выражение, переносная речь, простое
иносказание, обиняк, способ выражения, но без
притчи, без суждения, заключения... это одна
первая половина пословицы» [2].
Согласно определению В.П. Жукова, пословицы
– это «краткие народные изречения, имеющие
одновременно
буквальный
и
переносный
(образный) план или только переносный план
и составляющие в грамматическом отношении
законченное предложение» [6]. Ученый отмечал,
что поговорка – «краткое народное изречение
(нередко назидательного характера), имеющее
только буквальный план и в грамматическом
отношении представляющее собой незаконченное
предложение» [6].
В.М. Мокиенко пословицу понимает как
«логически законченное образное или безобразное
изречение афористического характера, имеющее
назидательный смысл и характеризующееся особой
ритмической и фонетической организацией»
[9]. Поговорки В.М. Мокиенко понимает как
«фразеологизмы в узком смысле слова» [9]. Но
свою трактовку терминов В.М Мокиенко не считает окончательной. В статье «Современная паремиология» он подчеркивает, что «теоретически
возможен самый широкий взгляд на определение
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паремии – от образной лексемы до законченного
воспроизводимого текста» [10].
Таким образом, вопрос отличия пословицы
от
поговорки
продолжает
обсуждаться.
На наш взгляд, точку в этом вопросе поставить
невозможно, поскольку невозможно остановить
процесс языкотворчества.
Лингвисты придают
особенное значение
паремиям, утверждая,
что в них «заключена народная оценка жизни,
наблюдения народного ума» [6]. Но язык любого
социума динамичен и меняется в соответствии
с требованиями нового времени. Изменения
происходят на всех уровнях языка. Видоизмененные
паремии в конце ХХ века получили название –
«антипословицы». По словам В.А. Андреевой, этот
термин предложил В. Мидер при исследовании
немецких и английских паремий. Видоизмененные
пословицы частично или полностью теряют свое
первоначальное значение и приобретают новое,
пародийное, шуточное значение [1]. Поэтому
при анализе пословиц и поговорок с концептом
«страх» мы не можем обойти вниманием
трансформированные
паремии,
рожденные
народом Донбасса.
Рассматривая концептосферу слова «страх»
в пословицах и поговорках, будем опираться на
определение, которое дает В.И. Даль в «Толковом
словаре живого великорусского языка«: «Страх
– страсть, боязнь, робость, сильное опасение,
тревожное состояние души от испуга, от грозящего
или воображаемого бедствия» [5]. Анализ паремий,
вербализирующих концепт «страх», привлекает
внимание многих лингвистов. Этому вопросу
посвящены работы ряда ученых: С.В. Зайкиной,
Н.В. Кирилловой, О.Е. Хоменко, Д.О. Добровольского, В.А. Кузьмичевой.
Несмотря
на
несомненный
интерес
к
паремиям с концептом «страх», их классификация
практически не рассматривалась.
Систематизация, как правило, основывается на алфавитном
порядке. В статье «О классификации паремий,
содержащих компоненты семантического поля
«страх» в русском и английском языках» авторами
К.О. Банокиной и М.Ю. Романюк был предложен
вариант классификации вышеуказанных паремий,
но внимание акцентировалось, в основном, на
сравнительных характеристиках паремий двух
языков. Авторы предлагают классифицировать
пословицы и поговорки по двум признакам: по
принципу синтаксической организации и на
основе
психолингвистических
исследований.
Мы предлагаем классификацию паремий по
следующим признакам: смысловая близость
(паремии выражают сходные по смыслу идеи);
сила интенсивности эмоции «страх»; пословицы с
зооморфными метафорами; пословицы и поговорки
с сомантизмами; в каждой из групп зафиксированы
устойчивые пословицы и поговорки и те, которые
мы относим к не изменяемым и имеют языковое
оформление только в словарях; пословицы с
семантическим преобразованием, к которым
относим известные нам пословицы и поговорки
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

и в которых производится замена одного слова
или словосочетания, что приводит к другому
пониманию паремии. Чаще всего в подобных
пословицах и поговорках происходит замена
общеупотребительных слов на политические, такие
как Донбасс, Майдан, хохол, военные, пуля.
По возможности, в каждой группе будем
рассматривать традиционные русские пословицы,
пословицы с семантическим преобразованием,
возникшие на основе старых легкоузнаваемых
пословиц путем изменения одного либо двух
слов, пословицы со структурно-семантическим
преобразованием (трансформированные лексемы)
– приблизительный пересказ устойчивых пословиц,
созвучный времени, и совершенно новые паремии
Донбасса.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРЕМИЙ
I. По смысловой близости (паремии выражают
сходные по смыслу идеи).
1. Пословицы и поговорки, в которых
положительно оцениваются черты русского
характера: смелость, отвага, преодоление страха.
А. В устной речи жителей Донбасса фиксируем
устойчивые пословицы, которые не изменились
с течением времени и зафиксированы в словарях,
например: Героям страх не ведом [2]; Смелость города
берет [2];. Не за страх, а за совесть [5].
Б.
Трансформированные
пословицы
с
семантическим преобразованием одного слова:
Век стоит Донбасс – не шатается и век простоит – не
шелохнется / ‘Век стоит Русь – не шатается, и века
простоит – не шелохнется’ [5]; Кто Донбасс полюбил
– тот страх загубил / ‘Кто жизнь полюбил, тот страх
загубил’ [5]. Как видим, здесь идет замена слов Русь и
жизнь на Донбасс; Семь бед – потерь нет / ‘Cемь бед –
один ответ’ [Даль: 2]; На всякого бандеровца страху
не будет / ‘На всяку беду страха не напасешься’ [2].
Трансформированные паремии, в которых произошла замена словосочетаний: На Донбасс со своим
Бандерой не суйся / ‘В чужой монастырь со своим
уставом не ходят’ [4]; Страшен сотник небесный,
пока не пришел / ‘Не так страшен черт, как его
малюют’ [5]. Подобные трансформации объясняем
социальными потрясениями, которые общество
связывает с пережитой войной, социальной и
экономической ситуацией.
В. Пословицы, которые возникли после 2014
года: Донбасс даёт трусам в глаз; Мы скорее станем
частью земли, чем частью Майдана; Опять СаурМогила фашизм похоронила.
Г. Относим к этой группе пословицы,
употребление которых характерно для устной
речи жителей шахтерского края, восхваляющих
героический шахтерский труд. Это концептуально
оппозиционные пословицы концепту «страх»:
Шахтерский забой – фронт передовой; поколение
молодое проверяется в забое; Шахтер в землю
опускается – с белым светом прощается; Кто в шахте
не бывал, тот страха не знал; Без
огонька
нет
уголька;
Земля мать – подает клад
[ 2 ] .
В совей работе о пословицах и поговорках про
шахтеров ученыйисследователь П.Т. Тимохеев
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отмечает «богатство и разнообразие вариантов,
бытовавших в различных «копальнях» старой
Юзовки, вплетение традиционных фольклорных
мотивов в новый контекст, что было обусловлено
как социально-экономическим, так и культурноэтническим своеобразием Донбасса» [11].
2. Пословицы и поговорки, дающие негативную
оценку страха, осуждающие трусость.
А. В речи жителей региона наблюдаем
устойчивые пословицы: Чуть не умер от страха
[2]; У страха глаза велики [2]; Трус со страха без языка
делается [3]; Трус от одного страха умирает [3];
Храбрый веселится, а трус ноет [3].
Б.
Трансформированные
пословицы
с
семантическим преобразованием одного либо двух
слов: Пока Донбасс не грянет – хохол не перекрестится
/ ‘Пока гром не грянет – мужик не перекрестится’ [2];
Неонацист от одного страха умирает / ‘ Трус от одного
страха умирает’ [4]. Майдан обуяет – растеряешься /
‘Страх обуяет – растеряешься’ [5].
В. Новые пословицы, которые возникли после
военных действий 2014 года: Пока Донбасс не восстал – все храбрецы; Диван не окоп – делом помоги; На
Украине и мёртвого Ленина боятся; Даже мертвых
врагов боятся; Храбрый не на Майдане – храбрый на поле
брани; Храбрый на Майдане – Трус на поле брани.
3. Пословицы и поговорки, отражающие
ироническое отношение к опасности.
А. Фиксируем устойчивые русские пословицы: У
страха глаза велики [4]; У страха глаза совьи [4].
Б.
Трансформированные
пословицы
с
семантическим преобразованием с заменой одного
слова: Не так страшно НАТО, как его рисуют / ‘Не так
страшен черт, как его рисуют’ [4].
В. Новые пословицы: Кто выше скакал, тот в
«котел» попал; Даже под кастрюлей страшно.
II. По силе интенсивности эмоции «страх».
1.
Пословицы
и
поговорки,
подчеркивающие опасение.
А. Устойчивые пословицы: Страх обуяет –
растеряешься [4]; Он сам своей тени боится [4].
Б. Паремии с семантическим преобразованием
с заменой двух либо более слов: Дыма без шин не
бывает / ‘Дыма без огня не бывает’ [6]. Быть тебе в
раю, где шины обжигают / ‘Быть тебе в раю, где горшки
обжигают’ [4]; Пуганная Европа безвиза боится / ‘пуганая птица и куста боится’ [3].
В. Трансформированные пословицы с заменой
семантического компонента: Подальше от фронта
– и Волкер сыт, и ОБСЕ цело / ‘И овцы целы, и волки
сыты’ [4].
Г. Новые пословицы, связанные с последними
политическими событиями: Опасайтесь, тупицы,
керченской водицы; Керченская вода испугала хохла;
Хохлу и вода в Керчи страшна.
2. Пословицы, которые выражают испуг.
А. Устойчивые пословицы: Небо с испугу с овчинку
показалось [2]; На нем лица нет [4].
Б. Пословицы с семантическим преобразованием
одного либо двух слов: Боятся, как Рада Савченко /
‘Боится, как черт ладана’ [4]; Поджал, как Волкер хвост
/ ‘Поджал, как волк хвост’ [4].
50

Г. Новые пословицы: Когда Донбасс отвечает,
хероям страшно бывает; Мова до снайпера
доведет.
3. Пословицы, характеризующие панику, ужас.
А. Устойчивые русские пословицы: Зуб на зуб не
попадает [4]; Со страху обмер [4]; Волосы дыбом стали
[4]; Ни жив ни мертв [4].
Б.
Трансформированные
пословицы
с
семантическим преобразованием двух и более слов:
Пуля не воробей: вылетит – никогда не догонишь / ‘Слово не воробей: вылетит – не поймаешь’ [4]; Повадился
«Азов» на Донбасс ходить, там ему и голову сложить
/ ‘Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову
сломить’ [4].
В. Трансформированные пословицы с заменой
семантического компонента: Белей белья стал Билый
/ ‘Побледнел, как полотно. Белей белья стал’ [4]; От
страха язык прилип к гортани – допрыгался на Майдане
/ ‘Язык прилип к гортани’ [4].
Г. Выделяем новые пословицы и поговорки,
подчеркивающие панику или ужас: От Луганска
и Донецка у Киева мороз по коже; Ополченец чихнул
– бандеровец вздрогнул; От донецких степей дрожь по
Украине всей; Редкий бандеровец доплывет до середины
Донца.
III. Пословицы с зооморфными метафорами, где любой зооним выступает оценочным
определением человека.
А. Устойчивые пословицы: Молодец на овец, а
на молодца и сам овца [4]; Сердце соколье, а смелость
воронья [4].
Б. Пословицы и поговорки с семантическим
преобразованием (заменой двух или более слов):
Хохол, что петух — храбрится на своем пепелище /
‘Всякий петух на своем пепелище хозяин’ [4]; укр. Овца
в волчьей шкуре / ‘Волк в овечьей шубе’ [4]; Славянин
свинье не товарищ, а враг / ‘Гусь свинье не товарищ’ [4];
Бодливому бандревовцу Бог бомбу не дал / ‘Бодливой корове Бог рог не дает’ [4]; Битому киборгу только плеть
чуть-чуть покажи / ‘Битому псу только плеть покажи’
[4] .
В. Выделяем новые пословицы и поговорки: У
шакалов и ворон есть подруга – Фарион; На словах вы
волки, а на деле – дворняжки; курица – не птица, Ляшко
– не мужик.
IV. Пословицы и поговорки с соматизмами (упоминание частей тела человека).
А. Эти паремии описывают многочисленные
симптоматические признаки проявления страха у
человека. Фиксируем старые русские устойчивые
пословицы: Сердце екнуло [4]; Душа ушла в пятки [4];
Ноги подкосились [4]; По спине мороз пробежал [4].
Б. Отмечаем паремии с семантическим
преобразованием (замена двух или более слов):
Евроинтеграция ногам покоя не дает / ‘Дурная голова
ногам покоя не дает’ [4]; От страха глаза велики, а ноги
коротки / ‘У страха глаза велики’ [4]; Глаза боятся, а
руки мародерствуют / ‘Глаза боятся, а руки делают’
[4].
В. Выделяем новые пословицы и поговорки с
соматизмами: От Иловайского котла у укра кругом
голова; Голова есть, а мозга нет; В фашизм играть –
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руки кровью марать; С Иловайска так бежали, что аж
пятки засверкали; Кто к Донбассу руки тянет, тот и
ноги там протянет.
Пословицы и поговорки активно употребляются
в речи жителей Донбасса. Это еще раз подтверждает
слова М.А. Шолохова: «Меткий и образный русский
язык особенно богат пословицами. Их тысячи,
десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают
из века в век, от одного поколения к другому...»
[13].
Итак, проанализировав пословицы и поговорки
в устной речи жителей Донбасса, мы наблюдаем в
настоящее время интенсивную трансформацию
паремий,
что,
скорее
всего,
объясняется
проявлением жизненной позиции, обострением
чувств, накалом эмоций. В последние военные
годы на Донбассе паремиологический фонд
пополняется не только за счет образования новых
пословиц, но и за счет структурно-семантического
преобразования русских пословиц: замены,
расширения, сокращения компонентного состава
паремий. Появляется стимул к рождению новых
паремий, переосмыслению старых пословиц и
поговорок и их трансформации.
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THE FEAR CONCEPT ANALYSIS ON THE BASIS OF ORAL SPEECH
OF DONBASS REGION: PROVERVS AND BYWORDS
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Keywords: fear; idioms; social commotions; proverbs and bywords.
Abstract. In the article the analysis оf proverbs and bywords in Donbass region in the post-military
period is made. In the result of analysis proverbs and bywords were classified according to the following: sensitive closeneness; intensiveness of the ‘fear’ emotion; proverbs with zoomorphic metaphors;
proverbs with somatisms.
In the each group three types( or subgroups) of proverbs were set: proverbs, that were fixed in dictionaries, transformed proverbs and new proverbs.
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Аннотация. Выявление детерминации как филологического явления серьезным образом
повлияло на развитие синтаксиса русского языка. В середине XX века два выдающихся ученыхфилолога: Н.Ю. Шведова и В.П. Малащенко – разработали классификацию и теоретическое
обоснование детерминации. Описание этапов изучения теории детерминации и появления новых
видов детерминантов – цель нашей статьи.
Всем известно, что понятие детерминанта как
самостоятельного распространителя предложения
в научный обиход ввела Н.Ю. Шведова.
«Детерминант – член предложения, относящийся
ко всему составу предложения, распространяющий
его в целом и не связанный ни с каким отдельным
его членом» − именно так определила сущность
нового лингвистического явления академик
Ю.Н.Шведова [1; 2].
И с тех пор споры о праве на существование
этого явления не утихают. Свидетельством этому,
например, может быть дискуссия о детерминантах
в журнале «Вопросы языкознания» в 60–70 годы.
Написаны десятки диссертационных исследований,
выпущены монографии, понятие детерминанта
включено
в
описательные
академические
Грамматики 1970 и 1980 годов, в учебники,
но все равно ученые спорят (см., например,
последнюю статью «И все-таки они существуют»
(В.П. Малащенко, М.В. Малащенко, 2004) [3], где в
очередной раз доказывается право детерминантов
на существование.
В.П. Малащенко еще в 1957 году счел возможным
противопоставить сильное и слабое предложное
управление, с одной стороны, и предложное
примыкание – с другой, как собственно
словосочетательные
связи,
оформляющие
отношения, которые служат базой для выделения
присловных второстепенных членов. За пределы
словосочетательных связей он вывел связь так
называемого свободного введения, которое позднее
назвал свободным присоединением.
«Свободное введение конструкции, − пишет
В.П. Малащенко,− это такой вид синтаксической
связи между конструкцией и предложением, когда относительно самостоятельная, свободная конструкция синтаксически тяготеет к предикативному ядру предложения, поясняет все высказывание
и относится к предложению в целом»[4]. Позднее
эти конструкции он назвал свободно присоединяемыми. Спустя семь лет в 1964 г., появилась статья
Н.Ю. Шведовой «Детерминирующий объект и
детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения» [5], в которой подобные предложные конструкции были
отнесены к детерминантам.
С этого момента началась «эра» детерминантов.
Десятки ученых обратили свои взоры к
детерминации (Максимов, 1969; Кржижкова,
1967; Чернов, 1969; Шведова, 1968,1966; Крылова, 1970; Калинина, 1970; Акимова, 1970; Милых,
1972; Коляденко, 1972; Малащенко, 1970, 1972; Феликс Сампсон Квабена Овусу, 1973; Шуляк, 1982;
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Жданкина, 1985; Ковтунова, 1986; Лосева, 1986;
Алексанян, 1988; Нгу ен чи Зунг, 1984; Смородина,
1989; Дымарский, 1989; Малащенко, 1982, 1988, 1989,
Клемёнова, 2001 и т.д.)
Сочетаемостному
потенциалу
слов
в
предложении посвящены работы В.П. Малащенко,
основоположника Ростовской научной школы
детерминации. Примечательно, что по утверждению В.П. Малащенко, связь свободного присоединения может быть распространена и на связь
наречных и деепричастных самостоятельных распространителей, квалифицируемым им как детерминирующие обстоятельства. Эти положения
нашли подтверждение в использовании термина
«свободное присоединение» для характеристики
связи детерминирующих членов как присоставных
распространителей в Грамматике-80, учебнике для
вузов под общей редакцией П.А. Леканта, а также в
многочисленных работах учеников и последователей научной школы В.П. Малащенко.
Итак, детерминанты стали неотъемлемой
частью русского синтаксиса. Но его исследователи
по-разному отнеслись к теории детерминирующих
членов, ломающих привычные представления
о системе членов предложения. Сторонники
традиционного подхода к проблеме второстепенных
членов предложения отвергли эту теорию.
Однако значительная часть ученых, в основном
придерживающихся
традиционных
взглядов,
в соответствии с которыми все второстепенные
члены,
в
том
числе
и
факультативные
словоформы с обстоятельственным и объектным
значением, зависят либо от главного, либо от
другого второстепенного члена предложения,
отвергают лишь утверждение о формальных
связях этих распространителей не со сказуемым,
а с предложением в целом.
Интерес
к
детерминации
побуждает
исследователей к переоценке ценностей, к поиску
новых доводов в пользу выдвинутых гипотез.
Так, значительная часть обстоятельственных
детерминантов в последнее время стала называться
сирконстантами, квалифицируемыми как обстоятельственный фон действия-предиката и его участников-актантов: субъекта, объекта, инструмента.
Обратимся к «Русской грамматике – 80», которая
предлагает разделить все детерминанты на две
обобщенные группы: необстоятельственные и
обстоятельственные (см. схему на рис. 1).
Обстоятельственные
детерминанты
в
классификации Ю.Н. Шведовой представлены
десятью видами детерминантов различных способов
выражения
(наречием,
предложно-падежной
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Рис. 1

