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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Толмачѐва М.С.
Мешкова Г.А.
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: целью данной статьи является изучение мотивации как психологического феномена и анализ теорий
мотиваций, начиная с древнего и первобытного общества до наших дней. В данном исследовании раскрываются сущности мотивации, ее природы и структуры в рамках двух подходов – как совокупность мотивов, объясняющих деятельность, а также как процесс реализации мотивов; определяются ключевые компоненты понятия мотивации;изучаются теории в трудах древнегреческих ученых, концепции французских материалистов. Ключевым моментом при исследовании эволюции теории мотивации является анализ зарубежных теорий и школ XXвека. Таким образом, было обнаружено, что в рамках одной из самых ранних теорий, бихевиоризма, любое действие человека или животного рассматривалось как физиологическая потребность, где в основе поведения лежат физиологические мотивы.
Гуманистическая психология рассматривает поведение как необходимость удовлетворения потребностей. Гельштатпсихология рассматривает поведение человека как результат воздействия на него предметов различной валентности,
вызывающих потребности. В когнитивной психологии, движущей силой, мотивирующей человека к развитию, является стремление реализовать врожденные потенциальные возможности. Анализ подходов феномена мотивации в зарубежных исследованиях позволяет заключить, что исследования данной проблемы носят фундаментальный характер,
в рамках которого предлагаются различные комплексные подходы.
Ключевые слова: мотив, мотивация, стимул, потребность, деятельность

Мотивация является важнейшим аспектом лю-

незавершенность их осмысления приводят к неод-

бой деятельности человека. Ее можно назвать пер-

нозначной трактовке терминов по данной пробле-

вопричиной предпринимаемых человеком дейст-

ме. Для понимания механизма действия мотива-

вий, которая выступает двигателем на протяжении

ции необходимо разобраться в сущности самого

определенного процесса, с начальной стадии, до

понятия, а также компонентов, ее составляющих,

прихода к результату. Понятие мотивации много-

что позволит исследовать данный психологиче-

гранно, на сегодняшний день его изучением зани-

ский феномен.

маются многие науки: социология, педагогика,

Углубляясь в происхождение термина «моти-

возрастная и общая психология, менеджмент, эко-

вация» (от лат. «moto» – двигать) можно обнару-

номика. Каждая из перечисленных наук рассмат-

жить, что данное понятиевпервые встречается в

ривает мотивацию, используя методы и средства,

статье А. Шопенгауэра«Четыре принципа доста-

характерные для той или иной области, изучая как

точной причины» для объяснения поведения, как

теоретические, так и практические аспекты. Од-

животных, так и людей. Последующие попытки

нако сложность явлений мотивов и мотивации,

конкретизировать данное понятие привели к тому,
6
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что были выделены различные подходы к понима-

является ее главным компонентом. Кажущаяся

нию сущности, природы и структуры понятия

конкретность данного понятия, тем не менее, не

«мотивация» [5].

отвергает существования множества различных

Сама по себе мотивация затрагивает довольно

точек зрений о том, что же такое мотив. Несмотря

широкий круг аспектов, но все же, можно выявить

на многообразие определений, нетрудно просле-

наиболее обобщенное ее объяснение. Самым клас-

дить линию, связывающую их всех. По мнению

сическим и простым определением мотивации

С.Х. Хурум, мотив – высшая форма побуждения и

может служить следующее: мотивация – это сово-

регуляции деятельности. Сущность мотива может

купность мотивов, объясняющих деятельность.

быть раскрыта с позиции психического состояния,

Многие ученые, исследующие проблему мотива-

например, у Л.И. Божович мотивы – идеи, чувства,

ции в различных сферах, дают разные трактовки

переживания, у К.К. Платонова – психические со-

данного понятия. Л.И. Божович объясняет моти-

стояния и свойства личности, или у Х. Хекхаузена

вацию как совокупность мотивов, которые опре-

– влечения, побуждения, склонности. Сущность

деляют данную деятельность. Несколько иное оп-

мотивов может быть выражена через призму дея-

ределение дает С. Х. Хурум, говоря о том, что мо-

тельности разума, как у А. Маслоу. По мнению Н.

тивация есть процесс реализации мотивов. Л.С.

Леонтьева, мотивы есть предметы внешнего мира,

Беркович и Т.В. Копылова считают, что мотива-

потребности, в то время как Г.А. Ковалева опреде-

ция – совокупность факторов, определяющих по-

ляет мотивы как морально-политические установ-

ведение, процесс побуждения человека к дейст-

ки и помыслы. Тем не менее, если объединить все

вию, основанный на каком-либо мотивационном

данные определения мотива, можно выявить одну

факторе. А.Е. Леванова и И.Н. Урайская понимают

общую закономерность, а именно, ту, что мотив

мотивацию как главный фактор, движущую силу в

является в первую очередь побудителем человека

поведении и деятельности человека. И.А. Джи-

к совершению того или иного поступка, к осуще-

дарьян говорит о том, что мотивация есть процесс

ствлению той или иной деятельности.

действия мотива; механизм, определяющий воз-

Таким образом, можно прийти к выводу, что

никновение, направление и способы осуществле-

мотивация – совокупность мотивов, что в опреде-

ния конкретных форм деятельности.

ленной степени обозначает совокупность побуди-

Во всех приведенных определениях присутст-

телей, поэтому она предстает как одна большая

вуют слова «мотив» или «фактор», которые и объ-

побуждающая сила. Эта сила может быть основана

ясняют составляющую мотивации. Мотивация

как на внутренних личностных факторах, так и на

рассматривается со структурных позиций, как со-

внешних воздействиях, и в большинстве случаев

вокупность факторов или мотивов. Следовательно,

внешнее и внутреннее образуют единую связь,

было бы уместно рассмотреть сущность и этих

находящуюся в основе данного явления.

понятий, которые для удобства можно объединить

Рассматривая вышеприведенные определения,

под одним понятием «мотив».

мотивация может быть представлена как процесс.

Итак, мотив– один из ключевых предметов ис-

В данном случае мотивация выступает как средст-

следований, связанных с мотивацией, так как он

во выражения мотивов, как способ их реализации,
7
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приведение их в действие. Отталкиваясь от опре-

можно отметить, что мотивирование неизбежно

делений, выделяют два подхода к понятию моти-

соотносилось с повышением продуктивности ра-

вации, в рамках которых мотивация является либо

боты при помощи различных способов стимули-

структурным, либо динамичным образованием.

рования деятельности. Так, например, Хаммурапи

Кроме того, невозможно полностью понять сущ-

и Навуходоносор II, подписали закон об уровне

ность мотивации без представления основных

заработной платы для некоторых подданныхс це-

идей, обуславливающих ее. По Д.А. Леонтьеву,

лью стимулирования работников.

этими идеями являются: соотносительность, как

Царь Персии Кир (400 лет до н.э.) сформировал

проявление отношений между индивидом и ми-

идеи о необходимости исследования причин моти-

ром; телеологичность, то есть направленность на

вации людей. Внешние условия, потребности, ре-

конкретную цель; социокультурная обоснован-

лигия, менталитет, культура,уровень развития

ность, объясняющая зависимость человека от со-

производственной деятельности определяли спо-

циальной среды, в которой он обитает; личност-

соб мотивации [1].

ный характер – мотивация всегда связана с лично-

Уже в первобытном обществе наблюдались по-

стью.

пытки формирования не только мотивов труда, но

Неоднозначность понятий мотив и мотивация

и мотивов учения. Одним из первых об этом заго-

дают почву для продолжения исследований по

ворилученый Древней Греции, Сократ. Он пола-

проблеме мотивации не только в нашей стране, но

гал, что познание человека и его души необходимо

и за рубежом.

учитывать при образовании. Обучение, по его

При изучении сущности мотивации, ученые не-

мнению, неотделимо от самостоятельного раз-

редко сталкивались с проблемой, связанной с оп-

мышления. Посредством вопросов и создания си-

ределением исходных причин, влияющих на тра-

туации самостоятельного поиска знаний и откры-

екторию поведения человека. Ученые долгое вре-

тий (эвристический метод) он стимулировал детей

мя не могли прийти к единому выводу, о том, как

к самопознанию и обучению. Древнегреческий

возникают мотивы, цели деятельности, какой же

ученый Аристотель придерживался точки зрения,

ключевой фактор сказывается на развитии моти-

что потребности и связанные с ними положитель-

вации в большей степени. Многообразиелитерату-

ные и негативные эмоции определяют стремления

ры сопровождается обилием точек зрения на при-

человека.

роду мотивации. Было создано большое количест-

Известно, что Гераклит исследовал потребно-

во психологических теорий, в каждой из которых

сти, неразрывно связанные с условиями жизни, а

механизмы функционирования мотивации описы-

также побудительные силы и влечения. Философ

ваются по-разному.

высказал точку зрения о том, что человек должен

Теории мотивации стали появляться еще с

быть скромен в своих потребностях и их удовле-

древних времен. Ученые отмечали, что при вы-

творении, т.к. наша психея может быть ослаблена

полнении тех или иных действий необходимо

при злоупотреблении различными вожделениями.

принимать во внимание желания человека. Однако

Изучение мотивации получает распространение

учитывая уровень развитости древнего общества,

в период расцвета идей гедонизма, относящихся к
8
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эпохе Возрождения. Согласно идеям представите-

создать условия для удовлетворения насущных

лей гедонизма, наслаждение – высшее благо, а

потребностей людей [9].

стремление получить наслаждение и удовлетво-

Н. Чернышевский выделил две группы потреб-

рить текущие потребности – основная движущая

ностей: органические (первичные) и нравственно-

сила.

эстетические. С развитием потребностей, проис-

Концепция французских материалистов, полу-

ходит и познавательное развитие человека. Одна-

чившая широкое распространение в труде П.

ко на это развитие оказывает важное влияние ма-

Гольбаха «Система природы», была связана с по-

териально-экономические условия.

требностями человека. Ученый пишет, что «пер-

Многие ученые выстраивали свои предположе-

вые потребности» напрямую были связаны с вро-

ния о необходимости мотивации во всех сферах

жденными потребностями, а именно с пищей,

жизни человека для достижения результатов. Пре-

одеждой,

рода.

имущественно подобные дискуссии велись в сфе-

Удовлетворение текущих потребностей становит-

ре мотивации труда в условиях существования

ся причиной появления новых потребностей [2].

капиталистического общества, однако широкого

жилищем,

воспроизведением

Материалисты определяли возрастание потреб-

распространения и научного подтверждения дан-

ностей как бесконечный и необходимый процесс,

ные теории так и не получили. Кроме того, точка

выступающий регулятором поведения человека.

зрения на происхождение мотивации человека в

П. Гольбах считал, что удовлетворение естествен-

процессе развития человечества и науки неодно-

ных потребностей влечет за собой удовлетворение

кратно видоизменялась, опровергалась и предла-

условных потребностей, напрямую связанных с

галась вновь.

обретением счастья. Критерий разумности по-

Западная психология начала ХХ века была оз-

требностей человека зависит от их значимости.

наменована появлением новых теорий и школ. На

Философ был убежден, что счастье не является

сегодняшний день известно множество теорий мо-

следствием безудержного удовлетворения каждо-

тивации, посредством которых ученые – психоло-

го из возникающих потребностей, что достижение

ги, занимающиеся исследованиями личности, пы-

счастья вовсе не требует безудержного исполне-

таются объяснить мотивы поведения людей в оп-

ния любых желаний, бесконечной погони за удо-

ределенных ситуациях. Разные психологические

вольствиями [7].

теории описывают механизмы функционирования

Важную роль потребностям на жизнедеятель-

мотивации по-разному.

ность человека отводил знаменитый русский дея-

Одной из самых ранних теорий стал бихевио-

тель Н.Г. Чернышевский, являющийся представи-

ризм. В рамках данного направления любое дейст-

телем революционно-демократической философии

вие человека или животного рассматривается как

России ХIХ века. Н.Г. Чернышевский считал

физиологическая потребность, в основе поведе-

удовлетворение потребностей неотъемлемой ча-

ния, по мнению представителей бихевиоризма,

стью справедливой жизни. Он говорил, что для

лежат физиологические мотивы. Однако, ситуа-

того, чтобы из общества исчезло зло необходимо

ция, при которой все физиологические потребности могут быть удовлетворены, по их мнению,
9
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связана с полной праздностью. Сторонники дан-

По мнению представителей данной теории,

ной теории отмечают, что ряд потребностей, свя-

предметы, окружающие человека, имеют опреде-

занных с рецепторами, требует более сложных

ленный заряд (валентность), который воздействует

действий. Представители бихевиоризма уверены,

на личность человека. Предметы вызывают у че-

что мотивация имеет физиологическую природу.

ловека потребности, т.е. энергетические заряды

В основе любого действия заложена нужда орга-

вызывают напряжение человека. Именно напря-

низма в его выполнении. По мнению бихевиори-

жение заставляет человека стремиться к «разряд-

стов, анализируя поведение человека или живот-

ке», удовлетворяя возникшие потребности. Он от-

ного, внутренние мотивы не должны браться во

мечал, что когнитивные процессы человек, такие

внимание, так как значение имеют лишь физиоло-

как волевое поведение, сохранение и забывание

гические нужды организма. Человек или животное

влияют на напряжение и последующую разрядку.

совершает какое-либо действие, так как испыты-

Важно отметить, что ученый выделил два вида

вает неудобства, вызванные возникшей нуждой,

потребностей: биологические и квазипотребности

тем самым стремясь их искоренить. После того,

(социальные) [6].

как нужда удовлетворяется, активность снижается

Психоаналитические теории мотивации. В кон-

или же совсем прекращается. Активность объяс-

це 19 века была разработана психологическая тео-

няется через схему «стимул-реакция»: появление

рия, основоположником которой является австра-

раздражителя приводит к реакции организма. Та-

лийский ученый Зигмунд Фрейд. Он считал, что

ким образом, основным механизмов мотивации,

основа мотивации заложена в постоянном проти-

по мнению бихевиористов, служит стремление

воборстве двух разнонаправленных начал. Со-

организма к приведению всех отклонившихся фи-

гласно З. Фрейду, каждый человек обладает опре-

зиологических показателей в норму с целью сни-

деленным ограниченным запасом энергии, с по-

жения напряжения и устранения неудобств [8].

мощью которой поддерживается психическая ак-

30-е годы XX в. ознаменованы появлением
специальных

концепций

мотивации,

тивность. Со временем энергия скапливается, тем

которые

строились на изучении поведения человека.

самым вызывая напряжение, поэтому человек

Од-

стремится избавиться от чувства дискомфорта. По

ной из первых стала теория личности К. Левина,

мнению Фрейда, каждое действие человека, ино-

которая носила название «теория психологическо-

гда опосредованно, но все же подвергается воз-

го поля». Данная теория была разработана в рам-

действию бессознательных импульсов, порой за-

ках гештальтпсихологии. «Принципы топологиче-

ставляя человека действовать неосознанно. З.

ской психологии» (1935) и «Динамическая теория

Фрейд выделил два основных инстинкта: инстинкт

личности» (1936) отражают основные положения

жизни, то есть стремление к поддержанию жиз-

данной теории.

К.Левин занимался не познава-

ненно важных процессов, продолжению рода, и

тельными процессами, но и регулятивными, таки-

инстинкт смерти – стремление к разрушению, аг-

ми как мотивация, контроль поведения, целепола-

рессии, самоуничтожению. На протяжении всего

гание.

жизненного цикла два противоположных инстинкта находятся в постоянной борьбе за первенство,
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которая, в свою очередь, и является основой раз-

стремление реализовать врожденные потенциаль-

вития не только человека, но и общества в целом

ные возможности. В течение жизни у человека на

[3].

основе собственного опыта, а также общения с

Последователи Фрейда, продолжающие разви-

окружающими людьми формируется определен-

тие психоаналитической теории, во многих аспек-

ное мнение о себе – «Я – реальное». В это же вре-

тах разошлись с точкой зрения учителя. Так, на-

мя в голове у человека есть образ, к которому он

пример, А. Адлер (1995) считал, что развитие мо-

всеми силами стремится приблизиться в результа-

тивации напрямую связано со стремлением чело-

те реализации своих возможностей, он образует

века к достижению совершенства. По мнению

так называемое «Я-идеальное». К. Роджерс счита-

психолога, человек рождается слабым и беззащит-

ет, что одной из важнейших целей в жизни чело-

ным существом, впоследствии переживающим

века является приближение «Я-идеального» к «Я-

комплекс неполноценности из-за неуверенности,

реальному» [8].

недостатка знаний, сил и возможностей. Согласно

Известным представителем гуманистической

А. Адлеру, именно эти факторы мотивируют чело-

психологии является А. Маслоу. Он сформулиро-

века на дальнейшее развитие, совершенствование.

вал собственную теорию мотивации, в которой

Точка зрения К. Хорни (1950) во многом схожа

изложил свой взгляд на механизмы, влияющие на

с мнением А. Адлера. Психоаналитик выдвинула

поведение человека. Согласно А. Маслоу, в основе

на рассмотрение тезис о беспомощности младен-

поведения человека лежат потребности, которые

ца. С самого рождения ребенок находится в поис-

делятся на пять групп: физиологические, экзи-

ке безопасности в потенциально враждебном ми-

стенциальные, социальные, престижные и духов-

ре. Чувство незащищенности порождает формиро-

ные. Маслоу упорядочил потребности в соответ-

вание тревожности, а это стимулирует и мотиви-

ствии с их значением в развитии личности. Мас-

рует младенца на нахождение нужных стратегий

лоу считал, что не наличие потребностей является

поведения, которые помогут преодолеть страхи и

стимулированием человека к действиям, а степень

тревожность.

их удовлетворения. Потребности реализуются по-

Гуманистические теории мотивации. Гумани-

этапно, от низшего к высшему. Невозможно до-

стическая психология, противоположная по сво-

биться исполнения целей в полной мере: как толь-

ему содержанию психоанализу и бихевиоризму,

ко человеку удается достигнуть определенной це-

выделяется в качестве самостоятельного течения

ли и удовлетворить какую-либо потребность, так

во второй половине 20 века. В рамках данной пси-

сразу появляется новое стремление, которое свя-

хологии был создан уникальный взгляд на приро-

зано с удовлетворением вновь появившейся по-

ду человека, движущие силы его поведения, раз-

требности. Актуализация потребностей нового

вития. Все внимание направлено на личность как

уровня зависит от удовлетворения потребностей

на целостную систему [3].

более низкого уровня, что является неотъемлемым

По мнению одного из представителей когни-

условием перехода на следующий этап.

тивной психологии К. Роджерса, движущей силой,

Еще один представитель гуманистической пси-

мотивирующей человека к развитию, является

хологии Г. Олпорт считал, что взрослый человек
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самостоятелен и сознателен, поэтому его поведе-

тингеру, когнитивный диссонанс это и есть проти-

ние, действия практически независимы от физио-

воречия, возникающие между знаниями - когни-

логических нужд. По мнению психолога, человек

циями. Таким образом, вызванный противоречия-

есть существо разумное, способное освободиться

ми дискомфорт приводит к возникновению моти-

от власти бессознательных инстинктов. Теория Г.

вационного состояния, активизирующего актив-

Олпорта по своему содержанию является полно-

ность, направленного на ликвидацию несоответст-

стью противоположной знаниям, сформулирован-

вий и приобретения внутренней гармонии. По

ным бихевиористами.

мнению представителей когнитивной психологии,

Когнитивные теории мотивации.Вопрос моти-

людям свойственно стремление достигать состоя-

вации как побудителя поведения человека рас-

ния знания, устранять состояния сомнения [4].

сматривала и когнитивная психология, выделив-

Приверженец когнитивной психологии Ф. Хай-

шаяся во второй половине 20 века. Этот раздел

дер, также как и Л. Фестингер, в качестве основы

психологии делает акцент на изучение познава-

поведения рассматривал стремление человека к

тельных процессов личности. В рамках данной

гармонии, стабильности, непротиворечивости ми-

психологии было сформировано несколько теорий

ра. Он является автором теории баланса (1958), в

мотивации. Их объединяет положение о том, что

которой он рассмотрел совокупность элементов

поведение человека определяется его знаниями о

(людей и объектов) и связей между ними. Сущест-

мире. В когнитивной психологии человек – актив-

вуют сочетания элементов и связей, которые по

но перерабатывающий информацию субъект, по-

своей природе являются устойчивыми, но есть и

стоянно стремящийся к знаниям. Знания, в свою

несбалансированные сочетания, которые по анало-

очередь, имеют побудительное, мотивирующее

гии с когнитивным диссонансом вызывают чувст-

значение.