Рис. 2

формой, падежной формой, компаративом, деепричастием с союзом как, словно):
• детерминанты с временным и количественновременным значением: (к осени погода становится дождливой, едучи за границу);
• с пространственным значением (на небе уже светло);
• со значением причины, следствия, основания,
повода, результата (по случаю заносов поезда
не ходят. И с какого права можешь ты быть
скептиком?);
• со значением цели (в поисках старых рукописей
ученый объездил всю страну);
• со значением условия и уступки (в случае
необходимости товарищи меня поддержат);
• со значением включения и исключения (кроме
тебя, никто мне не поможет);
• со значением выделительно-ограничительным и
заместительным (в смысле выбора профессии школа
мало помогает молодежи, лицом она в масть);
• со значением сопутствия, обоснования, соответствия
(на основе решения горсовета открыт музей);
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

• со значением способа (в заботах о доме мать не
знает покоя, сотнями олени уходят в тундру);
• со значением сравнения, сопоставления (в отличие от вас, он оптимист).
Эта первая классификация во многом показала
возможности детерминантов, их функциональный
потенциал, но не дала четкого, стройного
представления о спектре отношений, выражаемых
детерминантами.
Важным этапом формирования типологии
детерминантов является включение в нее
профессором В.П. Малащенко синкретичных
детерминантов. Основополагающими признаками
их выделения он назвал указание на объект или
субъект, относимый к событию, названному
в остальной части высказывания, а для
обстоятельственных – осуществление ситуативной
характеристики. Этот же ученый предложил и
сгруппировать обстоятельственные отношения так,
чтобы проявилась общность функций выраженных
ими детерминантов (см. схему на рис. 2).
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1. Группа с «фоновым значением, являющимся экспозицией того, о чем говорится в высказывании (детерминанты времени, места, обстановки). До прихода Синцова бабка угощала молоком
зашедших в избу командиров (К. Симонов); В
комнате он увидел на столе приготовленный набор
(И. Горбачев «Битва»).
2. Группа детерминантов с общим значением обусловленности (причины, условия, уступки,
цели, стимула, соответствия, основания и т.п.), находящихся на ближней периферии высказывания,
будучи связанными с его основой отношениями
односторонней зависимости: От тепла и сырости
его клонило в сон (К. Симонов); Вне зависимости от
заработка он бы купил эту путевку (Ю. Слепухин
«Киммерийское лето»).
3. Группа детерминантов сопутствия, сопровождения,
сравнения:
В
мягком
свете
оранжевого абажура глядели со стены багровые,
вспухшие, оскаленные с выпученными глазами
лица (А.Толстой «Хождение по мукам»); Как
по волшебству, сбылось предсказание Едигея
(Ч.Айтматов «И дольше века длится день»).
4. Обширная
группа
детерминантов
с
пестрым спектром значений: способа, замещения,
ограничения, уточнения, исключения, выделения
и др.: По иронии судьбы, покойное стояло «бабье
лето» (В. Федоров «Женитьба Дон-Жуана».)
Как мы с вами видим, результатами подобного
подхода стало объединение двух последних групп
в одну – группу детерминантов сопутствующей
характеристики с частными значениями внешней
и внутренней характеристики субъекта, которая
представлена словоформами, выступающими как
носитель дополнительного признака, относимого
к субъекту высказывания, или как свернутая
сопутствующая
характеристика
признаков
вторичного субъекта. Разновидностями этой
группы являются детерминанты сопутствия,
сопровождения, сравнения, способа замещения,
ограничения, уточнения, исключения, выделения
и нек. др. Они обладают общими структурно-семантическими признаками, присущими всем детерминантам этой группы как распространителям предложения в целом на основе свободного
присоединения.
В 2006 году вся эта группа была переименована
в кванторные детерминанты [6]. В общенаучном
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смысле кванторы (лат. quantum − сколько) – это
определения количества понятий из какой-либо
области («для каждого из возможных», «неизвестно,
для какого из возможных или какой-то один из
возможных», «для нескольких объектов из группы»
или «никакой из возможных» и «отсутствие
элемента»). Так, детерминанты, маркированные
предлогами-кванторами,
и
выступающие
как
логическая
связка
стали
называться
кванторными детерминантами. Они выражают
дифференциальный признак высказывания и
помогают человеку выразить своё отношение к
миру через операции включения, исключения,
замещения и выделения.
Но если продолжить детальные исследования
в области детерминации, начатое еще во
второй половине XX века Н.Ю. Шведовой и В.П.
Малащенко, то становится очевидным еще одно
свойство
обстоятельственных
детерминантов
как
смыслообразующих
элементов
любого
текста – формирование континуума. В этой
связи перспективным может стать описание
двух видов обстоятельственных детерминантов:
континуумных и кванторных.
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Аннотация. В статье рассмотрено разграничение современной корпоративной периодики,
которое сможет помочь начинающим журналистам-исследователям в классификации
корпоративного издания.
Изучая
средства
массовой
информации,
многие исследователи сталкивались с проблемой
терминологии и типологии изданий. Многие
авторы учебников по теории и истории
журналистики разделяют корпоративную прессу
на несколько категорий [1; 5].
Понятие «корпоративная пресса» трактуется
по-разному. Согласно А.Л. Пасадскову, термин «корпоративная пресса» пришел в Россию в
начале 1990-х гг. вместе со словами из лексикона
крупного бизнеса, ранее он уже появился в США
и Европе в послевоенную пору. Автор статьи
«Корпоративная пресса современной России:
феномен и казусы» считает, что за рубежом
этим
термином
обозначают
официальные
издания предприятий, коммерческих структур и
организаций [4]. В России с 1930-х гг. существовали
и существуют тысячи «многотиражек», то есть
газеты отдельных предприятий, вузов и научноисследовательских институтов (НИИ). Подобные
издания могут считаться «корпоративными», если
общепринято считать таковыми издания огромных
конгломератов, крупных акционерных обществ
или же корпораций?
Ответ на этот вопрос можно найти в
учебном пособии С.Г. Корконосенко, в котором
есть типология и классификация прессы [3,
с. 95–114]. Автор разделяет, что в типологии еще
советской печати были «газеты предприятий», и
пишет, что это «начинание оказалось настолько
успешным для управления производством и
поддержания духа коллективизма, что уже в 1930е гг. опыт выпуска «многотиражек» переняли
частнокапиталистические компании за рубежом…
В свою очередь, наши организации в последние
десятилетия активно осваивают зарубежную
практику корпоративных изданий, которые,
правда, следовало бы рассматривать в качестве
не столько журналистики, сколько управления
персоналом и PR» [3, с. 99].
В
современной
периодической
печати
произошло сближение приемов зарубежной
печати и нашей постсоветской. Е.Н. Клеменова
считает, что в данный момент русская пресса
решила пойти путем иностранных коллег, где
главным принципом является идеология бизнеса.
К таким приемам можно отнести: оптимистические
интервью
руководителей
предприятий
[2,
с. 24], экономические выкладки, производственную пропаганду, «доску почета» с биографиями
лучших работников, постоянную информацию об
Поволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

улучшениях в жизни коллектива.
В настоящее время современные периодические
издания − это симбиоз целых двух систем СМИ.
Понятие корпоративной прессы включает все
периодические (в том числе рекламные и научнотехнические) издания отдельных промышленных,
торговых и сельскохозяйственных предприятий [4].
Это мнение А.Л. Пасадскова, который утверждает,
что есть газеты вузов и НИИ, которые тоже должны
быть причислены к этой категории, хотя и отвечают
на параметры советского понятия «многотиражки».
Можно прийти к выводу, что газеты вузов и НИИ
− это ведомственная пресса, существующая на
бюджетные деньги учреждений и государственных
учебных заведений. Можно разделить прессу по
целевому назначению: для корпоративных изданий основной целью является содействие своему
предприятию в извлечении прибыли; для газет и
журналов вузов и НИИ вопрос о прибыли не существует, их основное назначение – быть информатором и идеологом творческого коллектива [4,
с. 98-100].
Таким образом, понятие корпоративная пресса
имеет расширенное понятие. То есть корпоративная
пресса – это периодические печатные или
электронные
издания
производственных,
финансовых, сельскохозяйственных и торговых
предприятий, выпускаемые с целью внутренней
информации
и
организации
деятельности
данных предприятий, а также создания их
привлекательного образа среди потребителей [4].
Исходя из названий и содержания, корпоративные
издания могут быть классифицированы.
1. Журналы и газеты могут повторять название
фирмы или организации. Такую позицию
выбирают крупные и известные корпорации. Выходят цветные глянцевые журналы «Газпром»,
«Интеррос», «Связьинвест», «Росбанк», «Unitile»,
«Почта России», газета «Госстрах», а также журнал
«Планета Bunge», газеты «Время СГМ», «Вестник
РУСАЛа», «Ведомости ИНКОМ-недвижимость» и
др. Материалы здесь публикуются для узкого круга
читателей.
2. Следующие типы корпоративных изданий
– это те издания, которые содержат в названии,
оформлении и отчасти в содержании некоторые
элементы творческой фантазии для привлечения
внимания читателя. Из недр корпорации «Русал»
вышел «Наш журнAl», журнал ВТБ называется
«Энергия успеха», газета МДМ Банка – «Хорошие
новости». Среди корпоративной прессы есть
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издания с оригинальным дизайном. Можно
выделить журнал компании «Консультант плюс»
под названием «Наша сеть», журнал компании
«News Outdoor Russia» – «Наш формат». Вписывается в целом в этот круг и цветная глянцевая
газета «Наша жизнь», принадлежащая сибирской
торговой компании «Холидей» и ее дочерним
фирмам «Фабрика-кухня» и «Кора».
3. Существует тип корпоративных изданий,
нацеленный на широкий пир и рекламу услуг
корпорации. Такие газеты и журналы могут
предоставлять на своих страницах, помимо
сухого корпоративного языка, массу досуговой
и развлекательной информации: анекдотов,
карикатур, кроссвордов и т.п. Популярные
газеты о здоровье любят выпускать крупные
платные
медицинские
центры.
«РусБанк»
издает
полуразвлекательную
«Азбуку»
с
подзаголовком: «Газета бесплатных советов», ООО
«СпортАкадемПосылторг» еще некоторое время
назад выпускало цветной журнал «Крыша мира» с
самым разнообразным популярным содержанием
и неизменной рекламой своего предприятия.
4. Недавно стали появляться и совместные
издания нескольких корпораций, например газета
«Вестник альянса» – газета сразу пяти банков
(«Южный регион», «Ростовский Промстройбанк»,
«Восточный экспресс», УРСА-Банк и Эталон-Банк).
Несмотря на собственные корпоративные издания,
многие компании используют такую прессу
как рекламную площадку. Примером служит
телекоммуникационная
компания
Восточной
Сибири
«БайкалВестКом»,
поддерживающая
издание журнала «Лига-V» и заполняющая его
своими публикациями.
5. Такими сейчас являются корпоративные
издания. Но есть издания, которые, несмотря на
типологию, издавали и публиковали информацию
не о деятельности своей фирмы, а о современных
проблемах мира. Например, журнал «Бизнес
и политика», выпускавшийся с декабря 1994 г.
фирмой «Анкил». Фирма специализировалась в области страхового бизнеса (обеспечение страховых
компаний пакетами документов для регистрации
и лицензирования, программными продуктами;
страховое
брокерство;
информационное
сопровождение и т.п.). Предполагалось, что в
журнале будут публиковаться балансы и отчеты
банков, инвестиционных фондов и страховых
компаний, но с первого же номера верх взяла
«политика» в виде анализа текущей ситуации в
российской власти, войны в Чечне и т.п. Примерно
с 2005 г. начался следующий, современный
период в развитии российской корпоративной
© 2019

журналистики,
когда
иметь
собственную
корпоративную газету или журнал для солидного
предприятия становилось обязательным. Ежегодно
появляются сотни новых изданий, сеть которых
покрывает всю страну. Крупнейшие корпорации
создают большие собственные издательства, иногда
в форме отдельных ЗАО, специально для выпуска
корпоративных фирменных изданий. В массовом
воздействии на потенциальных потребителей
заключаются все их механизмы добывания
прибыли.
6. Красочные журналы с популяризацией своей
деятельности в целях вербовки новых сотрудников
и потребителей издают Корпорация «Дэнас
МС», Компания «АР-ГО», китайская Корпорация
«Тяньши – Россия», фирмы «Vision», ЦИИНС, «4
Life» 40, «Ли Вест», «Мирра-М» и др. Кроме журналов, «сетевики» издают методическую литературу,
в которой рассказывают, как нужно организовывать
ячейки распространения квазилекарств, влиять на
психику потребителей, рекламировать чудодейственные свойства товара и т.д.
История корпоративной прессы в России
берет свое начало еще во времена советского
периода и многие исследователи считают, что
корпоративная пресса – это исключительно
пресса корпораций, в которой представлены
материалы о самих работниках корпорации или
фирмы, и информация только для них. Другие
же утверждают, что корпоративная пресса – это
пресса, созданная из двух систем СМИ, в которых
информация отраслевая и имеет модель бизнеспрессы. Несмотря на это, корпоративная пресса – это такие СМИ, что созданы как для самих
представителей фирм или корпораций, в которых
они работают, так и для своих клиентов. То есть
корпоративные СМИ делятся на внутренние и
внешние.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс возникновения новых слов в английском
языке, а также выделяются способы ввода новообразований в современный англоязычный
интернет-текст СМИ.
Процесс пополнения словарного состава
английского языка (как и любого другого)
происходит непрерывно. Особенно это актуально
для современного мира, что обусловлено появлением
большого количества новых вещей, явлений и
процессов, требующих номинации. Многие слова
языковеды не успевают фиксировать в словарях,
но они широко представлены в текстах СМИ, так
как быстрее всего отражают изменения во всех
сферах современной жизни. Функционирование
современных новообразований в текстах СМИ
без объяснения их возникновения и значения
может затруднять процесс понимания текста   и
перевода его на другой язык. Зачастую, именно
сноски, пояснения, описания, вынос в скобки,
помогают читателю (не только иностранному, но
и носителю языка) понять смысл того или иного
новообразования.
Предметом
рассмотрения
в настоящей статье являются способы ввода
новообразований в современный англоязычный
интеренет-текст СМИ.
Но прежде чем говорить о новообразованиях,
следует
определиться
с
самим
понятием
«новообразование». В настоящее время в неологии
существует несколько понятий нового слова:
неообразование, новшество, новообразование, новация, неологизм, инновация, лексическое новшество
и окказионализм [1]. Несмотря на то, что данные
термины служат для обозначения одного понятия,
провести знак равенства между всеми данными
обозначениями невозможно. В данной статье
новые слова обозначаются как «новообразования»,
и под ними понимаются новые актуальные
слова, появившиеся в начале XXI века и широко
используемые в современном английском языке,
многие из которых до сих пор не зафиксированы
ни в одном толковом англоязычном словаре.
Причиной появления новообразований в языке
является не только отсутствие обозначения у нового
понятия или явления, но и стремление носителя
языка к особой выразительности и оригинальности,
к красоте [2]. Новое слово проходит несколько
стадий вхождения в язык. Сначала оно принимается
обществом,
фиксируется
в
текстах
СМИ.
Затем уже новообразование проходит процесс
лексикализации: слово закрепляется в языковой
системе. Носители языка приобретают навыки
адекватного употребления данного слова [3].
Введение новых языковых единиц в язык –
это неотъемлемая тенденция, характеризующая
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любой язык и подтверждающая его подвижность
и активное развитие. Новообразования отражают
внеязыковые, экстралингвистические особенности,
которые соотносятся с определенным периодом
существования людей. Они представляют собой
национальное самосознание на данный момент.
Появление новых слов характерно для различных
сфер жизни, таких как культура, наука, техника,
мода, кино и т.д. В результате выделяются
несколько тематических групп новообразований,
наиболее популярных на страницах современных
англоязычных газет и журналов: компьютерная
лексика, лексика из области кино, телевидения и
видеотехники, лексика, связанная с социальными
изменениями в обществе. При этом обнаруживается,
что, чем динамичнее происходит развитие той или
иной сферы, тем с более стремительной скоростью
именно там появляются и новообразования.
Данная закономерность представляет проблему
для понимания и восприятия современных текстов,
поскольку новые наименования пока еще не
зафиксированы в словаре, а, возможно, это вообще
никогда не произойдет в связи с их недолгим употреблением в речи, и, соответственно, возникает
необходимость постоянно прослеживать появление
того или иного слова. Иначе текст не до конца будет
понят.
В
связи
с
тем,
что
новообразования
неизвестны широкому кругу читателей и
нуждаются в комментировании и разъяснениях,
авторы используют различные способы ввода
новообразований в современные англоязычные
тексты СМИ, представляющие собой включение
слова в текст без всякого пояснения или с
пояснениями различного вида. В результате
исследования
современных
англоязычных
интернет-текстов СМИ (журналов «Cosmopolitan»
и «Shape», британской газеты «The Telegraph» и др.)
были выделены следующие восемь способов:
1) использование вставных конструкций типа
«so-called» («так называемый»), например:
R. Kelly Garrett, a professor of communications at Ohio
State University in the US, has found that everyone - from
senior managers right down to entry-level staff - regularly indulge in so-called «cyberslacking» during office
hours, and…. – «Р. Келли Гаррет, профессор в сфере коммуникации в государственном университете
Огайо в США, выяснила, что все – начиная от
старших менеджеров и заканчивая сотрудниками
начального уровня, регулярно поддаются так
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называемому «интернет безделью» во время
рабочего времени, и …»;
If Since Doctor Who chose Peter Capaldi as its 12th
Doctor, online debates have raged about whether fans who
care about the Doctor’s looks can call themselves «real
Whovians.. – «После того как «Доктор Кто» выбрал
Питера Капалди в качестве своего 12го доктора,
онлайн споры дошли до самых ярых фанатов, так
называемых «настоящих Ктовианов», которым не
все равно как выглядит Доктор»;
2) наличие «попутного замечания» с выносом
объяснения в скобки или в кавычки, например:
However, analysts point to the growing popularity of
‘phablets’ (a horrible word to describe something between
a phone and a tablet). – «Однако аналитики отмечают
растущую популярность «фаблетов» (ужасное
слово, которым называют нечто среднее между
телефоном и планшетом)»;
If she sounds like she’s a jobhopping «here today and
gone tomorrow» executive, that’s exactly right. - «Если она
звучит как меняющая место работы «сегодня тут, а
завтра там» управляющая, то так оно и есть»;
3) препозиционное толкование новообразования, например:
Norris is part of the ensemble cast of British reality
TV show The Only Way Is Essex (TOWIE for short) –
«Норрис – один из актерского состава британского
реалити шоу The Only way is Essex (TOWIE если
покороче)»;
You could win a Canon camera just by uploading your
festival selfie! (Felfie!?) – «Вы можете выиграть камеру
Кэнон просто загрузив ваше праздничное селфи!
(фелфи!?)»;
4)
постпозиционное
толкование
новообразования, например:
I refer you to Jesse Herzog, vice president of Development for AGI Capital, and inventor of the suitsy, a onepiece suit. – «Я рекомендую вас Джесси Герцог, вицепрезиденту отдела развития AGI Capital и создателя
сьютзи, цельного костюма»;
And a cyberchondriac—a colloquial term for
hypochondriacs perpetually scouring the Internet for
diseases that might fit their worrisome symptoms—have
become increasingly prominent. – «А киберхондрики
–
разговорный
термин,
обозначающий
ипохондриков, которые рыщут по интернету в
поисках болезней, подходящих к симптомам их
тревог – уже быстро становятся известными».
Таким
же
способом
часто
происходит
расшифровка новых аббревиатур, например, The
truth, though, is that I’m suffering from FoMo: the Fear
of Missing Out. – «А правда в том, что я страдаю от
СУМ: страхом упустить момент»;
The Mooc, or Massive Open Online Course, is currently the hot topic of debate in university circles. – «МООК,
или, по-другому, массовый открытый онлайн
курс, в настоящее время является главной темой
обсуждения в университетских кругах»;
5) прямое указание на этимон слова, например:
The clothe are to kawaii (jap. cute) and I really would
like to get them all, but this will be to expansive…! – «Вещи
очень милые (яп. милый), и я очень хочу их всех, но
это будет стоить слишком дорого…!»;
The term Emoji (Jap. For image character) denotes an
ideogram for alternative representation of words or phras58