во дискомфорта, что мотивирует человека восста-

Создание когнитивных мотивационных теорий

новить баланс, вернуться к гармонии.

повлекло за собой введение в обиход новых поня-

Общим недостатком созданных теорий и зна-

тий: социальные потребности, когнитивный дис-

ний является отсутствие системного подхода к

сонанс, ожидание успеха, уровень притязаний,

изучению природы мотивации, любой фактор,

когнитивные факторы [5].

способный повлиять на возникновения побужде-

Большое распространение в этом направлении

ния, объявляется автором теории мотивом. Доста-

получила теория когнитивного диссонанса, сфор-

точно мало внимания уделено анализу причин

мулированная Л. Фестингером. Исходя из этой

сильного расхождения во взглядах авторов на по-

теории, на протяжении всей жизни человек приоб-

нимание сущности мотивации, причинах ее воз-

ретает множество знаний, убеждений, мнений, ко-

никновения. Имеет место изложения собственного

торые нередко являются противоположными по

взгляда на проблему, не учитывая рационального

своему значению. Данное несоответствие вызыва-

зерна, имеющегося в точках зрения предшествен-

ет у человека некий дискомфорт и стимулирует

ников.

его ликвидировать существующие противоречия,
то есть порождает мотивацию. Согласно Л. Фес12

2019, №2

Modern Humanities Success
Литература

References

1. Гаврикова С.С. История развития теорий

1. Gavrikova S.S. Istoriya razvitiya teorij motivacii

мотивации // Студенческий форум: электрон.

// Studencheskij forum: ehlektron. nauchn. zhurn.

научн.

журн.

2018.

N17

(38).

URL:

2018.

https://nauchforum.ru/journal/stud/38/40199

(дата

https://nauchforum.ru/journal/stud/38/40199

обращения: 07.12.2018)
2. Гольбах

П.А.

Система

природы.

социально-экономическое

darstvennoe social'no-ehkonomicheskoe izdatel'stvo,
1940. 192 c.
3. Druzhinina V.N. Uchebnik dlya gumanitarnyh

вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 656 с.
Н.В.

Пути

vuzov. 2-e izd. SPb.: Piter, 2009. 656 s.

исследования

4. Elfimova N.V. Puti issledovaniya motivacii v

психологии:

kognitivnoj psihologii: sravnitel'nyj analiz // Voprosy

когнитивной

сравнительный анализ // Вопросы психологии.

psihologii. 1985. №5.

1985. №5.

5. Il'in E.P. Motivaciya i motivy. SPb.: Piter, 2008.

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.:

512 s

Питер, 2008. 512 с
6. Левин.

(data

2. Gol'bah P.A. Sistema prirody. M.: Gosu-

3. Дружинина В.Н. Учебник для гуманитарных

в

URL:

М.:

издательство, 1940. 192 c.

мотивации

(38).

obrashcheniya: 07.12.2018)

Государственное

4. Елфимова

N17

К.

6. Levin. K. Razreshenie social'nyh konfliktov:
Разрешение

социальных

per. s angl. I.YU. Avidon. SPb.: Rech', 2000. 408 s.

конфликтов: пер. с англ. И.Ю. Авидон. СПб.: Речь,

7. Orlov S.V., Dmitrenko N.A. CHelovek i ego po-

2000. 408 с.

trebnosti: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov,

7. Орлов С.В., Дмитренко Н.А. Человек и его

obuchayushchihsya po special'nostyam servisa. SPb.:

потребности: учебное пособие для студентов

M.: Har'kov: Piter, 2007. 160 s.

вузов, обучающихся по специальностям сервиса.

8. Savenkov A.I. Pedagogicheskaya psihologiya v

СПб.: М.: Харьков: Питер, 2007. 160 с.

2 ch. CHast' 1: uchebnik dlya SPO. 3-e izd., per. i

8. Савенков А.И. Педагогическая психология в

dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2018. 317 s.

2 ч. Часть 1: учебник для СПО. 3-е изд., пер. и доп.

9. CHernyshevskij N.G. Sochineniya v 2-h t. T. 2 /

М.: Издательство Юрайт, 2018. 317 с.

AN SSSR. In-t filosofii. M.: Mysl', 1987. S. 196.

9. Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х т. Т. 2 /
АН СССР. Ин-т философии. М.: Мысль, 1987. С.
196.

13

2019, №2

Modern Humanities Success
***

THE EVOLUTION OF MOTIVATION THEORIES IN FOREIGN STUDIES

Tolmacheva M.S.
Meshkova G.A.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the aim of this article is to study motivation as a psychological phenomenon, the analysis of motivation‘s theories, starting with primitive society‘s theories and ending with modern ones. In this research the essence of motivation and its
nature are revealed, as well as its structure in the context of two approaches: motivation as a combination of motives explaining an activity, and motivation as a process of motives‘ implementation. Crucial components of motivation are determined;
Ancient Greek‘s theories, French materialists‘ concepts are studied. One of the most important points while investigating the
evolution of motivation theories is the analysis of foreign studies of the 20th century. Therefore, it was discovered that in the
context of one of the earliest theories, behaviorism, any human or animal‘s action was considered to be a physiological need.
According to that study, behaviour is based on physiological motives. Humanistic psychology considers behaviour as a necessity to meet the requirements. Gestalt psychology views human behavior as a result of the impact of different things causing
needs.

According

to

cognitive

psychology,

a

driving

force

motivating

a

person

to

self-development

is

an aspiration to implement innate needs. The analysis of different approaches to the phenomenon of motivation in foreign studies enables to come to conclusion that the studies of this problem have fundamental nature, in the terms of which different
multifaceted approaches are suggested.
Keywords: motive, motivation, incentive, need, activity
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USING THE ELEMENTS OF SOCIAL HISTORY IN TEACHING THE HISTORY OF RUSSIA

Shayakhmetova V.R., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perm State Humanitarian Pedagogical University
Abstract: many teachers are assured that the history – scientific discipline, which should describe events correctly and characterizes historical figures and their contribution to society or state development, therefore search of new means and ways of
storing should be a didactics mainstream. But how to achieve understanding the essence of historical processes by the pupils
having insignificant life experience? The author was engaged in studying of possibilities of introduction in practice in a Russian history teaching the elements of social history. In given article some results of pedagogical experiment are presented.
Keywords: skills, education, social history, pedagogical experiment, practice of teaching

The main task of the modern education system is

ances of authors of the objective approach of interpre-

the formation of a competent person of the graduate

tation of historical plots. Some discrepancy of text-

school or university. Knowledge of the history and

books to formation standards has led to occurrence of

culture of their country and citizenship are essential

group of historians-methodologists which reject train-

prerequisites for folding creative and free person [6,

ing on stories under the textbook and insist on its re-

12-13]. The history is more focused on education of

placement with working writing-books at school. Ide-

the citizen and the patriot of Fatherland than other

ologists training without the textbook believe that

social and humanitarian disciplines. By means of his-

formation of historical thinking is impossible within

torical knowledge a person can define himself, make a

the limits of the textbook, as any textbook is not writ-

correct, moral-critical decision.

ten counting on real disagreement of the reader – the

The present education with the help of history con-

pupil. The textbook status make the pupil a hostage of

sists in self-education of students presupposes «Identi-

an author's position, the schoolboy has no possibility

fication of it» historical suits and situations. The edu-

to correlate the received information with other

cational potential of discipline «History» consists in

sources (for example, with other texts or with own

refusal of negative influence on the trained: imposing

social experience). But now authors of textbooks

of certain opinion, a moral and edification. Constant

make attempts social sight at history. The pupil as

demonstration by the teacher of discrepancy of the

main subject of process of knowledge has a possibility

points of view and positions will allow the pupil to

to create own image of the historical past.

overcome personal style of thinking. Presence of es-

It is obvious that prospects of historical formation

timated judgments and characteristics at historical

are connected, first, with new genres of manuals, such

texts puts it in a position of an ethical choice, forcing

as documentary-methodical complexes. The author

to enter into a circle of those who estimates various

supposes that the most adequate genre for such com-

historical roles, as though joining in a historical situa-

plexes in work with writing-books which maintenance

tion [5, 488].

will allow pupils to build the versions of historical

Textbooks as books of the conceptual maintenance

events, giving reason for refusal or the consent with

contain cargo of author's sights, despite firm assur-

the standard interpretation of these events. Secondly,
15
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using of textbooks (in a paper or electronic kind) in

multiple sight at historical process develop trained

educational process a teacher should try to avoid

educational, research and creative abilities.

search of historical characters, political and social and

The social history pays attention to the importance

economic events.

of social processes (modernization, industrialisation,

Many teachers are assured that the history – scien-

an urbanization, etc.) and social structures in social

tific discipline, which should describe events correctly

life (social institutes, parties, the state, the right, econ-

and characterizes historical figures and their contribu-

omy, etc.). [1, 155] In XX century the social history

tion to society or state development, therefore search

has left from a motley picture of the various parties of

of new means and ways of storing should be didactics

an ordinary life of social groups and people to study-

mainstream. But how to achieve understanding by the

ing of steady public structures and institutes [2, 164-

pupils having insignificant life experience, essence of

165].

historical processes? How as much full as possible to

On boundary XX-XXI centuries the idea of study-

use educational innovations offered by pedagogical

ing of history «from below» has led to development of

community that teenagers have become interested in

history of a family, the childhood, formation, a city,

history? What should become the basic result of work

criminality, a social history of medicine, a social his-

of the teacher in modern conditions?

tory of the religion, a new working history, a female

According to the author – teachers of history in the

history. Especially interesting working out of prob-

average school and the Associate Professor at the

lems of mass behaviour and mass consciousness at its

Perm University, educational process should be as

different levels is represented. Simultaneously there

much opened as possible for all new. Two years ago

was a folding of «a new local history» and «an oral

the author was engaged in studying of possibilities of

history» which related a subject and innovative re-

introduction in practice of teaching of Russian history

search techniques with social history [4, 23].

of elements of social history. As a working hypothesis

The social history is capable to synthesise re-

of research the following has been put forward: «In-

searches of the various parties and processes of the

troduction of elements of social history in a course of

historical past, addressing to disclosing of interactions

teaching of a Russian history at school and at univer-

of small groups (a family, pressure groups, the re-

sity can become one of variants of formation of histor-

search groups, dominating groups, etc.). The consid-

ical and civil consciousness of graduates, develop-

eration of everyday life problems is important feature

ment of their research and creative abilities».

of social history. Within the limits of such approach

The essence of the similar approach consists in

there can be useful various sources (language cliches,

formation at senior pupils and students of abilities to

templates of behaviour, etc.) to which in «an official»

know and understand the basic laws of historical

history the attention is not paid. These sources help to

process. Сomparing the different views and concepts

comprehend the past functioning and development of

pupils should learn freely argue and prove their point

a social life of more deeply.

of view. Besides it, within the limits of the compara-

The author organizing of educational process does

tive analysis of «official» history and the historical

not break developed system of training and by means

notes made by contemporaries, it is supposed that a

of technologies of training adequate for the given ap16
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proach solves basic problems brining up patriotism.