es within Internet-based chat applications. – «Термин
Смайлики (яп. изображение настроения) означает
идеограмму для альтернативной передачи слов
или фраз на просторах интернет чат приложений»;
6)
лексический
(описательный)
способ
разъяснения, например:
When people say “nofilter” it just means they took
the picture and that’s how it is. They didn’t put an effect on it lol. – «Когда люди говорят «без фильтра»
имеется в виду, что они сфотографировали что-то
и оно осталось неизменным. Без наложения какоголибо эффекта»;
«Ogooglebar»(or «ungoogleable») is defined by the council as something «that cannot be found on the Web with a
search engine». - «Негуглимое», как определил совет,
это что-то «что нельзя найти в сети с помощью
поисковой машины»;
7) толкование значения новообразования исходя
из контекста, например:
You’ve posted selfies—now if you’re proud of the results you’re getting at the gym or the fact that you did one
more pull-up than normal today, post a “healthie.” - «Ты
запостил селфи – а теперь ты горд результатом
своего пребывания в тренажерном зале или фактом
того, что ты сделал на одно подтягивание больше –
самое время запостить «хелфи» (health – здоровье);
I’d always considered a blondie to be a brownie without
cocoa content. – «Я всегда думал, что блонди это как
брауни, только без какао»;
8) включение слова без пояснения его значения,
например:
Martha Stewart Weddings has compiled a list of
must-have wedding accessories and I want them all.
– «Свадебный салон Марты Стюарт закончил
список маст-хэвных аксессуаров (обязательных к
покупке) к свадьбе.)». Подобное использование
новообразования объясняется двумя причинами:
слово стало общеизвестным и не требует пояснения,
или о значении слова можно догадаться по значению
имеющихся в его составе словообразовательных
элементов. Но в результате у читателей могут
возникнуть трудности в понимании содержания
всего текста, что впоследствии вызовет потерю
интереса к подобным текстам с неизвестными
словами. Авторам статей необходимо чувствовать,
в какой момент слово становится общеизвестным в
языке настолько, что его можно уже не пояснять без
потери своих читателей.
Таким образом, рассмотрев представленные
8 способов ввода новообразований в современные англоязычные тексты СМИ, можно сделать вывод о том, что в целом значение нового слова практически всегда можно понять из
предложенного в тексте объяснения, при этом не
дается какой-то дополнительный комментарий
за текстом. Исключение составляют ситуации,
когда слово уже достаточно часто пояснялось в
текстах подобного рода и стало общепринятым
в кругу читателей, и лишь неподготовленный
человек, который впервые обращается к текстам
подобного рода, может натолкнуться на преграды
в понимании его. При этом выбор формы
объяснения новообразования субъективен и часто
определяется только «вкусовыми» соображениями
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автора. Наиболее популярными способами ввода
являются описательный способ, а также способ
постпозиционного
либо
препозиционного
толкования, на что указывают многочисленные
примеры. Объяснению чаще всего подвергаются
новые слова, о значении которых невозможно
догадаться
из
контекста.
Использование
новообразования без объяснения может затруднить
понимание содержания всего текста.
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эволюционное развитие антропосемантики.
Аннотация.
Данная
статья
посвящена
вопросам
культурно-антропологического
структурирования семантического поля “Food”. Прототипическое строение поля регистрирует
ядро, центральную часть и периферийную зону. Проведенный анализ комплектования указанных
частей фиксирует процессы заимствования и развития переносных значений пищевых лексем
в диахронии. Антропосемантика единиц периферийной зоны, представляющая особый интерес,
регистрирует их принадлежность к разным тематическим областям.
Культурно-антропологическая инвентаризация
семантического поля “Food” (далее – СПF)
может быть представлена в виде структурного
целого, в котором
выделены ядро, центр и
периферия, причем четкая граница между ними
не регистрируется. Такая структура предполагает
иерархичное строение поля и семиотическую
неравноценность включенных в него единиц
[2]. Прототипическая структура исследуемого
поля базируется на асимметрическом дуализме
языкового знака [1; 3].
Для
панхронических
исследований
характерно
выделять
древнее
ядро
для
репрезентации предметной отнесенности СПF.
Чтобы
актуализировать
константную
часть
рассматриваемого пищевого поля, обратимся к
исходному значению древнеанглийской лексемы
“food” с привлечением ряда словарей: Оксфордского
словаря (далее – OD) [7], Нового большого англорусского словаря (далее – НБАРС) [5], Англорусского словаря по пищевой промышленности
(далее – АРСПП) [4], Современного русскоанглийского словаря [6].
Ядро
СПF,
репрезентируемое
единицей
“food”, детализируется в Оксфордском словаре
(OD) [7] на начальном этапе антропологического
развития: a) “What is taken into the system to
maintain life and growth, and to supply the waste
of tissue; aliment, nourishment, provisions, victuals
(1000 г.) / то, что используется для поддержания
жизнедеятельности и роста организма, восполнения
потраченной энергии; пища, питание, провизия,
продовольствие”; b) “What is edible, as opposed
to ‘drink’ (1010) / съестное как противоположное
напиткам”; c) “Sustenance, ‘livelihood’ (1066) /
средства к существованию”; d) “An article of food; a
kind of food (1393) / продукт питания”.
На следующем витке антропоразвития лексема
“food” аккумулирует переносные значения на
основе метафорического переосмысления как “fig.
(1000 г.) / духовная пища”, “transf. Material for
keeping up a fire (1050 г.) / средство поддержания
огня”, “Matter to discuss or dwell upon (1780 г.) /
60