Modern development of information and communica-

Thus the attention is focused on work of the pupil and

tion systems gives you the freedom to students in

the student, on creation of conditions for their inde-

choosing educational paths of personal development.

pendent informative activity. For overcoming the uni-

In this connection there is a possibility to analyze var-

form standard for all joint teachers activity - studying

ious sources of the historical information in search of

in carrying out of research and design work is espe-

a rational way of overcoming the educational difficul-

cially important [6, 34].

ties, a choice and a substantiation of different ways of

The model of Russian history with elements of so-

the decision of problem situations. Simultaneously

cial history favorably differs from traditional models

with emotional explanation of historical events pupils

of training. [3] Studied themes are significant and in-

build logic links of cause and effect, trying to get into

teresting for senior pupils and students. They do not

objective laws of development of a society.

reproduce the ready interpretation of the past, and

The new maintenance of historical formation con-

"make history" and become the real subject of the

siderably raises educational force of training as

process of understanding history. Trained have the

trained, independently establishing cause and effect,

right to be subjective and partial, to substantiate the

natural

solutions of history problems. The role of the teacher

processes, do not repeat learnt material, and form the

is reduced to display of complexity and ambiguity of

belief, lines of their outlook. More perfect and eco-

moral estimations of historical events.

nomical examination is not repetition, but ability to

Real communication between teacher and pupils

communications,

estimating

events

and

use knowledge in practice.

will become more effective there is a documentary

Studying of Russian history with elements of so-

package of materials (memoirs, works of known histo-

cial history makes special demands to pupils and stu-

rians, is art-publicist compositions, historical cards,

dents, assuming an exit for frameworks of habitual

the statistical materials, etc.). Their usage allows acce-

and ordinary representations. Such training demands

lerating process of mastering by knowledge, skills

certain intellectual flexibility: here one can not to do

through independent work. Thanks to the work of

without ability to look at the world eyes of other

students with the historical sources of their alienation

people, without empathy and imagination. [5, 489] An

from the historical process disappears.

unconditional component of process of training is the

During the educational process the author offers

hard work: the acquaintance with primary sources,

pupils problem situations which promote folding and

reading of original texts, the analysis of the mono-

expansion of an arsenal of personal technologies of

graphic literature and the periodical press.

development of history. The given situations differ not

It is noticed that electronic manuals are capable to

only pragmatically character, they can have a creative,

generate atmosphere of «immersing» and presence

intellectual orientation, and the main thing that they

illusion in historical event, and also to promote forma-

are interesting to teenagers.

tion of volume and bright representations about the

As a result of independent work at pupils motives

past. Multimedia training programs create feeling of

are formed to understand, penetrate into a historical

participation to this or that historical event, influence

epoch, to use knowledge of several educational areas.

of emotionally-sensual sphere. In lessons the author
17
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uses episodes from art and publicist films (a film

also allows graduates of school to master more suc-

«Chapaev» of brothers of Vasilevyh, a film «Ordinary

cessfully training programs at university, and to stu-

fascism» of Michael Romm, etc.). They become

dents – to fulfill skills in scientific and research activi-

bright addition to the story of the teacher, trained not

ty.

only get acquainted with historical events, but also

The more strongly and more qualitatively, the

adjoin to legendary films of the Soviet cinema [6, 11-

more intensively and versatile informative activity of

14].

senior pupils and students with an acquired teaching

For today clearly that electronic manuals and edu-

material mastering of historic facts. In this sense so-

cational sites allow to connect humanitarian know-

cial history allows pupils to use historical knowledge

ledge (in our case – studying of history of Russia) and

in their lives.

element of communication culture. The author with

Analyzing a private experience on entering of so-

pupils of the senior classes and students participates in

cial history into a Russian history course, the author

process of creation of electronic products on various

allocates following positive results of the given tech-

sections and Russian history themes. Creation of pres-

nique.

entation materials makes the recommendations, allow-

Stable mastering teaching material by trained. The

ing receiving subsequently valuable from the point of

given result speaks that they penetrate into essence of

view of methodical and didactic requirements an elec-

laws of history more deeply. A principle «from be-

tronic product. First of all, they should understand that

low» motivates pupils to master teaching material

the presentation should not be an electronic set of co-

more, careful and deeper, to develop cogitative and

lour pictures – slides on a certain theme or «a slide - a

research skills.

film». Filling programs with the historical information

Growth of interest trained to the studied subject.

in any form (the media text, tables, and diagrammes,

The given result is reached with the account of the

slides, video and audio fragments, and animated

account of age and personal interests of senior pupils

schemes of battles) is welcomed. Pupils creating an

and graduates (designing, use of own imagination).

electronic product should use political, historical and

They do not feel themselves objects of education into

sociological terms, out-of-date words from old Slavic

which teacher try to «load» knowledge, the pupils be-

or Old Russian language correctly. Lexical and histor-

come subjects of education, passing to higher step of

ic-etymological competence of senior pupils and stu-

educational process.

dents allows to connect historical and other terms with

Development of creative abilities and skills of edu-

some certain epoch in the history of Russia.

cational and research activities of students contribute

Pay attention to the organization of education and

to the understanding of the social essence of historical

research activities seniors and students. It will be or-

events. Through analysis of the historical situation

ganised on the basis of the author's program «Bases of

helps students develop mental activity, formed the

research and scientific work» which is directed on

ability to transfer the laws of historical development

their gradual, «step-by-step» introduction to a tech-

in the contemporary reality. Students begin to under-

nique of educational research. The program not only

stand the meaning of today's global historical

promotes formation defined skills and abilities, but

processes, internal and external policy of the state.
18
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The result of such interaction of elements of Rus-

civil society and the rule of law. 3rd ed. SPb .: Dm.

sian history and social history should be a person, who

Bulanin, 2003. T. 1. 548 p .; T. 2. 583 p.

is brought up in the spirit of patriotism, civilisation,

4. Repin L.P. New historical science and social

tolerance and continuity of generation and who pos-

history. M .: Publishing House of LCI, 2009. 320 p.

sesses an active vital position and is able to prove and

5. Shayakhmetova V.R. Methods of teaching histo-

assert his point of view.

ry in the context of modern requirements for the organization of school education // Philosophy and methodology of history. Collection of scientific articles
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ «АНАЛИЗ ЭТИМОЛОГИИ
СЛОВА “FÜHRER”» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Казакова Е.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: представлен опыт реализации научно-исследовательской работы «Анализ этимологии слова "Führer"»
в процессе обучения немецкому языку. Рассмотрены особенности организации научно-исследовательской деятельности учащихся. Описана методика выполнения школьниками научной работы по заявленной теме. Представлены основные этапы научно-исследовательской работы, описано содержание деятельности учащегося и учителя на каждом
из них. Обозначены цель, задачи, методы исследования. Предложены возможные варианты решения учеником каждой
отдельной задачи исследования, а именно: рассмотрено понятие этимологии; исследованы этимология слова «Führer»,
происхождение от общеиндоевропейских и германских основ, однокоренные слова. Каждый этап работы обучающегося над исследованием сопровождается методическими комментариями и рекомендациями. Сделан вывод об эффективности использования научно-исследовательской деятельности в процессе обучения немецкому языку.
Ключевые сова: этимология, Führer, научно-исследовательская деятельность, этапы работы, цель, задачи исследования

Настоящая статья является продолжением пре-

систематизации, обобщению полученных знаний,

дыдущей статьи и также связана с рассмотрением
практических

аспектов

организации

к формулировке выводов [3].

научно-

Известно, что развитие исследовательской дея-

исследовательской деятельности обучающихся. В

тельности происходит поэтапно. Первый этап

статье представлен анализ практического опыта

предполагает стимулирование интереса учащихся

реализации научно-исследовательской работы в

к научно-исследовательской деятельности, осоз-

процессе обучения немецкому языку, детально

нание ее значимости для самоопределения и само-

описана разработанная нами методика выполне-

реализации. Второй этап предусматривает разви-

ния учеником научной работы по теме «Анализ

тие самостоятельности и активности в исследова-

этимологии слова "Führer"».

тельской деятельности. На третьем этапе происхо-

Научно-исследовательская деятельность уча-

дит овладение методикой научного исследования.

щихся – это деятельность, связанная с решением

Четвертый

творческой, исследовательской задачи с заранее

исследовательская деятельность учащихся, кото-

неизвестным решением и предполагающая нали-

рая в свою очередь, состоит из пяти взаимосвя-

чие основных этапов, характерных для исследова-

занных этапов:

ния в научной сфере. Она предполагает высокий

этап

- подготовка

уровень самостоятельности обучающихся, углуб-

–

к

непосредственно

проведению

научно-

учебного

исследования,

ленное знание предмета исследования, владение

- проведение исследования,

методами научного исследования, способность к

- оформление результатов исследования,
- рецензирование исследовательской работы,
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- защита результатов исследования [3].

ответ учащиеся также могут высказать свои пред-

Условно можно говорить о трех больших

положения.

этапах работы: подготовительном, основном и

В ходе такой заинтересованной беседы учитель

заключительном.

подводит учеников к выводу о том, что существу-

Этапы исследования должны отражать: обос-

ют научные методы и способы, которые позволя-

нованность выбора направления исследования;

ют получить достоверные результаты, правиль-

методы решения поставленных задач, их сравни-

ность которых не будет вызывать сомнения. Отве-

тельную характеристику; обобщение результатов

тить на вопрос "Каково значение и происхождение

исследования, описание соответствия результатов

слова «Führer?» помогут такие научные области,

исследования его цели.

как семантика и этимология. Если семантика по-

На начальном этапе организации научноисследовательской

деятельности

зволяет установить значение слова, его семантиче-

обучающихся

ские особенности и вариации, то этимология, в

считаем необходимым пробудить интерес уча-

свою очередь, объясняет, откуда и каким образом

щихся к выбранной теме исследования. Примени-

возникло то или иное слово. Таким образом уче-

тельно к теме «Анализ этимологии слова "Führer"»

ники знакомятся с новыми для них понятиями –

возможны следующие действия учителя для акти-

семантикой и этимологией.

визации познавательного и научного интереса

Затем

школьников.

учитель

предлагает

ученикам

сформулировать цель, задачи, объект и предмет

Во-первых, учитель может задать вопрос, инте-

исследования. Педагог наблюдает и в случае

ресуются ли обучаемые темой Великой Отечест-

возникновения

сложностей

венной войны, какие книги о войне они читали,

направляет действия учащихся в нужное русло.

какие фильмы смотрели. Задавались ли когда-либо

Применительно

изучающие немецкий язык вопросом, кто такой

этимологии слова "Führer"» целью исследования

рейхсфюрер или какое в соотношении с Россий-

является

ской Армией было звание у знаменитого штандар-

особенностей слова «Führer» в немецком языке.

тенфюрера СС Штирлица. Знают ли ученики, что

Для того, чтобы достичь данную цель, необходимо

означает само слово «Führer». Вероятно, обучае-

решить ряд теоретических и практических задач,

мые выскажут свои соображения. Могут прозву-

которые

чать следующие варианты ответов: «Это предво-

сформулировать,

дитель», «Это враг», «Это вождь», «Это фюрер».

предложенные ими идеи. Так, задачами данного

к

разъясняет

выбранной

выявление

учитель

обучающимся
корректирует

Во-вторых, после того, как ученики высказали

исследования могут стать следующие:

свои предположения, учитель резюмирует, что

- рассмотреть понятие этимологии;

среди учащихся существуют определенные рас-

- исследовать

этимологию

слова

хождения во мнениях и задает следующий про-

происхождение

блемный вопрос: «Как же нам понять, кто прав и

германских основ, однокоренные слова;

что на самом деле означает слово "Führer"?». В

Решение
сформировать
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задач

научно-теоретическую
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опорой на которую будет происходить дальнейшее

исследования, обосновать полученные выводы.

практическое исследование этимологии слова

В ходе решения задач исследования были

«Führer» в немецком языке.
С

этой

целью

сформулированы

ученикам

предлагается

следующие

основные

положения.

обратиться к научной литературе. Так начинается

Слово Führer относится к словам, имеющим

следующий этап работы над исследованием,

очень древнюю историю. Этимологически оно бе-

который предполагает изучение исследователем

рет свое начало от индоевропейского корня por,

справочной литературы, а именно: энциклопедий,

обозначающего передвижение в пространстве, и

словарей, справочников, документов и прочих

потому, как слово изначально общегерманское,

необходимых источников и получить в полном

имеет ряд родственных слов, существенно транс-

объеме данные об объекте исследования.

формировавшихся в ходе многочисленных языко-

Таким образом, на начальном этапе работы

вых процессов (füerære, vüerære, füerer, vüerer,

учащимися был осуществлен сбор информации и

fôrari). [1]. Современное немецкое слово Führer

фактологического материала для исследования.

происходит от глагола führen (―вести‖) плюс суф-

Поскольку центральным понятием реализуемого

фикс-er.

проекта

является

«этимология»,

учащимся

Слово Führer соответствует схеме суффиксаль-

предлагается, прежде всего, разобраться в этом

ного словообразования существительных мужско-

понятии. Для этого необходимо обращение к

го рода с суффиксом -er- в немецком языке. Суф-

справочной и учебной литературе. Обучающимися

фикс -er несет смыслообразующую функцию – он

был предпринят поиск необходимой информации,

указывает на лицо, занимающееся тем или иным

как в ресурсах сети Интернет, так и в библиотеке.

делом, конкретно – предводительством, передви-

Поиск осуществлялся с опорой на ключевые слова

жением кого-либо или чего-либо в пространстве.

и при помощи библиотечной картотеки. Были

Семантически слово Führer означает «вождь»,

выбраны издания, позволившие сформировать

«предводитель», то есть лидер какого-либо дви-

научно-теоретическую базу исследования.

жения, ведущий за собой других.

Когда материал был собран, стояла задача его

Этимологический анализ слова Führer показа,

изучения, отбора и систематизации информации.

что слово Führer в немецком языке обозначает

Для этого были применены научные методы

«вождь», «руководитель». В более широком смыс-

исследования: метод структурно-семантического

ле, в отрыве от политического дискурса, оно обо-

анализа исследуемого слова, в том числе в

значает «тот, кто ведет, направляет».Это слово

различных

исторического

имеет общеиндоевропейский корень. Оно проис-

анализа словоприменительной языковой практики,

ходит от слова por, что означает «вести», «пере-

а также глубокий анализ источников (литература,

двигаться», поэтому с ним также связаны слова

электронные ресурсы) по данной теме.

fahren, Furre. Отсюда становится понятным, что в

контекстах,

Школьникам

метод

предложено

семантическое поле данного слова (при рассмот-

материал,

рении его отдельно от политического дискурса

описать результаты проведенного практического

нацистской Германии) входят слова, больше свя-

проанализировать

было
фактологический
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занные с движением [4]. Слово Führer этимологи-

«ведущий», «руководящий», именно в контексте

чески связано с глаголом führen. Затем оно разви-

передвижения. Также оно могло применяться на

валось из прагерманской формы faranan, от кото-

ассоциативном уровне к неодушевленным предме-

рой в числе прочего произошли древнеанглийское

там.

слово faran и английское слово fare, готское faran,

Обучающимися также делается вывод о том,

а также немецкое fahren, восходящее к праиндоев-

что в ходе исторических процессов данное слово

ропейскому por- «проход».

прочно вошло в тоталитарный дискурс и вызывает

Столь сильная разница в написании и произ-

ассоциации

с

лидером

нацистов

ношении слов, по сути, являющихся однокорен-

преступлениями.

Поэтому

в

ными, но при этом различающихся не только по

немецком

практика

его

значению, но и по грамматической форме, может

ограничена [2].

языке

и

их

современном
применения

показалась обучающимся странной. Однако дан-

На заключительном этапе работы руководитель

ное явление ученые- лингвисты объясняют тем,

проекта помогает ученику составить рукопись с

что оно связано с рядом процессов (всего насчи-

учетом требований, предъявляемых к оформлению

тывают их три), происходивших в германских

научных работ. Следует помнить, что одной из

языках, одним из которых являлась палатализация,

основных

представляющая собой «сдвиг» в произношении

исследовательской

согласного звука (в данном случае индоевропей-

изложения текста. Научный стиль предполагает

ского [p]) в сторону близкого, но более мягкого

формально-логический

(когда в германских языках обозначилась оппози-

материалов

ция «мягкость/твердость») [1]. Тоже самое можно

признаками текста исследовательской работы

сказать и о чередовании гласных фонем в составе

обучающегося

слов, которые в настоящий момент трудно пред-

связность,

ставить как однокоренные (речь идет о führen

законченность.

характеристик

письменной

работы

является

способ

исследования.
должны

стиль

представления
Характерными

являться

последовательность

научно-

целостность,
изложения

и

(вести) и fahren (ехать), имеющем достаточно

Научный руководитель после окончательной

длинный синонимический ряд). В ходе ряда фоне-

проверки текста рукописи помогает школьнику

тических процессов утвердилось произношение,

подготовить доклад для выступления на защите.

принятое в современном немецком языке, и глас-

Для

ные фонемы приобрели смыслообразующее зна-

результатов научной работы необходимо создать

чение, то есть в глаголах fahren и führen разница

мультимедийную

одной гласной фонемы уже меняет семантику сло-

позволяющую

ва: «ехать», «передвигаться» и «вести», как прави-

наглядно и образно, опираясь на визуальный ряд.

ло, в контексте передвижения в пространстве.

Мультимедийная презентация доклада не является

Таким образом, анализируя этимологию слова

оптимизации

процесса

представления

презентацию

продемонстрировать

PowerPoint,
результаты

его визуальной копией, презентация содержит

Führer, не будет ошибкой утверждение, что данное

лишь

слово изначально не несло в себе отрицательной

доклада.

модальности, а больше употреблялось в значении

краткий

и

содержательный

конспект

Таким образом, при организации научно23
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исследовательской деятельности обучающегося

политического

по теме «Анализ этимологии и семантики слова

Кавказа. 2012. №2. С. 154 – 157.

―Führer‖»важно придерживаться основных этапов

дискурса

//

Научная

мысль

3. Плахотник А.В. Особенности организации

работы над проектом. В ходе исследования

научно-исследовательской

должен

спектр

обучающихся // Наука и молодежь: проблемы,

литературных материалов. Однако отметим, что

поиски, решения: труды Всероссийской научной

работа над проектом должна быть посильной для

конференции студентов, аспирантов и молодых

обучающегося. Научный руководитель умеренно

ученых / Сиб. гос. индустр. ун-т; под общ. ред.

контролирует

деятельность

М.В. Темлянцева. Новокузнецк : Изд. центр

учеников в случае возникновения затруднений. В

СибГИУ, 2017. Вып. 21. Ч. III. Гуманитарные и

процессе выполнения исследования обучающиеся

экономические науки. 301 с.