пища для обсуждения”, “= Shoddy (1857 г.) / шодди
– пряжа с тканью (восстановленная шерсть)”. Также
регистрируются значения, актуализируемые на
основе метонимического переноса, а именно “The
act of eating (1250) / прием пищи, трапеза” (1250 г.)
и “ That which is fed; a child, offspring (1250) / тот,
кого вскармливают; ребенок, отпрыск” (1250 г.).
Указанные семемы, которые были утрачены
с течением времени и не фиксируемые
словарями в результате появления новых
единиц, могут впоследствии регистрироваться
в лексикографических источниках, но “ в новом
обличье”, диктуемом эволюционным процессом
культурного развития. Так, значение “The act
of eating (1250) / прием пищи, трапеза” теперь
связана с лексемой meal, а смысловое наполнение
“That which is fed; a child, offspring (1250) / тот, кого
вскармливают; ребенок, отпрыск” – с off-spring.
Актуализация переносного значения “ transf.
Material for keeping up a fire (1050 г.) / средство
поддержания огня” была утрачена в результате
отсутствия надобности в поддержании очага в доме,
а такое значение как “= Shoddy (1857 г.) / шодди
– пряжа с тканью (восстановленная шерсть)”,
образованное метафорически на основе внешней
похожести, не подтвердило свою жизнеспособность,
возможно, из-за отсутствия широкого применения
в текстильной промышленности.
Смысловые наполнения “fig. (1000 г.) / духовная
пища” и “ Matter to discuss or dwell upon (1780 г.)
/ пища для обсуждения” не вычленяются как
отдельные, но имплицитно сохраняются. Далее
лексема “food” регистрирует в 1759 году новую
номинацию “With reference to plants: That which
they absorb from the earth and air; nutriment /
относительно флоры: питание, которое получают
растения из земли и воздуха”, фиксируемую
как метонимический перенос с названия еды,
употребляемой человеком, на наименование
специализированного “питания” флоры. В связи
с этим Новый большой англо-русский словарь
(НБАРС) [5] указывает значения “пища, питание,
еда”,
“продукты
питания,
продовольствие,
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съестные припасы”, а также “корм (для животных)”
и “питательные вещества (для растений)”.
Центр СПF укомплектован морфологически
простыми лексемами, обладающими хорошей
сочетаемостью и высокой степенью узнаваемости.
Исследуемое поле в древнеанглийский период с
700 по 1000 гг. аккумулировало в своей структуре
приблизительно сорок единиц германского
происхождения (например, bread, bean, berry),
из которых почти треть представлены словами
прагерманского происхождения (к примеру, apple,
cake, crab). Если обратиться к среднеанглийскому
витку антропоразвития с 1160 по1480 гг., то
очевидно,
что
количество
составляющих
пищевого поля увеличилось почти вдвое. Лексемы
заимствовались из старо-французского (например,
almond, citron, jelly) и французского языков (к
примеру, mustard, porridge, salad). Некоторые слова
актуализируют англо-нормандское происхождение
(например, steak, veal, wafer). В период с XIII
по XV вв. исследуемое поле пополняется
немногочисленными
лексемами
германского
происхождения (к примеру, pudding, roe, scone).
Численный прирост состава СПF наблюдался в
XIV в.: практически половину элементов от общего
количества слов в этот период.
Новоанглийский
период
знаменует
значительно пополнение исследуемого поля.
Заимствования осуществлялись из романских
языков: старо-французского (bouillabaise, sage,
spinach) и французского (saffron, terrine, pastil),
португальского и испанского (barbecue, anchovy,
vanilla), а также итальянского (artichoke, spaghetti,
macaroni). Около трети лексем лексикографически
зафиксировали германское происхождение (clam,
sprat, mush). В XVI-XVII вв. и XIX в. наблюдаются
единичные заимствования из других языков:
венгерского (paprika), мексиканского (tabasco),
тамильского (curry), малайского (sago), арабского
(kebab), алгонкинского (Северная Америка)
(terrapin), турецкого и персидского (sherbet) и т.д.
Ряд составляющих СПF упоминаются в разделе
ономастики как фамилии (crab, crisp, mulligan,
pancake, pork, pudding, sandwich, spinach и
др.).Также в сфере пищевых номинаций широко
представлены
эпонимные
географические
названия (bisk, Cheshire, currant, hamburger, oyster,
peach, tabasco, turkey и др.).
Периферийная часть СПF комплектовалась
неравномерно: наибольшее число единиц вошли
в состав поля в XVI, XVII и XIX вв., количественно
увеличив его на 70%. Большая часть составляющих
единиц, принадлежащих к СПF, исторически
связаны с пищевой тематикой; однако отмечаются
лексемы, антропологически не связанных с данным
пластом. В связи с этим диахроническое развитие
подобных лексем представляет большой интерес.
Рассмотрим лексему “ambrosia”, заимствованную
из древнегреческой мифологии со значениями
“напиток Богов” (1567 г.) и “легендарная пища Богов,
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которая дарила им вечную молодость и красоту”
(1590 г.). Возникновение пищевых номинаций
связано с метафорическим переосмыслением. В
1609 г. в сфере пчеловодства появляется значение
“перга”. Зафиксированная в 1731 г. семема “нечто
необыкновенно сладкое и исключительно
вкусное” в XX в. конкретизируется и маркируется
уже как специальная – “десерт из тертого
кокосового ореха и апельсинов”.
Обратимся к древнеанглийской единице
“shoulder” (700 г.) – “часть туловища от шеи до
руки”. В 1320 г. появляется значение “лопаточная
часть мясной туши оленя, овцы и др. животного,
употребляемая в пищу”. В средние века это
блюдо было особенно популярно. Тарелку с
приготовленной, но остывшей говяжьей лопаткой
подавали “загостившимся” родственникам. После
нескольких угощений даже самый упрямый гость
покидал дом. На базе значения “баранья лопатка”
развиваются метафорически переосмысленные
значения устойчивых словосочетаний: a shoulder
of mutton for a sick horse – “что-либо бесполезное”
(1546 г.); one shoulder of mutton draws down another
– “еда ради еды”(1687 г.); a shoulder of mutton for a
sheep’s head – “замена ценного на безделушку” (1725
г.). В XX в. shoulder регистрируется в специальной
литературе
по
пищевой
промышленности:
“лопаточно-плечевая часть (бараньей туши) с
рулькой”, “лопатка, передний окорок (свиной
туши)” и “хребтовый или реберный край
лопаточной части (говяжьей туши)” [4, с. 509].
Исторический путь слова “trifle” является весьма
символичным: в 1225 г. лексема заимствована из
старо-французского как “выдуманная история или
пустая болтовня”, а в 1290 г. приобретает новый
оттенок “малозначимое дело или вещь”. В 1598 г.
в результате метафорического переосмысления
появляется номинация “блюдо, приготовленное
из сливок и других ингредиентов; бисквит,
пропитанный вином и залитый взбитыми
сливками”.
В
1638
г.
регистрируется
свободное
словосочетание FLOATING ISLAND “плавучий
остров”. Метафорический перенос номинации
реального образа объекта на номинацию
изысканного десерта по сходству формы является
причиной развития специального значения в
1771 г. “десерт с заварным кремом и взбитыми
белками”.
Таким образом, на уровне парадигматики
элементы
поля
носят
характер
ядерных,
центральных и периферийных членов поля. Ядро
СПF определяется древнеанглийской лексемой
food, сохранившей из семи исторических значений
только три: “пища, питание, еда”, “продукты
питания, продовольствие, съестные припасы” и
“корм (для животных); питательные вещества (для
растений)” [5; 6].
Центр СПF укомплектован в основном
романскими заимствованиями Периферия поля
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репрезентирована, в основном, романскими
заимствованиями
(bastard,
faggot,
fillet)
и
германскими лексемами (fare, rib, tongue),
принадлежащими
различным
тематическим
сферам и в процессе эволюции подвергшимися
метафоризации.
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Abstract. This article is devoted to the issues of cultural and anthropological structuring of the
semantic field “Food”. The prototypical structure of the field registers the core, the Central part and
the peripheral zone. The analysis of the acquisition of these parts fixes the processes of borrowing and
development of portable values of food tokens in diachrony. Anthroposemiotics units of the peripheral
area of special interest, registers them as belonging to different thematic areas.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению двух финалов пушкинской драмы «Борис
Годунов»: белового автографа 1825 г. и печатной редакции 1831 г. Вопрос о взаимодействии
двух основных редакций финальной сцены во многом зависит от понимания вариативности
самой структуры художественного текста драмы. В статье намечаются принципы осмысления
вариативного аспекта.
7 ноября 1825 года Пушкин сказал «Аминь» и
поставил точку в тексте белового автографа своей
пророческой драмы [1]. В отличие от хорошо
известной ремарки чудесного происхождения
«народ безмолвствует», заключающей печатную
редакцию
1831
года
(«впечатление
чуда
поддерживается полной нашей неизвестностью о
происхождении чудесной ремарки, не оставившей
никакого следа поправки в рукописи и никакого
авторского свидетельства» [2], рукописный финал
вспоминается лишь по случаю и факультативно,
в качестве P. S. к основной теме, что, конечно,
мало помогает пониманию пушкинского текста,
вариативного (правда, в строго определённом
аспекте) по своему генезису и структуре.
К
простому
чередованию
вариантов
пушкинский текст, разумеется, свести невозможно,
– в нём есть качество, исключающее саму
возможность вариативного слова и действия, есть
по-настоящему властное «нет» самым, казалось
бы, благочестивым поползновениям или, как
сейчас модно говорить, «проектам» («Нет, нет!
нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не
велит»). Однако «вопрос о двух финалах драмы»
[2], несмотря на обширную научную литературу,
посвящённую знаменитой ремарке, «пространно
и на все лады комментирующую эту, казалось бы,
понятную фразу простейшей синтаксической
конструкции» [3], по-прежнему далёк от своего
разрешения.
Итак, напомним, что в беловом автографе,
в последней сцене на крыльце «дома Борисова»,
народ в ответ на слова Мосальского о смерти
вдовы и сына Годунова сначала в ужасе молчит,
а потом кричит, как бы механически и по
инерции, «как эхо», повторяя за новым палачом:
«Да здравствует царь Димитрий Иванович!».
А дальше следует Заключение или, по определению
С.Г. Бочарова, «послетекстовые обрамляющие
слова [2] : «конец комидии, в ней же первая персона
царь Борис Годунов. Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, Аминь». Такое явно условное окончание
«комедии», выдержанное к тому же в стилизованнобарочном жанровом ключе, со стилизованной под
молитву риторикой, конечно, не имеет ничего
общего с настоящим, «тематическим», по Бахтину,
завершением. В рукописи это именно условный,
игровой финал, а не архитектоническое завершение
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художественной формы. Не забудем, что «каждый
жанр – особый тип строить и завершать целое,
притом, повторяем, существенно, тематически
завершать, а не условно-композиционно кончать»
[4].
За условно-риторическим финалом белового
автографа, как известно, последовало написанное в
тот же самый день своеобразное послесловие (письмо
Вяземскому), в котором «комидия» становится уже
«романтической трагедией», а сам автор чудесным
образом превращается в её исполнителя, а затем в
публику, которая кричит «славу» Пушкину, как бы
варьируя народное приветствие самозванцу из текста
драмы: «трагедия моя кончена; я перечёл её в слух,
один, и бил в ладоши и кричал, ай – да Пушкин, ай –
да сукин сын!» [1]. Столь необыкновенное авторское
чувство радости неизбежно вызывает вопрос у
внимательного читателя, тем более исследователя:
«после каких же прямо слов он бил в ладоши? После
этой первой развязки, не только по смыслу отличной
от
будущего финала, но решительно иначе
завершившей всю картину и концепцию драмы –
свёртыванием истории в порочный круг: Н а р о д. Да
здравствует царь Димитрий Иванович!» И рукопись
ещё в 1829 г. оставалась с этим финалом» [2].
Попробуем, в свою очередь, тоже спросить: так
ли уж важно, когда Пушкин бил в ладоши? Может
быть, куда существеннее сам факт варьирования
финальной реплики через пять с лишним
лет при первом издании драмы? Ведь смысл
«порочного круга» истории в том и состоит, что
крик и безмолвие – это всего лишь чередующиеся,
но по сути рифмующиеся и зачастую совершенно
тождественные «мизансцены» в театре «смутного
времени»,
выражающие
бессмысленность
вариативного кружения: «Сбились мы, что делать
нам! / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по
сторонам». И вовсе нет принципиальной разницы
между «кони стали» и «кони снова понеслися»,
поскольку движения в любом случае никакого нет.
Есть блуждание во тьме самых фантастических
«проектов», варьирующихся до такой степени,
что нельзя, например, отличить «похороны» от
«свадьбы» («домового ли хоронят, ведьму ль замуж
выдают?»).
В самом деле, всё просто и понятно: исторический
«проект», изображённый в пророческой драме,
подошёл к тому символическому финалу,
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который на языке классики называется Finita
la comedia или, если больше понравится, Finita
la tragedia. “Безмолвный крик» или «кричащее
безмолвие» - особой разницы нет. «Проект» с
вариативным царём закончился полным провалом,
и только риторический оксюморон адекватно
передаёт это государственное недоразумение.
Остаётся сказать «Аминь» и «бить в ладоши».
Наконец-то («Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу») так называемая «эпоха» Годунова (вот кто
настоящий «герой» трагедии!) «заговорила» своим
собственным бессловесным языком, который тем
не менее в качестве своеобразного «памятника»
слову, как статуя Командора, свидетельствует о
главном словесном преступлении эпохи или о
«страшном, невиданном горе» – народной измене
своему историческому призванию: «Прогневали
мы Бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу
мы нарекли».
Итак, бессловесная «эпоха» Годунова в двух
финалах наконец-то закричала языком, в котором
смысловая вариативность стала равна нулю,
остался лишь двусмысленный вариативный
дискурс, выполняющий функцию словесного
«двойника» – лжеприсяги или клятвы личной
преданности самозванцу; клятвы, имеющей притом
и функцию проклятия прежнему кумиру. Отсюда
и двусмысленность. Такая лжеприсяга, кроме
дискурсивного, имеет и своё буквальное или, иначе,
текстуальное выражение в крике «Да здравствует
царь Димитрий Иванович!». Этот пафосный шум
одновременно являются безмолвным воплем
проклятия личной ненависти Годунову («да
гибнет род Бориса Годунова»). Но в чём, в данном
контексте, отличие «крика» от «безмолвия»?
Вопрос, разумеется, риторический. Поэтому в
тексте драмы так много «готовых» риторических
фраз и оборотов. «Крик» или «безмолвие» – это
примерно как «Литва ли, Русь ли, что гудок, что
гусли: всё нам равно, было бы вино... да вот и оно...».
Клятва
не
становится
спасительной,
творческой присягой, а «молчание», пусть даже
доведённое до степени «безмолвия», – грозной
и тоже спасительной Анафемой.
Найти в
финале печатной редакции 1831г. пророческий
и духовно-исторический смысл можно лишь
при условии его энергичной мифологизации и,
соответственно, психологизации, как, например,
это сделал Белинский, услышавший в последних
словах трагедии «страшный, трагический голос
новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою
жертвою – над тем, кто погубил род Годуновых»
[5]. Но стоит ли, что называется, переходить на
личности, выясняя отношения между мстительной
богиней и очередным кремлёвским губителем?
Было много сказано о «децентрализации»,
даже «деперсонализации», драматургического
действия и, как следствие, несценичности пьесы.
Ведь в центре трагедии не Борис Годунов, а эпоха
вариативного царя. Между тем Белинский задал
определённый вектор движения для научной мысли
и ссылки на его опыт приобрели характер некоего
ритуала с присягой на верность мифологической
и психологической традициям истолкования
текста. Однако мифологизация авторской ремарки
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«народ безмолствует», приводит порой к выводам,
сходным с художественным финалом самой драмы.
Так, вариантом «мифологизма», как основного
сюжетообразующего принципа, может выступать
«телеологизм», в соответствием с которым всё
действие устремлено к безмолствованию финала
и прочитывается только обратным ходом от итога
как целевой причины (так называемая «обратная
перспектива»). Если это так для печатной редакции,
то возникает вопрос о смысле целенаправленности
действия в беловом автографе: «к чему оно было
устремлено в финале 1825 года, когда Пушкин
бил в ладоши?» [2]. Логика одного из присяжных
сторонников
и
истолкователей
печатной
редакции финала, создателя теории пушкинского
телеологизма, вообще исключает какое-либо
рассмотрение рукописного варианта, который, как
самозванец, кажется, явился «из какой-то другой
драмы, пьесы в которой не должно быть места
Пимену, Юродивому, «мнению народному» [6].
В общем, да здравствует заключительная ремарка
печатного текста, самая «телеологическая» из
всех пушкинских финалов. «Бывают странные
сближения».
Можно сколь угодно долго сопоставлять
два финала драмы (или выбрать один), но это
риторическое упражнение будет иметь смысл
лишь в том случае, если помнить самое её
начало – художественный замысел, названный в
подготовительных заметках Пушкина – «Убиение
св. Димитрия» [1]. «– Царевич я Димитрий, Царь
Небесный / приял меня в лик ангелов своих / И
я теперь великий чудотворец». Царевич в драме
не кричит и не безмолствует, он по-настоящему
властвует словом, от которого замолкают
и
«первая персона» и все остальные персонажи,
вынужденные играть роль «вечных гробовщиков»
в
театрализованных «расследованиях», а
затем и оправданиях, реабилитации «вечного
палача» («кто ни умрёт, я всех убийца тайный»).
Реабилитационные услуги клевретов, «адвокатов»
Годунова, сводятся, как правило, к очередному
«перезахоронению»
убиенного
царевича
–
добросовестному информированию о всё новых
подробностях погребальной «экспертизы» и даже
чистосердечному (но абсурдному) совету «во
Кремль святые мощи / Перенести, поставить их в
Соборе / Архангельском».
Слово царевича знаменует приближающийся
кризис (или по-русски суд) «проекта», настоящее
завершение,
исключающее
любые
варианты,
но дарующее Годунову драгоценное время на
покаяние. Через несколько сцен юродивый Николка
завершает «эпоху»: развенчивает «увенчанного
великим Патриархом» и по сути, а не по букве
предаёт его Анафеме: провозглашает на площади
у Собора отлучение от молитвы («нельзя молиться
за царя Ирода»). Таким образом ставится не просто
«точка» в истории убиения Димитрия, а Крест:
прославляется святой и предаётся Анафеме иродов
«проект». Без компромиссов и вариантов.
Через год после первого издания «Бориса
Годунова» была опубликована статья И.В.
Киреевского «Обозрение русской литературы
за 1931 гол», в которой между прочим
нет
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ни слова о финальной ремарке, но зато открыт
совсем другой художественный итог; более того,
определены своеобразные «альфа» и «омега» всего
драматического действия, внутренний сюжет, по
сути являющийся художественной доминантой:
«очевидно, что и Борис, и Самозванец, и Россия,
и Польша, и народ, и царедворцы, и монашеская
келья и государственный совет — все лица и все
сцены трагедии развиты только в одном отношении:
в отношении к последствиям цареубийства. Тень
умерщвлённого Димитрия царствует в трагедии от
начала и до конца» [7]. Позволим одно уточнение:
царствует до завершения, несовпадающего с
обоими вариативными финалами, которые своей
вариативностю, как курсивом, выделяют духовную
победу св. Димитрия.
По сложившейся в научной литературе
традиции слова И.В. Киреевского принято
вспоминать с подобающим пафосом, делая акцент
на их моральном содержании, заключающим в себе
«нравственный центр» и «силу вещей, вершащих
этический суд» [8]. Однако методологической
«путеводной нитью» в понимании художественной
морфологии трагедии, в которой «завершение» и
«финал» «тематически», по Бахтину, не совпадают,
точка зрения критика никогда не становилась. Но
ведь вариативный финал, как единица моральнориторическая и потому величина переменная,
представляет интерес не сам по себе, а выполняет
служебную функцию, а именно морфологическую:
выделяет, отмеченную И.В. Киреевским, константу,
имеющую
притом
поэтологический
статус
основной и постоянной единицы или источника
формообразования. «Тень <…> царствует от
начала и до конца». То есть слово царевича,
являясь художественно-морфологическим корнем,
организует всё драматическое действие. Не
только о нём все говорят (или молчат), но и слово
царевича становится камнем преткновения для
«первой персоны» и камнем соблазна для «лукавых
царедворцев».
Итак, слово царевича в тексте пушкинской
государственной драмы становится эпическим
центром, настоящей присягой на верность,
позволяющей служить свободно и по совести,
совершенно независимо от мертворожденного
«проекта», который требует только услуг (в
основном ритуальных), игры по условным правилам
и жертвоприношения тех, кто вдруг не вписывается
в новый вариант старого, как царь Ирод, «проекта»
(«Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя
ядом»), от которого в истории тоже не останется
камня на камне.
Настоящим камнем, о который разбиваются
всевозможные вариативные поползновения («врата
ада»), является, как известно, христианская присяга.
В драме Пушкина слово царевича морфологически
является именно присягой, величиной неизменной,
художественной константой. Оно рассказывется,
его хранят и им живут, о нём свидетельствуют
разные герои: Пимен, «простой пастух», Патриарх
и, наконец, юродивый Николка. Клятва личной
преданности, которой Годунов заменяет присягу,
тут же оборачивается проклятием первому «игроку»
от ближайших друзей – «партнёров», меняющих
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«команду» и мгновенно превращающихся
во
врагов – «соперников» («и перед ним я повторил
нелепость, которую мне сам он нашептал»).
Слово
царевича
как
художественное
изображение присяги (случай чрезвычайный,
единственный и пророческий), помимо очевидной
сюжетно-композиционной
функциональности
(это как бы внешняя его сторона), заключает
внутреннюю форму с эпическим содержанием
(своего рода цикл). Кстати, может быть, данная
особенность тоже является одной из причин
несценичности драмы. Текста присяги нет, но есть её
внутренняя форма, по природе своей диалогическая
и безусловная, авторитетная, поскольку востребует
ответственного, свободного собеседника, а не
лицедея, готового к любым услугам.
Если Пимен, «исполняя долг, завещанный от
Бога», заключая «повесть плачевную» рассказом
о «кровавом грехе» и призывая «брата Григория»
свидетельствовать о «страшном горе», начинает тем
самым эпический сюжет внутри драматического
текста, то Николка, жалуясь Борису на «маленьких
детей» и ставя Крест на эпохе «царя Ирода», замыкает
«цикл». Дело, разумеется не в разоблачении и
критике, а в том, что святость и грех – две вещи
несовместные, историческая память о царевиче не
может соединяться с молитвой за цареубийцу.
В сцене с юродивым ещё продолжается игра
«команды»
Годунова:
проклинают
Гришку
Отрепьева и одновременно, как положено
«гробовщикам», поют «память» царевичу, но
«спектакль» близится к неожиданному для игроков
итогу. Когда опять «кругом измена зреет», звучит
властное слово человека Божия. Оно-то и знаменует
«начало конца», то есть приближение настоящего,
«тематического» завершения:
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ.
Н а р о д.
О д и н.
Скоро царь выйдет из Собора?
Д р у г о й.
Обедня кончилась; теперь идёт молебствие.
П е р в ы й.
Что? Уж проклинали того?
Д р у г о й.
Я стоял на паперти, и слышал, как диакон завопил:
Гришка Отрепьев — Анафема!
П е р в ы й.
Пускай себе проклинают; царевичу нет дела до
Отрепьева.
Д р у г о й.
А царевичу поют теперь вечную память.
П е р в ы й.
Вечную память живому! Вот ужо им будет,
безбожникам.
Т р е т и й.
Чу! Шум. Не царь ли?
Ч е т в ё р т ы й.
Нет; это Юродивый.
< … >
Ц а р ь.
Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.
( Уходит.)
Ю р о д и в ы й (ему вслед).
Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода – Богородица
не велит.

Совершенно очевидно, что и «Анафема»
самозванцу, и «вечная память» царевичу беззаконно
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смешиваются в вариативном «вопле», который
не имеет силы и означает только одно: покаяние
как главная цель и смысл жизни отвергнуто и
заменено вариантом – оправданием. И хотя игра в
царя с соответствующими возгласами по инерции
начинается снова и снова, но это уже послесловие
или Finita la comedia. В обоих финалах драмы
«выбор» исчерпан и равен нулю. И не столь уж
существенно, каким «текстом» это выражается –
«криком» или «молчанием». Это просто КОНЕЦ,
как набрано крупным шрифтом в печатной
редакции 1831 года. Кажется, сама русская история
рукою Пушкина создала два стилизованных,
по-разному
акцентированных,
но,
главное,
риторических финала пророческой драмы, чтобы
сделать очевидной простую истину: жизнь не
театр, и самое время вернуться к слову царевича,
завершившему глобальный цареубийственный
«проект». Пусть это пока очевидно лишь для
немногих, для тех присяжных героев, кто и в самые
смутные времена «исполняет долг, завещанный от
Бога». Воистину: «ай – да Пушкин». Не зря И.А.
Ильин сделал, может быть, самый точный вывод о
пророческом призвании поэта: «он дал нам осязать
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блаженство завершённой формы, её власть, её зиждущую
силу, её спасительность» [9].
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ON THE FINAL VARIABLE IN THE DRAMA OF PUSHKIN’S “BORIS GODUNOV”
(IN MEMORY OF ALEXEY DMITRIEVICH CHERVYAKOVA)
A.A. Ilyin, Candidate of Philological Sciences, associate Professor
St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Tolyatti (Russia)

Keywords: version; final; completion; structure; text editors; autograph; morphology; project.
Abstract. The article considers two finals of Pushkin’s drama “Boris Godunov”: original autograph
1825 and the printed edition of 1831. The question of the interaction of two major revisions of the final
scene largely depends on understanding the variability of the structure of a literary text of the drama.
The article outlines the principles of interpretation of variable dimensions.
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ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В ИСТОРИИ СТАВРОПОЛЯ-ТОЛЬЯТТИ
© 2019
Е.Г. Койнова, доцент кафедры русского языка и литературы
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)
Ключевые слова: творчество М.Ю. Лермонтова; история Ставрополя – Тольятти; формирование
культурной среды Ставрополя.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния творчества М.Ю. Лермонтова на историческое
формирование культурной среды города Ставрополя – Тольятти.
Город Тольятти Самарской области в настоящее
время недостаточно хорошо известен на карте
лермонтоведения. Между тем, это – самый
крупный город России, не являющийся центром
субъекта федерации, важный промышленный и
экономический центр, играющий существенную
роль в экономике как региона, так и страны.
Сложность исторического пути города – затопление
исторической части во время строительства
Куйбышевской ГЭС, утрата исторического имени
в 1964 году и переименование из Ставрополя (что
в переводе с греческого означает «город святого
креста») в Тольятти (имя лидера итальянских
коммунистов) – отразилась на культуре города,
мировоззрении его жителей. В силу того что
«предок» Тольятти Ставрополь остался на дне
водохранилища, безвозвратно утрачен целый
пласт культуры старинного волжского города,
заложенного В.Н. Татищевым без малого 280 лет
назад. За сравнительно небольшой исторический
промежуток современный Тольятти еще не успел
обрести глубокие традиции, присущие городам с
давней историей, в нем нет глубоких культурных
корней. Поэтому одной из острейших проблем
города Тольятти остаётся сохранение и развитие
исторической и культурной среды – Среды памяти –
как мощного фактора формирования культурного
самосознания людей («городского сознания»). Как
и в других крупных городах, острой проблемой
Тольятти является разобщенность жителей,
отсутствие общих идеалов. На сегодняшний
день в Тольятти в качестве средства возрождения
духовности выступают различные культурные
организации, ставшие связующим звеном между
прошлым и настоящим, историей и Памятью.
Большую роль играет и личная инициатива
неравнодушных граждан.
Задачей
данного
исследования
является
рассмотрение того, какую роль сыграло и
продолжает играть творчество М.Ю. Лермонтова в
формировании мировоззрения тольяттинцев.
По многочисленным социологическим опросам,
проводившимся в библиотеках Тольятти, по читательским предпочтениям Лермонтов входит в
число самых читаемых русских поэтов. Обращение
к истории чтения и изучения творчества великого
русского поэта в прошлом и настоящем помогает
установить духовные скрепы между Ставрополем и
Тольятти, что является насущной необходимостью
для его культуры.
В результате изучения историками-краеведами
исторических
источников
установлено,
что
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творчество М.Ю. Лермонтова было хорошо
известно и любимо в Ставрополе уже в XIX веке.
Произведения поэта не только находились в
частных библиотеках горожан, но и в народных
(публичных) библиотеках. Большую роль в
формировании культурной среды Ставрополя
сыграло открытие в городе в сентябре 1895 года
книжного склада (магазина). Заявки на книги
в нем составляли учителя, а не книготорговцы,
затем список утверждался инспектором народных
училищ. Поэтому сочинения М. Ю. Лермонтова,
как и других классиков, имелись практически во
всех школах уезда [1].
Уроженец нашего края поэт Александр Ширяевец
(Абрамов), ближайший друг Сергея Есенина, в своей
автобиографии пишет: «Первым прочитанным
поэтом был Кольцов, потом Лермонтов» [2]. Сохранилась тетрадь в клеенчатом переплете, с аккуратно переписанными стихами Лермонтова, Жуковского, Козлова, Плещеева и других поэтов, на
титульном листе которой рукой поэта написано:
«первая моя тетрадь для стихов» [3]. Творчество
М.Ю. Лермонтова отразилось на творчестве
Александра Ширяевца(особенно раннем) на
тематическом и идейном уровне, образности
его поэзии. Так, для творчества волжского
поэта оказались очень близки лермонтовские
образы родины-Отчизны, паруса, волн, мотивы
одиночества, мятежности, изгнанничества, любви
к русской природе и другие.
Из уст старожилов города, к сожалению,
документально не зафиксированных, не раз звучали
рассказы о том, как поэзия Лермонтова помогала
им жить и трудиться во время строительства
крупнейших предприятий города – Волжской
ГЭС им. В.И. Ленина, заводов «большой химии»
и Волжского автозавода (ВАЗа). Эти предприятия
имели не только судьбоносное значение для развития экономики всей страны, но и дали мощный
толчок для развития города, который развивался и
строился вместе с ними.
К Лермонтову обращались в своем творчестве
и многие авторы Тольятти, среди которых
С. Тришкин, В. Сивяков, Б. Скотневский – как в
поэтическом диалоге с образом поэта, так и на
уровне лермонтовской традиции и образности. Эта
тема еще ждет своего обстоятельного исследования.
Как и во всяком крупном городе, одной из
важных проблем Тольятти является разобщенность
жителей. Для него она является особенно острой,
так во время больших строек в город приезжали
люди из самых разных мест с различными
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историческими, национальными, культурными
традициями. Любовь к творчеству Лермонтова,
выражаемая в различных формах, способствует их
объединению на культурной почве.
Особенно
значимым
для
воссоединения
прошлого и настоящего города, объединившим
многих
тольяттинцев,
стало
изучение
истории Храмового комплекса в Фёдоровке
и его связи с именем Варвары Лопухиной,
завершившееся установкой мемориальной доски.
Этому предшествовала большая совместная
исследовательская
краеведческая
работа
историков, филологов и священнослужителей.
Было установлено, что Храм в честь Благовещения
Божией Матери, на сегодняшний день самый
старый Храм
Тольятти. Уцелевший после
затопления Ставрополя, он является важным
историко-культурным объектом, официально
признанным архитектурным памятником. Храм
был построен в 1846 году на средства владельца
села помещика Н.Ф. Бахметева и освящен в честь
Святой великомученицы Варвары, небесной
покровительницы его жены в девичестве Варвары
Лопухиной, имя которой хорошо известно всем
любителям поэзии М. Лермонтова как адресата
его многих произведений. В 1930-е годы Храм был
частично разрушен и превращен в магазин. В 1990е годы он стал первым возрожденным Храмом
Тольятти, почему и получил при освящении
новое название Храм в честь Благовещения
Божией Матери. В его возрождении принимал
активное участие известный священнослужитель
Митрополит Иоанн Снычев, в те годы Епископ
Куйбышевский и Сызранский [4]. Однако в
народе Храм по-прежнему продолжали называть
Варваринской церковью, хотя история о связи его
с Варварой Лопухиной была практически забыта.
Позже на территории Храмового комплекса в
поселке Федоровка был построен новый Храм, в
котором 6 июля 2014 года митрополит Самарский
и Сызранский Сергий совершил чин Великого
освящения и первую Божественную литургию во
имя великомученицы Варвары. Изучив историю
Храма, научные, литературные и мемуарные
источники, ученые и краеведы в содружестве
со священнослужителями, пришли к выводу о
необходимости его популяризации как духовного
и историко-культурного памятника, связанного с
именем Варвары Лопухиной, сыгравшей значимую
роль в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
На городском радио «Эхо Тольятти. 107,9 FM» были
проведены об этом литературно-краеведческие
передачи, напечатаны статьи в газетах и журналах [5].
Узнав об уникальной истории Храмового
комплекса пос. Федоровка, скульптор, заслуженный
художник России Владимир Егорович Соболев
(г. Москва) побывал там в октябре 2014 года и,
по благословению митрополита Самарского
и
Сызранского
Сергия,
безвозмездно
по
своему авторскому эскизу изготовил и принес
в дар мемориальную гранитную доску. Она
увековечила память об истории Храмового
комплекса, напоминая, что первоначально Храм
был освящен в честь великомученицы Варвары,
небесной покровительницы Варвары Лопухиной
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(Бахметевой), адресата многих произведений великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Доска была
освящена и торжественно открыта в День Святой
Варвары 19 декабря 2014 года у входа в Храмовый
комплекс. На сегодняшний день вышеуказанная
мемориальная доска, сочетающая культурный и
духовный аспекты, является единственной подобной на территории Тольятти.
Это стало важным событием для горожан,
объединившим
людей
разных
возрастов,
религиозных убеждений, культурных запросов.
Особенно отрадно, что в нем приняло участие
большое число прихожан - жителей самой
Фёдоровки, большинство которых впервые узнало
об истории Храма. В этот день по благословению
в новом Храме Святой Варвары читались стихи
и звучали романсы на стихи М.Ю. Лермонтова.
Храму была подарена икона Михаила Архангела,
привезенная из Тархан. В феврале 2015 года
Храмовый
комплекс
посетила
Заслуженная
артистка России Татьяна Петрова, где, по
благословению, исполнила романсы П. Булахова
на стихи М.Ю. Лермонтова «Молитва» («В минуту
жизни трудную») и А. Варламова «Я, Матерь Божия,
ныне с молитвою».
С каждым годом все большее число горожан
совершает туристические поездки в Тарханы,
Пятигорск,
Москву,
Санкт-Петербург,
что
расширяет их познания о жизни и творчестве
Лермонтова. С октября 2015 года курсирует ретропоезд по маршруту Самара-Пенза-Самара. Поезд,
состоящий всего из трех купейных вагонов, ведет
легендарный паровоз серии «Л» («Лебедянка»). Это
совместный проект Пензы и Самары по развитию
туристических
экскурсионных
маршрутов
выходного дня. Программа тура включает в себя
посещение усадьбы Тарханы и пользуется большим
интересом у любителей поэзии Лермонтова [6].
Целый ряд культурных событий, объединивших
горожан, прошел в Тольятти к 200-летию поэта.
Следует отметить, что это совпало с Распоряжением
Правительства РФ о включении Тольятти в список
моногородов Российской Федерации с наиболее
сложным социально-экономическим положением.
Тем не менее, в эти дни почти во всех библиотеках
города прошли выставки и различные мероприятия,
рассчитанные на горожан разного возраста.
Так, центральным событием юбилейного дня
15 октября 2014 года стала акция «Лермонтовский
день», инициированная Пензенской областной
библиотекой для детей и юношества. В акции
приняла участие одна из крупнейших в Тольятти
Центральная библиотека им. В.Н. Татищева. В
этот день открылась книжная выставка «Он –
самый яркий современник», на которой были
представлены художественные и документальные
материалы о Лермонтове из фондов библиотеки. На
площадке
перед
библиотекой
состоялся
молодежный флеш-моб «Читаем Лермонтова», на
котором творческие молодые люди читали вслух
для горожан отрывки из произведений поэта.
Здесь же прошло виртуальное литературное
путешествие по биографии и творчеству поэта
«Чей лик прекрасен, чья душа - поэма», работала
книжная выставка «Он самый яркий современник».
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А главным событием в библиотеке стало
выступление актеров драматического театра
«Колесо» имени Г.Б. Дроздова с постановкой по
мотивам творчества Лермонтова [7].
19 октября 2014 года в Библиотеке Автограда
состоялся
литературно-театрализованный
праздник «Мальчишник: Пушкин и Лермонтов».
Со стихами этих поэтов и музыкой, написанной по
мотивам их творчества, познакомили слушателей
учащиеся Тольяттинского лицея искусств. Все желающие имели возможность прочитать любимые
строки этих поэтов, поделиться своим мнением об
их творчестве. Здесь же, в Библиотеке Автограда,
работала книжно-иллюстративная выставка к
200-летию Лермонтова «Послушай! Вспомни обо
мне...». На ней были представлены редкие издания,
рисунки поэта, иллюстрации к его произведениям и
другие материалы из фонда библиотеки, связанные
с жизнью и творчеством Лермонтова [7].
Тольяттинская
филармония
представила
вниманию слушателей литературно-музыкальную
программу, посвященную мятежной лирике
Михаила Лермонтова. В ней прозвучали стихи
Лермонтова и романсы, написанные на его
произведения.
Лермонтовская тема нашла свое воплощение
и в театральных постановках в Тольятти. В
2010 году театром трюка, пластики и драмы
«Коловрат» на сцене Тольяттинского театра кукол
был показан необычный спектакль-мистерия по
мотивам поэмы Лермонтова «Демон», ставший
одним из ярких событий театральной жизни в
Самарской области. Сама форма постановки была
необычна и оригинальна. На сцене в течение часа
действовали три молодых актера, представлявших
лермонтовских героев – Демона, Ангела и
Тамару, которые лишь пластикой передавали
их чувства – любовь, ненависть, сомнения,
страсть. Пластика актеров во многом шла от
врубелевских иллюстраций к «Демону». В этом
можно было убедиться, не выходя из театра — в
фойе была организована выставка репродукций
гравюр Михаила Врубеля, каждая из которых
сопровождалась отрывком из лермонтовской
поэмы. Актерская игра соединилась с точным
световым и звуковым оформлением спектакля
музыкой современных композиторов.
В новаторском
Театре юного зрителя
«Дилижанс», в рамках 200-летия со дня рождения
М.Ю. Лермонтова в октябре 2014 года состоялась
премьера спектакля «Герой нашего времени»,
которая с той поры постоянно является частью
репертуара те. Режиссер-постановщик, автор
инсценировки и музыкального оформления
спектакля – Виктор Мартынов [8].
«Тольяттинский стандарт» образования с конца
1980-х годов традиционно подразумевает высокий
уровень компьютерной грамотности населения всех
возрастов и обращение горожан к компьютерным
технологиям, что в ракурсе лермонтовской темы
привело к созданию клипов, статей и постов в
социальных сетях и на литературных сайтах.
Посетители тольяттинских библиотек, почти
все из которых оснащены самым современным
оборудованием, нередко совершают виртуальное
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путешествие в усадьбу Лермонтова – Тарханы,
обращаются
к
сайту
музея-заповедника,
лермонтовским страницам в социальных сетях.
Благодаря этому, они имеют возможность получить
необходимые сведения о жизни и творчестве
любимого поэта и реализовать собственные
творческие возможности в виртуальной форме.
В силу того, что крупнейшие библиотеки
Тольятти оснащены современной конференцсвязью, довольно широко используется практика
проведения телемостов с различными музеями, отдельными исследователями и писателями. Считаем
необходимым установить такую практику и
с лермонтовскими местами и лермонтоведами, для
того, чтобы жители Тольятти могли получать самые
передовые знания и выстроить межрегиональный
мост духовного и культурного единства.
Таким образом, трудно переоценить значение
творчества М.Ю. Лермонтова для формирования
мировоззрения жителей Тольятти. Оно явилось
важным фактором формирования культурного
самосознания
тольяттинцев,
соединения
утраченных корней между прошлым (Ставрополя)
и настоящим (Тольятти), дало толчок для раскрытия
творческого потенциала деятелей культуры и
любителей поэзии Лермонтова города в различных
учреждениях и формах как традиционных, так и
новых.
Исторически являясь одним из важнейших
источников приобщения к ценностям русской
литературы и культуры, творчество Лермонтова в
Тольятти стало одним из факторов преодоления
бездуховности, объединения жителей города независимо от возраста, образования, социального
положения вокруг общей идеи – интереса и любви к жизни и творчеству поэта на культурной,
нравственной и духовной основе. Всенародное
празднование 200-летия М.Ю. Лермонтова показало, что в Тольятти лермонтовская тема имеет
не только прошлое и настоящее, но и, несмотря
на все сложности нынешнего времени, большие
перспективы развития в будущем.
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Аннотация. В статье на основании изучения материалов Самарских архивов рассмотрена
история творческих взаимоотношений двух российских поэтов: Сергея Есенина и Александра
Ширяевца.
Тема «Есенин и Ширяевец» рассматривалась
в литературно-биографических исследованиях
Д. Благого, В. Земскова и Н. Хомчук, Т. Беляевой
(Савченко). Вопросов есенинского наследия в
самарских архивах касались Ю. Орлицкий, Б.
Соколов и С. Субботин в публикации переписки
А. Ширяевца 1912–1917 гг. в журнале «Devisu»,
а также П. Суслин, В. Баранов, А. Прокофьева,
Л. Бахарева. Однако до сих пор не проводилось
обобщенное исследование пребывания С. Есенина
в Самаре и документов, хранящихся в самарских
архивах, свидетельствующих об отношениях двух
поэтов-друзей, единомышленников – С. Есенина и
А. Ширяевца.
На самарской земле С. Есенин оказался
единственный раз в апреле-мае 1921 года по дороге
в далекий Туркестан. Поводов для нее было много,
но главный из них – желание лично встретиться с
уроженцем самарской земли поэтом Александром
Ширяевцем, с которым у него установилась заочная дружба с января 1915 года. Критик В. Львов-Рогачевский вспоминал: «Когда я встречался в 1917
году с С. Есениным, он каждый раз с юношеским
увлечением говорил о Ширяевце, с которым состоял в переписке. Он давал просматривать мне его рукописи, многие стихи своего друга тут же на память
читал своим певучим голосом, говоря: «Его надо
непременно перетащить в Москву из Азии. Он там
задыхается» [7, с. 9]. О своем желании приехать в
Ташкент С. Есенин писал А. Ширяевцу еще в июне
1917 года: «Дорогой Шура! Очень хотел приехать
к тебе под твое бирюзовое небо, но за неимением
времени и покачнувшегося здоровья пришлось
отложить. Очень мне надо с тобой о многом
переговорить или списаться» [4, с. 94]. Эта поездка
смогла осуществиться только почти четыре года
спустя. Именно благодаря ей С. Есенину и довелось
побывать на родной для А. Ширяевца самарской
земле.
Дата
приезда
С.
Есенина
в
Самару
устанавливается на основании
его
письма
А. Мариенгофу, отправленного из Самары в
Москву в конце апреля – начале мая 1921 г., которое
он писал несколько дней. В нем Есенин пишет:
«…Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день
смотрю из окна на проклятую Самару» [4, с. 120,
с. 487-489]. По датировке этого письма и автограПоволжский вестник науки. 2019. № 1 (11)

фам С. Есенина на двух книгах, подаренных им
5 мая самарскому профессору С.Д. Балухатому,
дата прибытия поэта в Самару устанавливается
как 26 или 27 апреля [9]. Дата отъезда С. Есенина
из Самары установлена также предположительно
по времени, необходимому на дорогу до Ташкента,
куда он, как известно, попал 12–13 мая: после 6 мая,
скорее всего, 7–8 числа.
Находясь в Самаре, С. Есенин продолжал работать над поэмой «Пугачев». Слово «Самара» в
тексте поэмы почти не встречается, а используемый
в черновых вариантах топоним «Самара» убирается
в нескольких случаях в окончательном авторском
тексте. Так, когда атаман Зарубин рассказывает о
боевых достижениях восставших казаков и крестьян,
в одном из первых вариантов своего монолога он
перечисляет конкретные города и крепости:
Двадцать крепостей мы забрали у неприятеля,
Двадцать самых тяжелых крепостей.
И в Самаре, и в Пензе и в Саратове
Нас встречали …

При дальнейшей работе над этим монологом
С. Есенин заменяет название городов Пенза на
Пермь, Самара на Казань, а затем вообще убирает
из текста все перечисленные названия городов.
В окончательном варианте «Пугачева» названия
конкретных городов убираются, а размах победного
распространения восстания иллюстрируется уже
не перечислением конкретных городов и сел,
а представлено обобщенно:
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско выставили.