быть

использован

и

широкий

координирует

проявляют высокий уровень самостоятельности на

4. Позднякова

деятельности

С.Ю.,

Свидерская

всех этапах, углубленно изучают лингвистический

Лингвострановедческий

вопрос и расширяют свои познания в области

преподавания немецкого языка в военном вузе (на

языкознания,

примере слова «Führer») // Материалы регион.

истории,

лингвокультурологии

немецкого языка.

подход

в

В.Л.

методике

науч. сем. по проблемам систематики языка и

Таким образом, проведенный анализ опыта ор-

речевой деятельности (Иркутск, 16-18 октября

ганизации научно-исследовательской деятельно-

2002 г.). Иркутск : ИГЛУ, 2002. 206 с.

сти учащихся позволяет нам констатировать факт
эффективности и целесообразности использования
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kutsk, 16-18 oktyabrya 2002 g.). Irkutsk : IGLU,

nemeckogo yazyka v voennom vuze (na primere slova

2002. 206 s.

«Führer») // Materialy region. nauch. sem. po proble-

***

REALIZATION OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORK “ANALYSIS OF THE ETYMOLOGY
THE WORD “FÜHRER”” IN THE PROCESS OF THE GERMAN LANGUAGE LEARNING
Kazakova Е.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University
Abstract: the experience of the implementation of the research work "Analysis of the etymology of the word" Führer "" in
the process of learning the German language is presented. The features of the organization of research activities of students are
considered. The method of schoolchildren performing scientific work on the stated topic is described. The main stages of research work are presented, the content of the student and teacher activities at each of them is described. Goal, objectives, research methods are marked. Possible solutions are proposed by the student for each individual research task, namely: the concept
of etymology was considered; the etymology of the word ―Führer‖, origin from the common Indo-European and Germanic
foundations, single-root words are investigated. Each stage of the student‘s work on the research is accompanied by methodological comments and recommendations. The conclusion is made about the effectiveness of the use of research activities in the
process of learning the German language.
Keywords: etymology, Führer, research activities, stages of work, purpose, objectives of the study
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К ВОПРОСУ ПОНИМАНИЯ МЕХАНИЗМА ИМПЛИЦИТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Искандеров Н.Ф., кандидат педагогических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет,
Пономарева Е.А., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Оренбургский государственный медицинский университет,
Конюченко О.Н., старший преподаватель,
Оренбургский филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понимания имплицитного воздействия в учебном процессе. Проанализирована имплицитная составляющая когнитивных процессов при обучении физики. Рассмотрен имплицитный механизм «связки понятий» при формировании нового знания, при реализации межпредметных связей по физике, при решении физических задач. Проанализированы работы в области нейробиологии, нейрофизиологии, выявлены механизмы имплицитного воздействия на клеточном и нейронном уровнях. Предложено применение имплицитного приема
обучения «связка понятий» (якорение) как имплицитного приема при осуществлении, которого происходит неосознанное запоминание информации, для этого необходимо использовать либо сильную эмоцию, либо яркий образ, либо
ассоциативные связи, для чего необходимо связывать формируемые, сообщаемые знания с сильной положительной
эмоцией, ассоциацией. В процессе воспроизводства знаний при обучении физике осуществляется обратная процедура
движения от эмоции к информации.
Ключевые слова: механизм имплицитного воздействия, когнитивные процессы, обучение физике

История применения терминов «имплицитное»

осязательных, обонятельных. Применение этих

и «эксплицитное» воздействие на личность насчи-

терминов как бы не требует от глубины понима-

тывает более пятидесяти лет. К этим терминам

ния механизма передачи воздействия, поскольку

пришли в первую очередь психологи, занимав-

«как бы» и так ясно о чѐм идѐт речь. Однако науч-

шиеся проблемой передачи информации от одного

ное понимание действия этих механизмов долгое

субъекта к другому через восприятие словесной

время оставалось не раскрытым как на клеточном,

информации. Если в отечественных исследованиях

затем на нейронном и психологическом уровнях.

чаще применялись такие термины как «непря-

Развитие нейро- и психологии, изучение анатомии

мые», «латентные», «неявное», то в зарубежных

на клеточном уровне в этих процессах начинают

работах практически сразу появляется термин

проливать свет на механизм имплицитного воз-

«implicit» и «explicit». В настоящее время в отече-

действия в процессе восприятия и использования

ственной науке приоритетно используется выра-

информации [5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 15, 17].

женные в кириллице термины «имплицитный» и

Рассматривая особенности ощущений и вос-

«эксплицитный», понимаемое как прямое воздей-

приятий, С.Л. Рубинштейн акцентирует внимание

ствие поступающей субъекту информации по раз-

на особенности этих процессов, выделяя две ста-

ным каналам восприятия: слуховых, зрительных,

дии каждого вида восприятия, идущие один за
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другим. Первая стадия связана с неосознанностью

открытие распределения памяти, состоящего в

и не направленностью ощущения и лишь после

том, что конкретная информация распределяется

волевого решения ощущение переходит в воспри-

по

ятие через выделение раздражителя его связь со

формировании

свойствами воспринимаемого объекта через соз-

Работы нейробиолога Альсино Сильва (Alsino G.

дание действенной установки. Такая динамика

Silva) и его команды позволили глубже понять

развития ощущений и порождает цепочки: смот-

механизмы памяти и связывания между собой

реть – видеть – рассматривать; слушать – слышать

разной,

– вслушиваться; думать – мыслить – придумывать;

Апьсино

действие – деятельность – продуктивная деятель-

оптогенетики, позволявшей при помощи света

ность. Первый этап чувственного восприятия но-

возбуждать и тормозить нейроны, проследил за

сит имплицитный характер, а второй этап носит

возбуждением нейронов у подопытных мышей.

эксплицитный характер. Следующим этапом вос-

Получив

приятия становится привязка ощущений к кон-

конкретно

кретному предмету, носящему определѐнную сло-

определѐнном событии. Проверка гипотезы о том,

воформу, позволяющую использовать его для

что два события, разделѐнные малым временем

внешнего общения с другими или для внутренней

будут храниться в одной группе нервных клеток,

речи. Большая часть воспринимаемой информации

таким образом при воспоминании разделение

не переходит от ощущения к восприятию и теря-

малым временем будут храниться в одной группе

ется в дальнейшем, но при наличии у обучающе-

нейронов. Это означало, что если вспомнить одно

гося правильной структуры передачи информации

из событий и этим активизируется некоторая

позволит направить восприятие учебной инфор-

группа нейронов, то при возбуждении этой группы

мации по цепочке [11].

нейронов способствует воспоминанию о другом

группам

но

нейронов,
конкретного

близкой
Сильва

участвующих
элемента

информации.
используя

возможность
нейронах

памяти.

В

работе

технологию

отслеживать
хранится

в

в

каких

память

об

Для разработчиков основ теорий имплицитного

событии. Другие группы исследователей Каору

обучения большой нерешѐнной проблемой были

Инокучи, Джосселин подтвердили, что нейроны,

психофизиологическое

хранящие

объяснение

работы

нейробиологическое
мозга

по

фиксации

играют

информации, идущей от различных рецепторов.

одновременно
главную

роль

два
в

воспоминания,

связывании

этих

воспоминаний.

Психологи и нейробиологи направляли обычно

При связывании информации на конкретную

свои усилия на изучение отдельных эпизодов

группу клеток поступает информация об объекте с

фиксации и информации идущего от одного из

разных рецепторов. Поэтому при активизации

каналов.

одной группы нейронов это влечѐт возникновение

Это

возможностью
аппаратуры.

объяснялось
используемой

Появление

новых

недостаточной
для

этого

датчиков

воспоминания о двух связанных между собой

и

воспоминаниях [1, 16, 17].

возможность подключения их к компьютерам

Для возникновения явления связывания ин-

изменили условия работы исследователей и в

формации важно чтобы обе информации разделял

последние 30 лет. Эти работы позволили сделать

малый промежуток времени в пределах 5 часов.
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(Дениз Цай (Denise Cai) Джастин Шоб (Jastin

Теория сферической модели задаѐт значение и

Shobe) На основе явления связывания мы в назва-

ориентацию в пространстве вектора воспринимае-

нии одного из приѐмов, полностью отражающем в

мой информации. Поэтому каждому значению

себе это явление, мы дали ему название «связка

свойства воспринимаемого объекта задаѐтся пара

понятий» [1, 16, 17].

взаимосвязанных координат векторов, которые

Среди отечественных психологов и физиологов

можно трактовать как «кодовое слово», которым в

можно выделить работы К.В. Анохина по изуче-

модели нейронной сети кодируется значение вос-

нию нейробиологии памяти. В работе психологов

принимаемого свойства. Таким образом, кодируе-

А.О. Прохорова и Е.М. Алексеевой показано, что

мое свойства нейронной сетью преобразуется в

связи ситуаций имплицитно зависят от ассоцииро-

координаты выходных векторов нейронных ан-

вания с психическими состояниями субъекта и

самблей. При восприятии максимальное возбуж-

более высокий эффект возникает при осознании

дение получает тот нейрон у которого значение

последующего контроля получаемой информации

кодированного сигнала совпадает с воздействую-

[2, 3, 4].

щим сигналом. При этом входные сигналы, по-

Предложена нейросетевая модель познаватель-

павшие на другие рецепторы задают результи-

ного действия, представляющая собой многоуров-

рующее значение произведения кодирующего и

невую сеть математических моделей нейронов, с

воспринимаемого свойства много меньше едини-

их помощью автор изучает принципы работы ре-

цы и поэтому не осознаются как принятый сигнал,

альных нейронных сетей головного мозга. Упоря-

что говорит о потере части принимаемого сигнала

доченные группы нейронов в коре настроены на

с другой информацией, что не создаѐт условий для

выделение разных значений свойства наблюдае-

быстрой ответной реакции на другой сигнал. Од-

мого предмета. Разные группы специализирован-

нако, если на этот другой стимул не нужно давать

ных по функциям нейронов, расположенные в

внешний двигательный ответ, то процессы выде-

сенсорной, моторной и ассоциативной коре мозга

ления мозгом максимально возбуждѐнных нейро-

называются нейронными ансамблями. Эта упро-

нов, позволяющих обнаружить другой сигнал мо-

щѐнная реальная нейронная сеть может быть опи-

гут играть определѐнную роль в осознании чело-

сана математическим языком. Это позволяет объ-

веком ощущений от других свойств объекта. Этот

яснить, как нейронная сеть реагирует на разные

результат соответствует выводам А.Н. Леонтьева

значения выделенного свойства предмета. В опо-

и А.В. Запорожца о том, что при воздействии на

знании нейроны памяти порождают эталоны (об-

рецепторы сигнала с малым уровнем может стать

разы) ожидаемых объектов на основе сравнения

неосознанно ощущаемым. Это ощущаемое воздей-

значения свойства объекта, определяемого зри-

ствие может в дальнейшем осознаться на более

тельным анализатором и нейронным механизмом

высоких уровнях нейронной сети [10, 11].