Самара для Есенина имела особое значение
как своеобразная граница и связь между Европой
и Азией. В поэме «Пугачев» именно от Самары
в далекую Монголию бегут калмыки в своих
тридцати тысячах кибиток, хотя в предварительных
вариантах было указано, что калмыки двинулись
«из самарских степей за Чаган»…
Где-то по пути к Самаре
Есенин увидел
ольху, что послужило для него источником для
создания яркого образа. Она становится символ
- предвестником надвигающейся беды, которая
ожидает взбунтовавшихся казаков в недалеком
будущем. Это дерево-символ поэт первоначально
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хотел разместить на берегу речки Чаган, но впоследствии заменил название Чаган на Самару.
Это дерево-символ появляется в поэме «Пугачев» в
взволнованно-трагичном монологе казака Шагаева:
Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитание
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже камня.
В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор,
По сту раз на лету будет склевывать птица
Желудочное свое серебро.

Этот
страшный
символ
надвигающейся
беды весьма явно переносил читателя из эпохи
крестьянского восстания Пугачева в современность,
напоминая о голоде и разрухе в стране после
революции и гражданской войны.
Об этом
напоминали на самарском вокзале голодные
и обездоленные крестьяне, бегущие из своих
родных мест подобно героям повести «Ташкент
– город хлебный», созданной в это время еще
одним самарским знакомым С.Есенина писателем
А.Неверовым.
Во время пребывания в Самаре свободное
передвижение С. Есенина
в течение почти
10-ти суток
было ограничено территорией
железнодорожного вокзала и привокзальной
площади из-за постоянного ожидания отъезда в
Ташкент, время которого было не определенным.
«Вот так сутки, другие, третьи, четвертые, пятые,
шестые едем, едем, а оглянешься в окно, как
заколдованное место – проклятая Самара», – писал
С. Есенин в упомянутом письме Мариенгофу [4,
с. 121]. В начале мая (дата точно не установлена)
состоялся литературный вечер С. Есенина в Клубе
железнодорожников, устроенный С. Любимовым.
Самарская печать никак не отреагировала на
незапланированный приезд поэта.
Имеется еще один любопытный итог этой
поездки, показывающий духовное единство
поэтов. Все это время в Самаре Есенин напряженно
работал над поэмой «Пугачев». Как отмечает
Н.И. Шубникова-Гусева, «любопытной особенностью
рукописного наследия «Пугачева» является то,
что <…> Есенин <…> делал альбомные записи
от своего имени. используя строки из этой поэмы
и подчеркивая тем самым близость переживаний
предводителя крестьянского восстания и его
сподвижников своим собственным чувствам»
[8, с. 133]. Уже в Ташкенте С. Есенин напишет в
альбоме своего друга А. Ширяевца автограф –
выразительный отрывок из «Пугачева» [5]:
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Знаешь, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею на версты и сутки не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого, что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается зверенышем теплым душа.
<…>
Я значенье свое разгадал.

На не случайный характер его впервые обратил
внимание Д.Д. Благой [1, с. 21], отметивший, что
он носит довольно личный характер и явно подчеркивает духовную близость автора, Пугачева
и А. Ширяевца. По воспоминаниям известно, что
А.В. Ширяевец очень дорожил этим автографом.
В настоящее время в Самаре практически ничего
не напоминает о пребывании в ней С. Есенина
и А. Ширяевца в топонимике, мемориальных
знаках, музейных экспозициях. Однако, в настоящее
время в Самаре находится самая большая по числу
единиц хранения часть архива А.В. Ширяевца,
попавшая городские архивы в разное время
различными путями. Архив волжского поэта
оказался рассредоточен по разным городам и
местам хранения и имеет довольно драматичную
историю. Переезжая в 1922 году из Ташкента в
Москву, Ширяевец перевез в Самару пожилую мать
и оставил вместе с ней свой архив у друга юности
ставропольчанина С. Топунова. После смерти
матери и ранней смерти в 1924 году самого поэта
архив затерялся и был рассредоточен по разным
местам. Можно предположить, что значительная
часть его была потеряна. Сведений о том, каков был
его первый состав, нет до сих пор.
На сегодняшний день в Самарском областном
историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина
хранятся три письма С. Есенина к А. Ширяевцу, которые были обнаружены в личном архиве писателя
Н.М. Пашина (г. Куйбышев). Нашел и передал их
в Куйбышевский (Самарский) музей краеведения
25 августа 1959 г., а затем фотокопии в Институт
русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР
П. И. Суслин.
Эти письма являются важными, этапными
в отношениях поэтов и, учитывая особо
доверительное
отношение
С.
Есенина
к
А. Ширяевцу, о котором упоминали многие современники, являются значимым биографическим
и мировоззренческим источником для характеристики С. Есенина и А. Ширяевца. Уже заголовки этих писем – первого от 21 января 1915 года
«Александру Васильевичу» и второго от 24 июня
1917 года «Шуре»- свидетельствуют о перемене в
отношениях поэтов. Из вежливо-стеснительного
тона обращения начинающего 19-летнего поэта
Сергея Есенина к уже печатавшемуся в известных
столичных журналах 27-летнему Александру
Ширяевцу в январе 1915 года, он становится
близко-доверительным в июне 1917 года.
Первое письмо, от 21 января 1915 года С. Есенина
А. Ширяевцу, который работал тогда связистом
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в городе Чарджуй – это уникальное свидетельство
начала заочного знакомства и зарождения
удивительной дружбы поэтов. Оно написано на
бланке Суриковского литературно-музыкального
кружка. Указан адрес: Москва, Александровская
ул, д. 8, кв. 18. Текст этого письма хорошо известен
и свидетельствует об особенном чувстве – духовной близости, возникшем в душе юного, 19-летнего Сергея Есенина к стихам 28-летнего в то время
Александра Ширяевца. Напомним несколько строк
из этого письма, особенно обращающих на себя
внимание.
«Москва, 21 января 1915 г.
Александр Васильевич!
Приветствую Вас за стихи Ширяевца. Я рад, что
мое стихотворение помещено вместе с Вашим. Я давно знаю Вас из ежемесячника и по 2 номеру «Весь мир».
Стихи Ваши стоят на одинаковом достоинстве стихов Сергея Клычкова, Алексея Липецкого и Рославлева.
Хотя Ваша стадия от них далека. Есть у них красивые подделки под подобные тона, но это все не то.
Извините за откровенность, но я Вас полюбил с первого
же мной прочитанного стихотворения (выделено нами
– Е.К.). Моих стихов в Чарджуе Вы не могли встречать,
да потом я только вот в это время еще выступаю
<…>Строчки «что сделаю-поделаю я с девичьей тоской»
- краса всего стихотв<орения>. Оно пойдет во 2 номере «Друг народа». Если можно, я попросил бы карточку Вашей с<обственной> персоны. Ведь книги стихов
у Вас нет. Очень рад за Вас, что Вашу душу девушкацаревна вывела из плена городского. Вы там вдалеке так
сказочны и прекрасны (выделено нами – Е.К.). Жму руку
Вашу. Со стихами моими Вы еще познакомитесь. Они
тоже близки Вашего духа и Клычкова. Ответьте, пожалуйста. Уважающий Вас Сергей Александрович Есенин».
В строках письма обращают на себя внимание
слова Есенина «Извините за откровенность, но
я Вас полюбил...», «Вы там вдалеке так сказочны
и прекрасны», далеко выходящие за рамки
делового общения
секретаря журнала «Друг
народа» одному из его авторов. В этом же письме
можно увидеть и другую важную особенность,
изначально
характеризующую
отношения
Есенина и Ширяевца: прямоту суждений и оценок творчества друг друга. Хорошо знавший обоих
С. Фомин писал: «Ширяевец был цельная и типично
русская натура, в которой таилась уверенность
в себе, в своей силе, прямота и правдивость,
чуждая хитрости и лести. Он резал правду-матку
в глаза и терпеть не мог фальши в какой бы то ни
было форме. У него никогда не было внутренних
противоречий и расхождений слова с делом. Вот
это-то и ценил Есенин в Ширяевце» [6]. То же самое
можно утверждать и об отношении А. Ширяевца
к С. Есенину, а истоки этих отношений друзей,
ближайших единомышленников можно увидеть
уже в самом первом письме С. Есенина.
Второе письмо С. Есенина, хранящееся
в самарском музее,
было послано им из села
Константинова 24 июня 1917 года,
в разгар
общественных
и
политических
брожений
в предреволюционной России. Оно в еще большей
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степени свидетельствует о глубокой духовной
близости А. Ширяевца С. Есенину. В этом письме
С. Есенин поднимает важнейший вопрос «скифства»
как прямого продолжения художественных
традиций
своих
древнерусских
предков
«крестьянской
купницей»,
противопоставляя
им прозападнически настроенных литераторов.
Подробно характеризуя литературную ситуацию,
С. Есенин, в частности пишет:
«...Бог с ними, этими питерскими литераторами,
ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они
люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому
так и развинчены. Об отношениях их к нам судить
нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется,
что сидят гораздо мельче нашей крестьянской
купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами
Андрея Рублева, Византию и писания Козьмы
Индикополова с поверием наших бабок, что земля
на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жегулях песня
да костер Стеньки Разина...»[4, с. 94–97]. Исследователи предполагают, что Америка в данном случае поэтический образ, символ каменного и железного
города. Возможно, здесь скрыт намек на стихотворение А. Блока «Новая Америка» (1913). А символическим воплощением народнических прорусских
взглядов купницы становятся одни из любимых
поэтических образов А. Ширяевца Жигули и костер
Стеньки Разина, символизирующие красоту и
мощь русской природы и истории, и «молодецкую
волжскую вольницу», борющуюся «с кривдою»
за народ. Можно заметить, что высказывания
С. Есенина очень близки взглядам А. Ширяевца, отраженным в его стихах «Братья-писатели», «Мне не
мил писк столичных шустрых птиц», «Ничегонько
не смыслю в Брамах», «Суриков», стихотворениях
о Стеньке Разине и других, написанных в разные
годы, а также его высказываниях, отраженных
в воспоминаниях современников – С. Фомина.
П. Шпака, Н. Власова-Окского и др.
Большой интерес представляет и третье письмо,
отправленное А. Ширяевцу из Москвы 26 июня
1920 года. Оно написано на бланке: «Книжная
лавка художников слова „Библиофил“. Москва,
Б. Никитская, 15. Телеф. 5-63-81».
Высказанные в нем суждения во многом
противоположны изложенным в предыдущем
письме. С. Есенин, доверительно обращаясь к
Ширяевцу дает резкие, а нередко и раздраженные
оценки
своим
бывшим
собратьям
по
«крестьянской купнице», которые коротко можно
охарактеризовать его же словами из письма: «Со
старыми товарищами не имею почти ничего, с
Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин
глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет».
Особенно резко С. Есенин высказывается о Н.
Клюеве, под влиянием представлений которого
о «золотой» Руси, «стране-сказке», невидимом
Китеж-граде, схоронившемся до поры и ждущем
своего пробуждения, по его мнению, находился
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А. Ширяевец. «Брось ты петь эту стилизационную
клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем и
глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит
у тебя в стихах, - пишет Есенин.- Жизнь, настоящая
жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка
старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб,
так что же нюхать эти гнилые колодовые останки?
Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что
от него самого попахивает, а тебе нет».
«Достается» в этом письме и самому Ширяевцу.
Наряду со словами приязни: «...Ты, по рассказам, мне очень нравишься, большой, говорят, неповоротливый и с смешными думами о мнимой
болезненности...» и желанием в скором времени
побывать в Ташкенте, где жил Ширяевец, Есенин
пишет обидные и несправедливые слова, несомненно задевающие самолюбие друга: «Стихи твои мне
нравятся тоже, только, говорят, ты правишь их по
указаниям жен туркестанских инженеров. За это,
брат, знаешь, мативируют. И какой черт ты доверяешься вообще разным с........? Пишешь ты очень
много зрящего. Особенно не нравятся мне твои
стихи о востоке. Разве ты настолько уж осартился
или мало чувствуешь в себе притока своих родных
почвенных сил?». Впоследствии, Есенин скажет,
«что до поездки в Ташкент он почти не ценил
Ширяевца и только личное знакомство и долгие
беседы с ним открыли ему значение Ширяевца как
поэта и близкого ему по духу человека, несмотря
на все кажущиеся разногласия между ними» [3,
c. 426]. В то же время, письма Есенина убедительно свидетельствуют, что и до поездки в Ташкент
он высоко ценил стихи Ширяевца. В тех же воспоминаниях В. Вольпин приводит слова Есенина о
цели его предстоящей поездки в Туркестан: «Там
у меня друг большой живет, Шурка Ширяевец,
которого я никогда не видел» » [3, c. 423]. Об этом
же свидетельствуют и воспоминания С. Фомина,
П. Шпака, Д. Семеновского.
Помимо писем С. Есенина А. Ширяевцу в
Самарском литературном музее хранятся два пустых
конверта без марок и почтовых штемпелей. Их
история тоже необычна. В мае 1994 года у писателя Б.
Соколова были приобретены документы из архива
А. Ширяевца, представляющие первостепенную
культурную ценность. Среди них находились
два пустых конверта от писем Есенина Ширяевцу.
Один из них – фирменный конверт музыкального магазина «Товарищ», адрес которого: Москва,
Б. Никитская ул., д. № 14. Тел. 2-19-38 – обращает на
себя внимание тем, что письмо Есенина Ширяевцу
от 26 июня 1920 года написано, как указывалось
выше, на бланке книжной лавки художников слова
„Библиофил“, располагавшегося по соседству:
Москва, Б. Никитская, 15. Телеф. 5-63-81», то есть
оба здания находились по соседству. Как следует из
комментария, данного к письму А.В. Ширяевцу в
Полном собрании сочинений С. Есенина, его дата
устанавливается предположительно: «Август (?)
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– сентябрь (?) 1919 г. Москва», с учетом эволюции
перехода поэта со старой орфографии на новую.
Письмо написано по старой орфографии, но без
концевых твердых знаков; точно так же, как выполнено заявление Есенина в Госиздат, датированное 20 авг. 1919 г. (ксерокопия автографа – частное
собрание, г. Москва). Другое заявление поэта в
Госиздат (ГАРФ, ф. Государственного издательства
РСФСР), поданное туда 13 окт. 1919 г., уже исполнено