организации и осуществления словестного или

В основе изучения школьных предметов лежит

двигательного ответа, ассоциированного с разны-

деятельность

обучающего

по

формированию

ми значениями свойства.

предметных знаний ведущее место среди которых
принадлежит научным понятиям. Этот процесс
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происходит в несколько этапов по закреплению

венными признаками изучаемых объектов. Такой

соответствия между терминологическим обозна-

путь формирования знаний состоит в том, что

чением и обозначаемым этим термином фактом.

предложено и в эксперименте доказано существо-

Знаки надо объединить в целостную структуру,

вание особого типа обучения, связанного с кос-

отражающую связи реальных объектов. В методи-

венным имплицитным обучением [5].

ческой литературе по формированию понятий

Опираясь на все изложенное выше, рассмотрим

преобладает ориентировка на выявление содержа-

примеры имплицитного обучения в физике.

ния понятий [16].

1. При решении задач:

В основе изучения школьных предметов лежит
деятельность

обучающего

по

составление плана обобщѐнного характера по

формированию

изучению межпредметных связей, технических

предметных знаний ведущее место среди которых

объектов, изучения явлений, использования гра-

принадлежит научным понятиям. Этот процесс

фиков при решении задач.

происходит в несколько этапов по закреплению

В работах А.В. Усовой, Н.Ф. Искандерова [6,

соответствия между терминологическим обозна-

16] показано, что изучения физических явлений

чением и обозначаемым этим термином фактом.

через решение экспериментальных физических

Знаки надо объединить в целостную структуру,

задач позволяет через вовлечение учащихся в про-

отражающую связи реальных объектов. В методи-

цесс решения проблемы выявить важные качества

ческой литературе (А.В. Усова) по формированию

физических явлений такие как: отграничение су-

понятий преобладает ориентировка на выявление

щественных признаков изучаемого явления от не-

содержания понятий [16]. Исследования Н.Г. Сал-

существенных, выделить условия протекания яв-

миной, Е.Н. Панова изучали формы действий при

ления, обнаружить связь данного явления с дру-

формировании знаний, выделяли этапы форми-

гими, выяснить необходимость введения количе-

руемых действий, виды материализованного дей-

ственной характеристики явления. При изучении

ствия и построение мысленных моделей в учебной

новой физической величины надо показать разли-

деятельности установление взаимосвязей между

чие: прямых и косвенных способов ее измерения,

паретическими и лексическими элементами на

выделить основные связи изучаемой величины с

разных этапах формирования знаковой системы

другими. Экспериментальные задачи позволяют

позволило эффективно исследовать механизмы

построить систему ответов, подтверждающих

связей между природно существующими связями

справедливость закона, отделить причину от след-

и формируемыми знаниями [7, 12, 14]. Было выяв-

ствия. Решение задач качественных, расчѐтных и

лено, что наряду с вербальными сознание опери-

экспериментальных позволяют через результат их

рует невербальными понятиями [8]. В работе по-

решения выявить условие существования изучае-

казано, что некотором этапе формирования языка

мого явления.

понятий существует процесс поиска и установле-

2. Критерии интересности содержания учеб-

ния соответствия системы признаков: перцептив-

ного материала:

ных признаков объектов – связи обозначаемого

1. Новизна, неожиданность физических выво-

объекта и его обозначением, а также между чувст-

дов
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2. Изучение известного материала «под новым

4. Анохин П.К. Избранные труды. Кибернетика

углом»

функциональных систем / П.К. Анохин; под общ.

3. Использование сведений из истории физики

ред. К.В. Судакова; сост. В.А. Макаров. М.: Меди-

4. Практическая политехническая значимость

цина, 1998. 397 с.

изучаемого материала

5. Вартанов А.В., Матвиенко Е.В. Механизм

5. Приобщение учащихся к современным науч-

косвенного обучения при формировании понятий

ным достижениям

// Вопросы психологии. 2017. №36. С. 129 – 143

3. Методические особенности физики по фор-

6. Искандеров Н.Ф. Экспериментальные задачи

мированию знаний:

как средство формирования знаний о физическом

1. Логическая стройность и красота физических

явлении и развития логического мышления в кур-

теорий

се физики основной школы (VII-VIII классы): ав-

2. Возможность экспериментального обоснова-

тореф. дис. ... кандидата педагогических наук:
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***

TO THE QUESTION OF UNDERSTANDING THE MECHANISM
OF IMPLICIT INFLUENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Iskanderov N.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University,
Ponomareva E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Orenburg State Medical University,
Konyuchenko O.N., Senior Lecturer,
Orenburg branch of Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: in the article the questions of understanding the implicit influence in educational process are considered. The
implicit component of cognitive processes in teaching physics is analysed. The implicit mechanism of "a linking of concepts"
at forming new knowledge is considered, at realization of intersubject communications on physics, at the solution of physical
tasks. Examples of implicit training in physics at the solution of tasks are given, scheduling of the generalized character on
studying of Ministry of Railways, polytechnical objects, studying of the phenomena, application of schedules at the solution of
tasks. Application of implicit reception of training "a linking of concepts" is offered (anchoring) as implicit reception at implementation, which there is an unconscious storing of information for this purpose, it is necessary to use either strong emotion, or a bright image, or associative communications for what it is necessary to connect the formed, reported knowledge with
strong positive emotion, association. In the course of reproduction of knowledge in teaching physics, the return procedure of
the movement from emotion to information is carried out.
Keywords: the mechanism of implicit influence, cognitive processes, teaching physics
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России
Аннотация: тема девиантного поведения, представленная в данной статье, не претендует на принципиальную
новизну, однако в настоящее время, столь ответственное для нашего социума, ее изучение становится еще более
актуальным. В контексте проведенного исследования осуществлены обзор и анализ девиантного поведения в рамках
образовательного процесса среднеспециального учебного заведения. Воспитательно-профилактическая работа по
профилактике девиантного поведения обучающихся рассматривается автором статьи как целенаправленный
контролируемый процесс взаимного духовного обогащения педагогов и обучающихся, направленный на
социализацию личности через превенцию и элиминацию негативных факторов, обусловливающих девиантность ее
поведения. Выделены принципы, лежащие в основе профилактической деятельности в среднеспециальном учебном
заведении.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактическая работа, социальная норма, среднеспециальные учебные заведения

Изменения в социальной и экономической сфе-

зом, весьма перспективным направлением можно

рах, имеющие место в последние несколько деся-

считать проведение воспитательных бесед с уча-

тилетий, оказали влияние на самые разные аспек-

щимися школ, защиту их гражданских прав, а

ты жизни россиян. Наряду с положительными

также подготовку к данной деятельности учите-

преобразованиями, способствующими совершен-

лей, родителей и руководителей образовательных

ствованию личности в различных областях, в со-

учреждений.

циуме наблюдается интенсификация таких отри-

Особую

роль

в

области

предотвращения

цательных факторов, как социальное расслоение,

правонарушений играет знание психологического

отсутствие работы у представителей трудоспособ-

и педагогического характера, основанное на

ного населения, игнорирование духовных благ при

изучении

повышенном внимании к ценностям материально-

поведения (далее – ДП), а также средств и

го характера, вследствие чего усилилась социаль-

способов

ная растерянность молодежи и снизился возраст

воспитательного

процесса

преступности. В настоящее время описанная си-

методологическим

и

туация связана с отсутствием национальной идеи

классиков отечественной педагогики: Надежды

и четких критериев правильного поведения в об-

Константиновны Крупской, Антона Семѐновича

ществе, а также со склонностью молодых людей к

Макаренко, Константина Дмитриевича Ушинского

асоциальному образу жизни (не в последнюю оче-

и других.

редь «благодаря» воздействию СМИ). Таким обра33

сущности

и

воспитания.

причин

девиантного

Различным
т.д.)

аспектам

(теоретическим,
посвящены

труды
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Проблемы социального воспитания стали объ-

недостаточно внимания. Нередко профилактиче-

ектом пристального исследования в раннесовет-

ские (превентивные) мероприятия проводятся на

ский период (1920-е – 30-е годы) в связи с неудов-

формальном уровне, с доминированием админист-

летворительным социальным положением несо-

ративных методов воздействия, что делает соци-

вершеннолетних граждан (огромным количеством

альную адаптацию личности будущего специали-

беспризорных и сирот) и увеличением количества

ста значительно более трудоемкой. Приоритет

незаконных деяний среди молодежи. Например,

предотвращения незаконных действий со стороны

П.П. Блонский и С.Т. Шацкий рассматривают ос-

подростков, официально являющийся частью об-

новные теоретические аспекты социального вос-

разовательной политики нашего государства, пока

питания, а О.С. Газман и Л.И. Новикова уделяют

слабо реализуется в практической деятельности

внимание национальной специфике воспитания,

конкретных людей и учреждений.

позиционируя учебное заведение в качестве ос-

Анализ научных трудов [1, 5] и запросов реаль-

новного источника социального воспитания детей

ной практики в области среднего образования де-

[2, 3].

монстрирует, что при безусловной многоаспект-

С 1980-х годов социальные, психологические и

ности психолого-педагогических, юридических,

педагогические вопросы, связанные с работой

медицинских и иных исследований, связанных с

воспитательно-профилактического типа, разраба-

проблемой ДП, при их несомненной практической

тывались в рамках исследований, посвященных

и теоретической ценности, использование полу-

профилактике ДП учащихся школ и повышению

ченных результатов в рамках повседневной педа-

уровня их правовой грамотности.