по новой орфографии целиком. Предлагаемая
датировка не противоречит содержанию письма,
которое, очевидно, было привезено в Ташкент
знакомыми Есенина и поэтому не имеет почтового
штемпеля. В условиях разрухи того времени
наиболее вероятно, что поездка в Туркестан, а
точнее, в Ташкент, могла состояться летом – ранней
осенью 1919 г. Сохранилось само письмо, которое С.
Есенин отправил с подвернувшейся оказией:
«Милый Шура! Будь добр, помоги устроиться
и приюти ночевать моих хороших знакомых. Они
расскажут тебе обо всем, о чем не имею времени
передать тебе письменно. <…> Очень хотелось бы
написать тебе много-много, но совершенно нет
времени. Прости, родной. Любящий тебя Сергей
Есенин» [4, с. 109].
В самарском архиве А. Ширяевца есть и еще
один интересный есенинский документ. В июле
1995 года был приобретен архив А. Ширяевца у
Новиковой Марины Максимовны, дочери невесты
поэта. В нем находились тетради со стихами,
вырезанными из газет и журналов. На протяжении
всей жизни волжский поэт записывал и вклеивал в
подобные тетради вырезки любимых стихов русских
и зарубежных поэтов. В одной из таких клеенчатых
тетрадей поэта есть и три стихотворения С.
Есенина, вырезанные из газет, свидетельствующие
об интересе А. Ширяевца к творчеству друга. Это
стихотворения «Голубень», «Лисица», «Запели
тесаные дроги». Дата печати на самих вырезках не
указана, но удалось установить, что это вырезки из
газет «Биржевые ведомости»: 1916 г., 17 апреля, №
15503 – стихотворение «Запели тесаные дроги»; там
же 1916 г., 10 января, № 15314 – стихотворение «Лисица» и «Земля и воля»; 1917 г., 30 сентября № 156
– стихотворение «Голубень».
Таким образом, можно отметить, что архивы
Александра Ширяевца, волею непростой судьбы все же оказавшиеся на его родине, хранят
в себе подлинные есенинские раритеты. Они
неопровержимо свидетельствуют и документально
подтверждают слова С. Фомина, хорошо знавшего
обоих поэтов: «Сергея Есенина окружало
множество друзей-приятелей, с которыми он
выступал, печатался, выпускал манифесты, пил.
Но никто так духовно не привлекал Есенина, как
этот скупоречивый, вдумчивый, широкоплечий
увалень-парень в картузе и огромных яловочных
сапогах – Александр Ширяевец» [6].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности создания и функционирования образов
шутов во французской поэзии второй половины XIX века (в произведениях поэтов «Парнасской
школы» Т. Банвиля и Ш. Леконта де Лиля, Ш. Бодлера и А. Рембо). Показаны изменения, которые
претерпевает образ в связи с авторской концепцией и литературным направлением: от акцента
на внешних отличительных чертах и проявлениях шутовства в стихотворениях поэтов-парнасцев
до перемещения в подсознание лирического субъекта – в символизме.
Образы шутов, бродячих артистов, паяцев
привлекали к себе внимание художников разных
времен. Шут – персонаж, способный говорить
правду за маской смеха, герой пророчествующий,
получивший этот дар (или это проклятье) от
высших сил [1, с.152]. Во второй половине XIX века
к этому образу обращаются многие французские
художники (Дега, Сезанн, Сера) и поэты (Банвиль,
Леконт де Лиль, Бодлер, Рембо). Жан Старобинский
считает, что это объясняется «внешней» – общей
для этого времени – причиной: «в дымной
атмосфере общества, двигавшегося по пути
индустриализации, мир цирка и народных гуляний
представал сверкающим волшебным островком,
нетронутым заповедником детства, сказочным
царством, где живая непринужденность артистов,
обман зрения, незатейливые чудеса ловкости – или
неловкости – завораживали зрителя, утомленного
однообразием безрадостной повседневности» [2, с.
501]. Однако каждый из авторов имеет собственные
основания для уподобления современного мира
театру или цирку.
В цикле «Парижский сплин» («Petits poèmes
en prose: Le spleen de Paris», 1862) предметом
изображения Шарля Бодлера часто становится
город во время праздника. Это обстоятельство
связывает Париж второй половины XIX века с
народной средневековой культурой, временем
карнавала, где главными действующими лицами,
наряду с гуляющей толпой, были шуты и
бродячие артисты [3, с.5]. Веселой, шумной толпе
поэт противопоставляет несчастного, одинокого
персонажа. Автор рисует портрет старого акробата
(«Le vieux saltimbanque», «Старый акробат»),
используя прием градации, усиливая негативные
черты в его внешнем облике: «сгорбленный,
дряхлый, ветхий, руина человеческая» («voûté,
caduc, décrépit, une ruine d’homme» [4, p. 174]).
Портрету старика соответствует и описание его
ярмарочного шатра: он еще более бедный и старый,
чем сам артист. Антитеза проявляется не только
во внешнем облике персонажей: нарядной, яркой
толпы и бедного, одетого в лохмотья артиста, но и в
их настроении. Гуляющие горожане забыли обо всех
своих заботах и веселятся, словно дети («люди забыли
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всё: удовольствие и работу; они стали похожими на
детей» («le peuple oublie tout, la douceur et le travail;
il devient pareil aux enfants» [4, p. 174])). Главное
чувство для ребенка – радость, причем радость и
счастье воспринимаются детьми как неотъемлемая
составляющая жизни. Старый акробат полностью
замкнут в себе, погружен в свои мысли, в отличие
от открытых, общительных горожан. Автор,
подчеркивая неспособность акробата чувствовать
(нет ни жалоб, ни слез, ни веселья), его усталость
от жизни, противопоставляет апатию персонажа
«взрыву жизненных сил» («l’explosion frénétique de
la vitalité» [4, p. 174]) праздника. История старого
артиста – повод для обобщения, автор завершает
миниатюру рассуждением о судьбе поэта,
предчувствуя схожесть своей судьбы с участью
акробата: его тоже ждут одиночество и забвение
(«старый поэт без друзей, без семьи, без детей,
опустившийся из-за нищеты и неблагодарности
публики» («vieux poète sans amis, sans famille, sans
enfants, dégradé par sa misère et par l’ingratitude
publique» [4, p. 175])). Другой персонаж Бодлера –
шут Фанчулле (миниатюра «Une mort héroïque»,
«Героическая сметь»). Возможно, имя персонажа
имеет итальянское происхождение: ‘fanciullo’
в переводе с итальянского – простодушный
человек, простак. Автор показывает соединение
трагического и комического в образе главного
героя: невероятный талант шута, его великолепную
игру в комедиях и фарсах, и «choses sérieuses ont de
fatales attractions» [4, р. 187] («роковое стремление
к серьезным вещам») – участие в заговоре против
власти Государя. Много внимания в этом тексте
уделено психологическому облику Государя. Мы
знаем, что это властитель деспотичный, увлеченный
искусством, «взбалмошный», наделенный «больным
любопытством» – он желает посмотреть, как будет
играть актер, приговоренный к смерти. Сравнение
с Нероном дает возможность понять, что Государь
готов на преступление ради своей прихоти, причем
преступление это будет абсолютно бессмысленным
и жестоким, как сожжение Рима…
Главное несчастье человечества, по Бодлеру, –
Скука, тоска (ennui). Этот мотив присутствует и в
других миниатюрах сборника. В «Великодушном
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игроке» («Le Joueur généreux») показан игорный дом,
хозяином которого является сатана. Лирический
субъект продает ему душу за возможность посещать
этот дом, играть. Потеря души им воспринимается
не как трагедия, а как событие бытовое, обычного
порядка (он сравнивает потерю души с потерей
визитной карточки на прогулке). Душа – вещь «часто
бесполезная и иногда даже мешающая» («si souvent
inutile et quelquefois si gênante» [4, p. 190]), взамен
герой приобретает утоление Скуки, причем Скука
– это «странное заболевание» («bizarre affection de
l’Ennui»). «Бодлер дает собственную трактовку
фаустианского мотива: игроков объединяет ужас
перед скукой, и по мнению поэта, скука – главная
болезнь современного общества («Вступление»
к
«Цветам
зла»).
Душа
(нравственность)
обуславливает скуку, не позволяя использовать
все возможные развлечения, которые предлагает
человеку современный город» [5, с. 11]. Лирический
субъект и другие персонажи произведений Бодлера
избавлены от мук совести, они обманывают,
веселятся, насмехаются над окружающими их
людьми, совершают преступления, играют,
пользуются услугами продажных женщин – все
это отчасти дает возможность избавиться от
скуки. Игроки одержимы бессмертным желанием
чувствовать жизнь («désir immortel de se sentir
vivre»), игра для них – одно из проявлений
радости жизни, способ обострения чувств, поэтому
одержимость жизнью превращается в одержимость
игрой. Государь в миниатюре «Героическая смерть»
борется с «главным своим врагом» – скукой, в том
числе ставя такие «физиологические опыты».
Истинное искусство выше страха смерти. Талант
Фанчулле достигает своего пика в момент последнего
представления. Власть искусства оказывается
сильнее власти государственной. Государь избирает
изощренный способ казни – смерть на сцене, во
время исполнения фарса. Он стремится убить не
столько человека, шута, сколько разрушить образ,
им созданный, продемонстрировать свою силу и
власть над искусством. Актер, достигший вершины
мастерства, погибает от непонимания и унижения:
он умирает от разрыва сердца, освистанный
пажом. Вновь сочетается трагическое и комическое:
трагедия комика, чья игра была отвергнута
публикой.
В этой лирической миниатюре нет полного
тождества между поэтом (лирическим героем)
и шутом (Фанчулле). Однако уподобление
поэта шуту присутствует. С одной стороны,
поэт в данном фрагменте выполняет функцию
рассказчика – он подчеркивает, что именно ему
присуще глубокое понимание мыслей и поступков
Фанчулле (сродни функции рассказчика в
немецкой романтической новелле – посредник
между гением (главным героем) и обществом,
не понимающим его). С другой – поэта и шута
объединяют «rayons de l’Art et la gloire du Martyre»
[4, p. 188] («лучи Искусства и слава Мученичества»).
Поэтический дар – проклятье, с точки зрения
Бодлера. Поэт вынужден творить, однако его труд
оказывается напрасным: истинные произведения
не востребованы читателями, и он должен писать,
продавая свой талант в угоду публике. Поэт обречен
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на страдание и непонимание, он оказывается
отвергнутым, осмеянным не только обществом,
но и близкими (подобная трактовка темы поэта и
поэзии присутствует во многих стихотворениях
сборника «Цветы зла»: «Альбатрос», «Больная
муза», «Продажная муза», и других).
Артюр Рембо, создавая образы актеров,
подчеркивает отрицательные качества бродячих
артистов: способность обманывать окружающих,
управлять чувствами и волей других людей,
возможность нападать исподтишка (миниатюра
«Парад» («Parade»), сборник «Озарения» («Les
illuminations», 1873 – 1875)). Их лица страшны:
изуродованные,
свинцовые,
бледные
или
обожженные. Глаза – «rouges et noirs, tricolores,
d’acier piqué d’étoiles d’or» [6, с.163] – «красные
и черные, трехцветные, сталь, изъеденная
ржавчиной». В описании старых актеров нет ни
сочувствия, ни жалости, как это было в миниатюрах
Шарля Бодлера. Персонажи Рембо напоминают
больше разбойников, чем актеров, поэт называет
их «зловещими демонами» («démons sinistres»).
Благодаря использованию слов с негативной
лексико-семантической окраской, усиливаются
отрицательные черты в образах персонажей:
возмутительная роскошь («вырядившиеся с
возмутительной роскошью» («affublés d’un luxe
dégoûtant»)), кривляния («О, неистовейший
рай кривляний страстных!» («O le plus violent
Paradis de la grimace enragée!» [6, c.238])). Однако
финальная фраза миниатюры («J’ai seul la clef de
cette parade sauvage» - «Только у меня есть ключ к
этому дикому параду») переносит нас на другой
уровень восприятия: «парад зловещих демонов»
– это мысли и чувства лирического субъекта, и
миниатюра отражает внутренний мир персонажа,
а не окружающий его внешний мир.
Судьбы актеров, оппозиция внешности и
внутреннего мира, часто становились предметом
поэтического осмысления. В 1857 г. выходит
сборник «Odes funambulesques» («Акробатические
оды») Теодора де Банвиля, а в 1862 г. – «Poèmes
barbares» («Варварские поэмы») Шарля Леконта
де Лиля, поэтов, принадлежащих к поэтической
группе «Парнас». В стихотворении «Le saut du
tremplin» («Прыжок с трамплина») Банвиль
показывает контраст между чувствами, мыслями
клоуна и тем представлением о нем, которое
сложилось у зрителей. Публика видит только
яркую маску артиста: «он был размалеван белым,
/ Желтым, зеленым и красным» («Il était barbouillé
de blanc, / De jaune, de vert et de rouge» [7, с. 352]),
высокие прыжки; коллеги ему завидуют и называют
«демоном», у которого вместо крови – ртуть
(«Quel vif-argent / Ce démon a-t-il dans les veines»
[7, c. 352]). В портрете клоуна, через восприятие
его облика толпой проявляются принципы
«парнасской» эстетики: описание живого существа
как произведения искусства (костюм, восприятие
движения со стороны – мелькание ярких
пятен). Стремление акробата взлететь к звездам
подчеркивает ограниченность остальных людей и
богатство внутреннего мира персонажа, дерзость
его стремлений. Смысл его жизни – полет, прыжок;
его желание – иметь крылья и уметь летать.
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Прыжок клоуна – метафора кратковременного
счастья в жизни человека и мечта быть счастливым
постоянно, бесконечно. С другой стороны, прыжок
можно понимать как поэтическое вдохновение,
полет фантазии или мысли художника, непонятого
обществом и окруженного завистью коллег.
Леконт де Лиль показывает протест души
художника, предпочитающего забвение любви
зрителей («Показывающие» («Les montreurs»)).
Актера, угождающего публике, поэт сравнивает
с диким зверем, которого водят на цепи в
ярмарочный день для развлечения зевак. Вновь
перед нами образ поэта, который не хочет быть
игрушкой толпы. Автор подчеркивает значение
любого произведения искусства для его творца –
это огромный труд, искренние чувства, часть жизни
художника. Однако публика не замечает этого,
т.к. она не способна оценить высокое искусство,
находясь под впечатлением от грубых комедий или
слезливых мелодрам.
В произведениях Банвиля, Леконта де Лиля,
Бодлера и Рембо образ актера становится
проекцией личности лирического субъекта. И
шут, и поэт являются пророками, носителями
истины, способными установить связь с высшими
силами, проникнуть в идеальный мир. Однако
часто их слова не принимаются всерьез, и эти
герои становятся униженными и осмеянными.
Персонажи Банвиля и Леконта де Лиля, являясь
отражением
внутреннего
мира
художника,
подчеркивают единственную возможность творить

– наедине с собой, не потакая прихотям публики.
В творчестве Бодлера лирический субъект – поэт
– ассоциируется с печальной судьбой забытого
старого артиста и представляет собой одну из
возможных вариаций будущего персонажа, а в
миниатюре Рембо актерство связано со сферой
подсознательного любого человека, олицетворяет
несоответствие внешнего и внутреннего, яркого
облика и мрачных мыслей.
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Abstract. In the article the peculiarities of creation and functioning of images of buffoons in French
poetry of the second half of the XIX century are considered (in the works of poets of «Parnassus School»
T. Banville and S. Leconte de Lille, S. Baudelaire and A. Rimbaud). Shown are the changes that the
image undergoes in connection with the author’s concept and the literary trend: from an emphasis on
external distinctive features and manifestations of buffoonery in the poems of the Parnassian poets
before moving into the subconscious of the lyrical subject - in symbolism.
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Аннотация. В статье описано современное состояние российско-германских отношений в
сфере культуры и проведен небольшой исторический экскурс межкультурного взаимодействия
двух стран на протяжении двух последних десятилетий.
С 15 по 17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге
проходил
VII
международный
культурный
форум. В нем приняли участие руководители
общественных организаций, представители власти
и бизнеса и многочисленные деятели культуры как
России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подобные форумы стали уже традицией и
проводятся здесь ежегодно. Это своего рода диалог
культур, который нашел признание в мировом
сообществе и воспринимается как универсальный
язык общения и взаимопонимания. В этом году в
условиях современной нестабильной политической
обстановки на мировой арене форум оказался
особенно востребованным: он принял около 35
тысяч участников более чем из 100 государств, в
том числе и большую делегацию из Германии.
Организаторами форума было правительство
Российской Федерации, министерство культуры
РФ и правительство Санкт-Петербурга.
В рамках форума проходила работа 14-ти
тематических секций, ориентированных на разные
виды искусства. Ведущей задачей форума было
формирование ключевых векторов развития
культуры как активной силы, привносящей
конструктивное начало в жизнь нашей страны и
мирового сообщества в целом. Мероприятия были
организованы на трех основных площадках: главном
штабе Эрмитажа, Центральном выставочном зале
«Манеж» и Российском этнографическом музее.
К основным целям форума можно отнести
следующие:
разработка
и
осуществление
национальных, межгосударственных и глобальных
программ, связанных с преумножением культурного
наследия человечества; создание новых механизмов
влияния культуры на развитие современного
общества, а также обеспечение существования
и развития культуры как самостоятельной и
достаточной среды.
На торжественном открытии форума выступил
президент страны В.В. Путин. Он обратил внимание
участников на миротворческую миссию культуры
и ее высокий стратегический потенциал. По его
словам: «Именно культура сберегает и передает
следующим поколениям самые важные, базовые
ценности и ориентиры, позволяет связать прошлое,
настоящее и будущее, сохранить самобытность,
уникальность каждого народа, помогает людям
ориентироваться в бурно развивающемся мире.
И, наконец, культура, искусство, просвещение –
это ответ на вызовы варварства, нетерпимости,
агрессивного радикализма, которые угрожают
нашей цивилизации. Это путь к преодолению
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разделительных линий и барьеров, разного рода
предубеждений, которые мешают нам двигаться
вперед».
Программа форума включала разного рода
мероприятия, был проведен ряд российских
и мировых премьер: спектакли, выставки,
концерты для самого широкого круга зрителей.
Были представлены тематическое направление
«Фестиваль фестивалей и культурная программа
стран, получивших статус «Страна-гость VII
международного культурного форума». Здесь
принимались документы и вырабатывались
предложения, которые будут определять развитие
культуры и экономики страны в последующие
годы, было подписано более 65 соглашений между
учреждениями
культуры,
государственными,
некоммерческими
и
коммерческими
организациями,
например,
меморандум
об
информационном
партнерстве
между
Александринским театром и Информационным
агентством ТАСС, или соглашение о сотрудничестве
между Александринским театром и футбольным
клубом
«Зенит»,
которое
предусматривает
проведение совместных мероприятий и выставок
театрального искусства на стадионе «СанктПетербург» или сотрудничество в проведении
Театральной олимпиады 2019 года и т.п.
Два государства – Италия и Катар – получили
статус «Страна-гость VII Санкт-Петербургского
международного форума». В каждой из них 2018
год был Перекрестным Годом культуры с Россией.
Обе страны подготовили к форуму большие
программы, включающие дискуссионные и
культурные мероприятия с участием звезд искусства
и культуры с мировым именем. Программа «Италия
– страна-гость» соединила богатую историю
русско-итальянского диалога с сегодняшним днем.
В ней приняли участие выдающийся итальянский
актер и режиссер Тони Сервилло, представивший
легендарный театр Пикколо – Театр Европы с
российской премьерой спектакля «Эльвира»,
а также Клаудия Кардинале и другие актеры
советско-итальянского фильма «Красная палатка»,
основанного на событиях спасения полярной
экспедиции Умберто Нобиле ледоколом «Красин»
в 1928 году. Прошли также гастроли знаменитой
итальянской балетной труппы «Альтербалетто»,
показы фильмов знаменитого режиссера Паоло
Дженовезе и его встреча со зрителями. Италия
привезла лучшие полотна своих знаменитых
художников из залов Ватикана и художественных
музеев страны, которые были выставлены в залах
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Эрмитажа, и затем, спустя некоторое время, будут
экспонироваться в залах Третьяковской галереи в
Москве.
В рамках программы «Катар – страна-гость»
была открыта первая выставка современного
катарского искусства. В залах «Манежа» была
представлена великолепная коллекция ковров –
произведения искусства арабских мастериц, а также
состоялись показы современного катарского кино.
«На экспозиции «Современный Катар: искусство
и фотография» зрители увидели более 150 картин
и 370 фоторабот катарских художников. Тема
выставки – новейшая изобразительная традиция
страны, преобразования в ней и их влияние
на современное общество. В Государственной
академической
капелле
прошел
концерт
Филармонического оркестра Катара, где солистом
выступил известный катарский вокалист Фахад
Аль Кубаиси, а дирижировал восходящая звезда
немецкой сцены Элиас Тадаши Гранди.
В следующем году пройдет фестиваль «Русские
сезоны» в Германии. Возможно, 2019 год станет
снова Перекрестным Годом культуры России и
Германии, как это было в 2003–2004 и в 2012–2014
гг., или, скорее всего, «Русские сезоны» станут
подготовкой, своего рода преддверием нового
Перекрестного года. В межкультурных отношениях
России и Германии наметилась новая тенденция:
один раз в десятилетие проводить Перекрестный
год. Начало этому было положено в 2001 году.
После бурных полярных событий в обеих
странах: объединения Германии, с одной стороны,
и распада СССР и периода перестройки в России
– с другой, когда в обеих странах зарождалась
новая государственность, настало время по-новому
взглянуть друг на друга и начать выстраивать новые
отношения, а «ключом» к ним, действительно, в
первую очередь, стала культура. Наука, культура,
экономика – всегда были связующими звеньями
между нашими странами, но именно культура
была залогом нашего успеха, когда в политических
и экономических отношениях возникали основные
трудности. В области культуры Россия и Германия
насчитывают более чем 300-летнюю историю
успешного сотрудничества.
В обеих странах культура многогранна и
представлена в очень широком спектре: она
включает такие аспекты, как музыка, наука,
литература,
образование,
хореография,
архитектура и т.д. Говоря о возможностях и
потенциале диалога культур в межнациональном
плане, следует упомянуть о необходимости и
важности взаимоуважения и взаимной терпимости.
Если это условие не будет соблюдаться, прогресс
будет незначительным. В своей межкультурной
коммуникации обе страны стремились учитывать
это.
Впервые
после
бурных
90-х
было
организовано проведение российско-германских
культурных встреч, оно было согласовано в ходе
межгосударственных консультаций в СанктПетербурге 9–10 апреля 2001 года. Большую
роль в российско-германских отношениях стало
играть взаимодействие по линии гражданских
обществ обеих стран. По инициативе президента
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РФ и Федерального канцлера Германии в 2001
г. был образован Российско-германский форум
общества «Петербургский диалог», который
насчитывает около 250 членов. Со временем он
превратился в элемент взаимоотношений двух
стран, став открытой площадкой для диалога и
позволяя обсудить в формате прямого общения
наиболее актуальные вопросы двусторонней
культурной и политической повестки дня. Это
далеко не единственная площадка для обмена
мнениями между гражданскими обществами
наших стран. Большое значение имеют также
«Потсдамские
встречи»,
«Баден-Баденский
форум» и др. Подобные встречи имеют еще
одно значение, в первую очередь, для немецкой
стороны: они служат преодолению однобокости
культурного мировоззрения немцев, взгляды
которых в результате полувековой холодной войны
и железного занавеса были обращены лишь в одну
сторону – на Запад. Теперь они учатся, и достаточно
успешно, смотреть и в другую сторону.
В 2002 году состоялась деловая встреча министра
по вопросам культуры и СМИ Германии Юлианом
Нида-Рюмелином и нашим министром культуры
Михаилом Швыдким, результатом которой стал
двухлетний проект «Год российской культуры в
Германии / Год немецкой культуры в России».
Этот проект был успешно реализован.
Открытие
проекта
«Германо-российские
встречи 2003–2004» состоялось 9 февраля 2003 года
в Берлине под патронатом президентов двух стран
Владимира Путина и Йоганнеса Рау. Основными
мероприятиями года России в Германии стали
53-й берлинский кинофестиваль, в программу
которого включена ретроспектива новейшего
российского кино, Франкфуртская книжная
ярмарка (7–13 октября 2003 г.), где Россия стала
главной приглашенной страной, а также историкохудожественная выставка «Москва-Берлин, БерлинМосква. 1950–2000 гг.». С гастролями Германию
посетили ведущие российские драматические
театры и музыкальные коллективы. Балетная
труппа
Большого
театра,
симфонический
оркестр Мариинского театра и другие именитые
коллективы приняли участие в Саарском
музыкальном фестивале. Состоялся и фестиваль
классики под открытым небом в Берлине. Всего в
2003 году в Германии прошло приблизительно 800
различных культурных мероприятий с участием
около трех тысяч российских деятелей культуры.
В 2004 году состоялись гастроли Мариинского
театра в рамках международного музыкального
фестиваля в Баден-Бадене (январь), выставка
«Московский Кремль в зеркале 800-летней
истории» в Бонне (февраль-май), гастроли
Челябинского и Новосибирского театров оперы и
балета (февраль), а также артистов Московского
центра оперного пения Галины Вишневской
с участием Мстислава Ростроповича (март),
выставка «Сологубовка. Россия» в Веймаре (майиюнь), мероприятия, посвященные 100-летию
со дня смерти Антона Павловича Чехова
(апрель-октябрь, Баденвайлер) и 200-летию со
дня рождения Михаила Ивановича Глинки,
выступления
балетной
труппы
Большого
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театра (август, Берлин), выставка современного
российского искусства (май, Баден-Баден).
Официальный
старт
Года
германской
культуры в России дан 2 апреля 2004 года в день
открытия второй части выставки «Москва-Берлин.
Берлин-Москва. 1950–2000 гг.» в Государственном
Историческом музее. Однако мероприятия Года
германской культуры начались уже 26 февраля
концертом джазового оркестра радио WDR в
Московском международном Доме музыки. В
марте в Московском Доме фотографии была
организована выставка «О телах и других вещах.
Немецкая фотография в ХХ веке». 21–27 марта в
Москве прошли Дни Берлина.
Среди событий Года германской культуры
в России следует особо отметить совместную
постановку оперы Рихарда Вагнера «Летучий
голландец» (Большой театр России и Баварская
государственная
опера),
показ
фильма
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»
в сопровождении Большого симфонического
оркестра радио Берлина, проведение фестивалей
«Культурная весна в Сибири» и «Культурная
осень на Волге», выступления авангардного театра
Пины Бауш и берлинского театра «Шаубюне»,
ансамбля «Модерн» из Франкфурта-на-Майне и
организацию недель немецкого кино. Кроме того в
2004 году в рамках Года немецкой культуры были
проведены спортивные соревнования, молодежные
дискуссии,
семинары,
«круглые
столы»
с
участием экономистов, политиков, бизнесменов.
Официальное закрытие Года германской культуры
состоялось 4 декабря 2004 года в Москве.
Важным аспектом диалога культур является
молодежный обмен в целях повышения интереса и
мотивации к сотрудничеству, познания обычаев и
традиций страны, для более успешного овладения
ее языком. В 2004 году была разработана программа
по молодежному обмену между нашими странами.
Согласно этому документу ежегодно в Германию
могут приезжать около 250 тысяч молодых людей
в составе школьных и студенческих групп. Все
большее значение приобретает обмен студентами.
Ежегодно 5 тысяч студентов получают возможность
обучаться в России и Германии: 1 тысяча немецких
студентов направляются для обучения в Россию и
4 тысячи российских студентов едут с этой целью
в Германию – этим занимается Германская служба
академических обменов (DAAD). Сотрудничество
в области науки включает множество проектов. В
России 500 университетов ведут совместную работу
с немецкими вузами. Например, кафедра немецкого
языка Самарского государственного социальнопедагогического университета уже в течение многих
лет успешно сотрудничает с Педагогическим
университетом г. Людвигсбурга земли БаденИюрттемберг. Эта деятельность происходит
на уровне кафедр, обмена преподавателями, в
процессе разработки ряда экзаменов, которые
сдаются в России и признаются университетомпартнером, так называемых российско-немецких
экзаменов (применение Болонского процесса на
практике) и т.д.
В начале ноября 2009 года состоялся также
визит министра иностранных дел Германии
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Гидо Вестервелле в Россию, во время которого
при встрече с высокопоставленными лицами РФ
обеими сторонами была подтверждена готовность
наших стран к сотрудничеству. Отношения
между нашими странами будут и в дальнейшем
развиваться в этом контексте.
На лекции перед студентами СПб ГУП 23 ноября
2009 г. посол Германии в России Вальтер Юрген
Шмидт, подводя итоги прошедшего десятилетия,
богатого
культурными
событиями,
заявил:
«Связи между Россией и Германией прочны как
никогда, но это не значит, что они не могут стать
ещё прочнее. Два крупнейших народа Европы
должны хорошо знать друг друга, шаг за шагом у
них должно расти доверие друг к другу, и ключ
к этому – культура». Он особо выделил то, что в
основе отношений между нашими странами лежат
традиции многолетнего сотрудничества, и обе
страны стремятся их поддерживать. По его словам,
речь идет о стратегическом партнерстве: «Если
две страны принимают решение сотрудничать
не только исходя из личных интересов, а тесно
взаимодействовать и работать, используя все
возможности, то это означает их стратегическое
партнерство. Между нашими странами существуют
отношения стратегического партнерства».
Важной вехой разнопланового культурного
взаимодействия стали Годы России в Германии и
Германии в России, проведенные в 2012–2013 гг.
Подобное культурное событие впервые получило
название Перекрестного Года России и Германии.
В состав организационного комитета по его
проведению вошли представители правительства,
деятели
культуры,
искусства
и
науки,
предприниматели, а также священнослужители,
что показывает более широкий диапазон и
масштабность акции, которая охватывала все
сферы духовной жизни двух государств. Она стала
продолжением мероприятий 2003–2004 годов
в рамках Годов культуры России в Германии и
Германии в России. В соответствии с программой
Перекрестного года в 2012–2013 гг. в обеих странах
были поведены разнообразные культурные
мероприятия: выставки, концерты, фестивали,
конференции, гастроли, форумы, издательские
программы, съемки документального фильма,
проведение радиомостов, создание российских
центров в немецких городах, спортивные
мероприятия – всего более тысячи мероприятий
в разных городах Германии, в Москве, СанктПетербурге и в 50 регионах России.
Перекрестный Год был торжественно открыт
20 июня 2012 года в Большом зале Московской
государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского. Каждый новый день представлял
собой новое событие в обеих странах в рамках
этого проекта в области культуры, науки и
образования, в бизнесе, IT-технологиях или
экологии. Наиболее значимыми стали: выставка
«Русские и немцы: 1000 лет истории, культуры
и искусства»; Международный детский форум
«Этот мир наш!»; Гала-концерт фестиваля
национальной культуры «Созвездие России»;
Выставка художественных работ Йозефа Бойса
«Призыв
к
альтернативе»;
Музыкальный
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фестиваль на немецком острове Узедом; неделя
«перекрестного года» на канале «Культура».
1. Выставка «Русские и немцы: 1000 лет
истории, культуры и искусства», проводившаяся
под патронатом Президента РФ Владимира
Путина и Президента ФРГ Иоахима Гаука. Этот
проект собрал свыше 700 уникальных памятников,
предоставленных 75 участниками (музеями,
архивами, галереями, библиотеками) с российской
и немецкой сторон, музеями Австрии, Швейцарии
и Латвии, многие из которых были показаны
впервые. После экспонирования в Государственном
историческом музее выставка переехала в Новый
музей Берлина (6 октября 2012 – 13 января 2013). На
выставке были представлены памятники разных
аспектов жизни народов обеих стран Х–ХХ веков:
дипломатии, литературы, экономики, науки,
архитектуры, киноискусства и др.
2. Международный детский форум «Этот
мир наш!», объединивший детей из разных
регионов России и Германии на образовательной
и культурной платформе для обмена знаниями,
творческого
взаимодействия
и
взаимного
культурного обогащения, в котором приняли
участие ведущие детские коллективы России
и Германии. Форум состоялся 3–25 августа в
Бонне и включал выставки детского творчества,
мастер-классы, обучающие игры, показ детских
мультфильмов, «Урок мира» под эгидой ЮНЕСКО
и многое другое.
3. Гала-концерт фестиваля национальной
культуры «Созвездие России», состоявшийся 30
августа в Берлине на площади Жандарменмаркт.
В нем приняли участие лучшие ансамбли песни и
танца народов России.
4. Выставка художественных работ Йозефа
Бойса «Призыв к альтернативе» в Московском музее
современного искусства с 12 сентября по 14 ноября,
где были представлены работы из музея Хамбургер
Банхоф, национальной галереи в Берлине, частных
коллекций, Штутгартского Института связи с
зарубежными странами и музея Шлосс Мойланд
(Северный Рейн-Вестфалия). Художник критикует
в своих работах современное общество и его цели,
противопоставляя ему искусство и художника.
5. Музыкальный фестиваль на немецком
острове Узедом 19–30 сентября, в рамках которого
прошло 40 концертов в лучших традициях России
и Германии, где исполнялись музыкальные
произведения от барокко до современности. Всю
последнюю неделю Оркестр Новосибирской
филармонии исполнял известные и неизвестные
произведения П.И. Чайковского. Впервые в
Германии
здесь
прозвучали
произведения
современного российского композитора Екатерины
Чемберджи, созданные в память о катастрофе
на Фукусиме. Фестиваль собрал около 14 тысяч
зрителей. В это же время в России проходил
параллельный фестиваль, где юные талантливые
музыканты исполняли произведения немецких и
русских композиторов.
6. Российский
федеральный
телеканал
«Культура» неделю с 1 по 7 октября посвятил
«перекрестному году»: прошел показ немецких
художественных
фильмов
«Будденброки»,
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«Гете», «Эффи Брист», «Лили Марлен», а также
транслировались
концерты
Симфонического
оркестра Баварского радио, Духового оркестра
вооруженных
сил
Германии,
Палаоркестра
под управлением Макса Рабе, Берлинского
филармонического
оркестра
и
других
известных исполнителей, современное немецкое
документальное кино.
Кроме того, были широко представлены
образовательные программы для изучения и
совершенствования немецкого языка в России
и, соответственно, русского языка в Германии,
олимпиада школьников «Умники и умницы» о
великих немцах, 11 тематических секций и мастерклассов в Берлине (Университете им. Гумбольдта,
Техническом университете, Университете искусств
и Российском центре науки и культуры). Темы
секций: «Молодые ученые России и Германии –
объединение талантов», «Россия глазами Германии
и Германия глазами России: создание образов без
штампов и клише», «Языковая действительность
в эпоху глобализации: судьба немецкого и
русского языков» и многие другие. В последнем
проводилась также совместная встреча российских
и немецких журналистов, которые рассматривали
образы Германии и России в СМИ обеих стран,
перспективы демократии в них и многие другие
актуальные темы.
В целях развития диалога культур двух наших
стран в 2014–2015 гг. был проведен в жизнь
другой масштабный проект – Годы русского и
немецкого языков и литературы в Германии и
России. Литературно-языковые «перекрестные»
сезоны имеют целью дальнейшее укрепление
взаимного
интереса
к
мировоззрению
и
традициям страны-партнера. В первую очередь,
они рассчитаны на молодежь – школьников и
студентов. Основополагающим элементом здесь
является слово как неотъемлемая часть культуры.
Логическим продолжением этой акции стал
российско-германский Год молодежных обменов,
проведенный в 2016–2017 гг.
Культурные связи между Россией и Германией,
опираясь на богатые многовековые традиции,
продолжают развиваться и укрепляться. Сегодня
они характеризуются взаимным интересом и
симпатией россиян и немцев, а также творческим
взаимообменом,
подкрепляемым
диалогом
гражданских обществ обеих стран. Так, в рамках
культурного обмена развиваются российскогерманские обмены музейными экспозициями.
Например, в марте 2016 г. в московском
Государственном
музее
изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина была открыта
выставка, посвященная творчеству немецких
художников эпохи Возрождения, привезенных из
немецких музеев, в том числе из собрания дворца
«Фриденштайн» в Готе. А в Германии постоянно
экспонируются
произведения
российских
художников и скульпторов, в то время как их
немецкие коллеги участвуют в организации
выставок современного искусства в России.
Ежегодно наши страны взаимно радуют друг
друга концертами, музыкальными вечерами и
гастролями оркестров, музыкальных коллективов
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и певцов, доставляя наслаждение ценителям
классической и иных жанров музыки. Появились
и новые тенденции: так, под управлением
выдающихся российских дирижеров играют
немецкие оркестры мировой величины, например,
Мюнхенский
симфонический
оркестр
под
управлением В. Гергиева и Берлинский Немецкий
симфонический
оркестр
под
управлением
Т. Сохиева. Организуются совместные концерты
российских, германских и смешанных молодежных
оркестров. Достаточно продуктивно сотрудничают
консерватории и музыкальные школы обеих стран.
Наши
страны
проводят
международные
параллельно взаимные кинофестивали, недели
кино, такие как, например, ежегодная Неделя
российского кино в Берлине или Неделя немецкого
кино в Самаре. Регулярно организуются гастроли
музыкальных и драматических театров. Молодые
люди в Германии с удовольствием и достаточно
интенсивно читают российских авторов, их
привлекают их экзистенциальная позиция и стиль
письма. В то же время значение немецкой музыки
для российской музыкальной среды не сравнимо ни
с каким другим и является непреходящим.
Возрастает роль партнерских связей между
городами и регионами России и Германии.
В наши дни существует свыше 100 подобных
партнерств и свыше 100 соглашений о партнерстве в
межрегиональном сотрудничестве. Наиболее яркий
пример тому – соглашение о партнерстве между Сочи
и Баден-Баденом. Активно развивают партнерские
связи с Германией с российской стороны – Москва,
Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская, Пермская,
Калужская и Калининградская области: с германской
стороны – Берлин, Бавария, Бранденбург, Нижняя
Саксония, Гессен, Саксония.
Чрезвычайная важность отношений между
Россией и Германией на современном этапе
обусловлена
не
столько
экономической
и
политической
целесообразностью,
сколько
культурной потребностью взаимопонимания. В
диалоге Германии и России многовековые контакты в
области культуры и искусства являются кратчайшим
путем к взаимопониманию и преодолению недоверия
между нациями, и такой диалог должен и может
быть продолжен. Благотворное влияние культуры
на развитие личности, укрепление международных
отношений, осознание человечеством своего единства
и взаимозависимости сейчас велико как никогда.
Обмен опытом и знаниями между русскими и
немецкими деятелями культуры взаимно обогащает
культурный опыт обеих стран.
© 2019

Германия рассматривает Россию в культурном
отношении как неотъемлемую часть европейского
культурного пространства, более того, развитие их
межкультурной коммуникации, их диалога культур
связано с таким видением европейской культуры,
в котором Россия играет одну из ключевых ролей.
Многовековые контакты наших стран, взаимное
восхищение, которое испытывают представители
наших народов при встрече с культурными
явлениями страны-партнера, даже при мысли о
них, не имеют равных себе во всей Европе. Культура
образует своего рода тот краеугольный камень,
ту деловую основу, на которую опираются другие
сферы сотрудничества наших стран.
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Abstract. The article describes the current state of Russian-German relations in the sphere of culture
and provides a brief historical insight into the intercultural interaction between the two countries over
the past two decades.
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