гогической практики связано с серьезными труд-

По

мнению

большинства

социологов,

ностями. Таким образом, проблему ДП подростков

психологов и педагогов-теоретиков, ключевое

следует теоретически осмысливать и подвергать

значение при профилактике ДП имеет проведение

эмпирической проверке.

профилактических мероприятий в детской и

Одной из ключевых задач, стоящих перед лю-

подростковой среде. Это связано с тем, что в

бым современным государством, является созда-

данном

формирование

ние экономически устойчивого и здорового обще-

склонностей,

ства. Следует помнить о том, что молодежь нахо-

убеждений и иерархии ценностей. Как правило,

дится в фокусе государственных интересов, так

подростки 15-17 лет проходят обучение в старшей

как типичные черты характера, поведение и образ

школе или среднеспециальном учебном заведении

жизни представителей данной возрастной группы

– следовательно, обязанности по предотвращению

оказывают прямое и весьма существенное влияние

ДП среди представителей упомянутой возрастной

на функционирование сложившейся общественной

группы ложатся на плечи педагогов и школьной

системы. Преобразования, характерные для рос-

администрации.

сийского социума, выявили необходимость помо-

возрасте

человеческой

происходит

личности,

ее

Следует отметить, что, несмотря на возраста-

щи подросткам с ДП, организации и проведения

ние роли воспитательной составляющей в совре-

регулярных превентивных мероприятий, интегра-

менном образовании, профилактике ДП уделяется
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ции проблемных подростков в широкую социаль-

В научной литературе ненормативное поведе-

ную среду.

ние обозначают разными прилагательными –

В специальной литературе по педагогике, пси-

«аномальное», «асоциальное», «девиантное», «де-

хологии и социальным наукам для обозначения

линкевентное», «деструктивное» и т.д. При этом

поведения, расходящегося с общепринятыми нор-

при выделении различных типов подобного пове-

мами, используется термин «девиация» (лат.

дения имеет место определенная «терминологиче-

―deviantio‖ – «расхождение», «отклонение»). Де-

ская чехарда». В связи с этим Я.И. Гилинский от-

виация представляет собой один из аспектов фе-

мечает, что, несмотря на множество работ, посвя-

номена изменчивости, свойственной и для homo

щенных вопросам ДП, суть данного явления до

sapiens, и для всей живой природы. В контексте

сих пор остается неясной. Выражая солидарность

общественных отношений изменчивость сводится

с позицией ряда авторов (М.А. Галагузова, Г.Н.

к взаимодействию личности с окружающей дейст-

Штинова и других), в рамках данной работы мы

вительностью и репрезентируется в его поведен-

останавливаемся на позиции, что понятие «ненор-

ческом сценарии – нормальном или девиантном,

мативное поведение» является весьма широким,

разграничить которые представляется возможным

включая в себя все существующие разновидности

далеко не в любой ситуации. Для осознания сущ-

девиаций: криминальное поведение, делинквент-

ности девиаций ключевым выступает понятие

ное поведение и собственно ДП [1].

нормы. Под социальными нормами понимают

Автор статьи трактует ДП как самый распро-

комплекс императивов и рекомендаций, адресуе-

страненный тип ненормативного поведения пси-

мых обществом своим представителям для регу-

хически полноценного индивида, имеющий ре-

лирования их деятельности и отношений. Данные

зультатом выпадение последнего из социальной

рекомендации и императивы формируют одобряе-

среды из-за регулярного пренебрежения нормами

мый спектр поступков (совершаемых и не совер-

и ценностями, служащими ориентиром в данном

шаемых), направляя и корректируя поведение

социуме. Под делинквентным поведением (лат.

личности

пространственно-

―delinquens‖ – «провинность») мы понимаем раз-

временных условиях. В настоящее время, на фоне

новидность ненормативного поведения, противо-

многочисленных и радикальных реформ, вопрос

речащего требованиям правового характера (по-

интерпретации и использования норм стоит осо-

ступки или их отсутствие, не соответствующие

бенно остро, поскольку они регулируются в кон-

административному законодательству). Наконец,

тексте доминирующей иерархии ценностей, убеж-

криминальное поведение трактуется нами как не-

дений и потребностей. С точки зрения большинст-

нормативное поведение, при котором имеет место

ва социологов и политологов [5], признаком, отде-

нарушение Уголовного кодекса и, как правило,

ляющим девиантное поведение от нормального,

формирующееся на базе девиантного и делин-

следует считать наличие объективной угрозы со-

квентного поведения. Следовательно, для девиа-

циальному и физическому благополучию окру-

ций свойственны разнообразные отклонения от

жающих.

известного поведенческого стандарта. Обращая

в

определенных

внимание на ряд не очень существенных различий,
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многие авторы считают основным признаком де-

ствления мероприятий по превенции антиобщест-

виаций нарушение тех или иных конвенций: мо-

венного поведения подростков, а также для сис-

рально-нравственных, этикетных, профессиональ-

темной методической поддержки данного процес-

ных или юридических [2].

са.

Профилактика или, иначе говоря, превенция

Большинство экспертов в сфере психологии,

ДП (а также делинквентного и криминального по-

педагогики и криминологии считают профилакти-

ведения) выступает крайне значимой, даже необ-

ку отклонений наиболее важным направлением,

ходимой составляющей социального контроля –

поскольку подростковый возраст является тем пе-

наряду с репрессивными мерами (наказанием). В

риодом, когда формируется человеческая лич-

наше время в большинстве цивилизованных стран

ность: идеалы, убеждения, потребности, интересы

все чаще говорят о кризисе пенитенциарной сис-

и иерархия ценностей. С точки зрения специали-

темы (T. Mathiesen, N. Christie и др.), о фактиче-

стов, учащение случаев ДП в подростковой среде

ской исчерпанности традиционных государствен-

имеет следующие причины [4]:

ных мер борьбы с преступностью, краеугольным

- наличие большого количества энергии;

камнем которых являются санкции карательного

- неуверенность в себе, связанная с промежу-

характера.

точным этапом социализации;

В настоящее время человечество начинает по-

- низкий общественный статус;

степенно переходить от наказаний к профилактике

- осознание социальной несправедливости, со-

преступлений, о целесообразности которой свиде-

циального неравенства;

тельствует российский и международный опыт.

- наличие трудностей с реализацией своего по-

Безусловно, предотвращение всех противозакон-

тенциала в мире взрослых и т.д.

ных деяний не представляется возможным, однако

Выраженность ДП также детерминируется не-

частичная превенция определенных нарушений

достаточной осведомленностью о социальных и

является не только осуществимой, но и совершен-

правовых поведенческих нормах. В связи с этим

но необходимой.

предупреждение преступлений среди несовершен-

По данной причине в современном российском

нолетних – это не только один из базовых элемен-

социуме становятся более актуальными вопросы,

тов единой системы по предотвращению преступ-

связанные с предотвращением и искоренением

ности на территории страны. Ее содержание и

молодежной преступности. При этом профилакти-

функции неотделимы от деятельности по обуче-

ку нужно воспринимать как средство недопуще-

нию и воспитанию подрастающего поколения.

ния социально-вредоносных явлений: воровства,

Несовершеннолетние

представляют

собой

хулиганства, мошенничества, агрессивного пове-

группу населения, для которой характерны стре-

дения, употребления и распространения запре-

мительное физическое, психологическое и соци-

щенных веществ и т.д. Наиболее важную роль иг-

альное развитие, связанное с возрастными особен-

рает научное знание, являющееся фундаментом

ностями и спецификой социальных отношений

исследований основ ненормативного поведения

при детерминирующей роли педагогических и

подростков и обязательным условием для осуще-

иных воздействий. Речь идет о гражданах РФ в
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возрасте от 14 до 17 лет включительно, которые,

ными» детьми. Недостаточно высокая профессио-

как правило, проходят обучение в старшей школе

нальная квалификация работников в области пре-

или в среднеспециальном образовательном учреж-

дотвращения ДП, неэффективное взаимодействие

дении (колледже, училище, техникуме). В соот-

с семьей трудного ребенка и соответствующими

ветствии с результатами анализа, успешность дея-

органами – причины низкой результативности

тельности педагогов по предотвращению ДП уча-

профилактической деятельности [3].

щихся в значительной степени детерминирует

Противоречие, которое наблюдается между по-

итоги превенции подростковой преступности в

требностью общества в превенции ненормативно-

социуме. Именно по данной причине в учебном

го поведения учащихся, с одной стороны, и недос-

заведении следует организовать научно выстроен-

таточной успешностью профилактической работы,

ный, структурированный, свободный от внутрен-

осуществляемой профессиональными образова-

них противоречий учебно-воспитательный про-

тельными учреждениями, с другой стороны, легло

цесс по предупреждению ДП среди подростков.

в основу проблемы нашего исследования: поиска

Существенную роль в данном процессе играет

путей

дальнейшего

развития

социально-

партнерство, поскольку нужно соответствовать

педагогической деятельности по предотвращению

требованиям, обозначенным в действующем зако-

ДП и других видов отклоняющегося поведения

нодательстве о предотвращении преступлений,

учащихся.

выстраивать сотрудничество с комиссиями по де-

Научная перспективность решения данной про-

лам несовершеннолетних, правозащитными орга-

блемы состоит в формулировании теоретических

низациями и прочими субъектами превенции.

принципов и практических пожеланий по вы-

Не менее значимым вопросом выступает науч-

страиванию профилактики ДП, создающей усло-

но-методическое обеспечение профилактической

вия для снижения его выраженности у современ-

деятельности, принимающее во внимание истоки и

ной молодежи, а также для превенции подростко-

отличительные черты различных девиаций. Суще-

вой преступности.

ственное значение среди причин разнообразных

Тема ДП не характеризуется принципиальной

девиаций в поведении несовершеннолетних имеют

новизной, однако в данный исторический момент,

особенности психологического, социального, пе-

столь ответственный для нашего социума, ее изу-

дагогического и биологического характера, кото-

чение становится еще более актуальным. В начале

рые необходимо знать для успешной организации

нового тысячелетия взаимодействие индивида,

профилактической работы в учебных заведениях.

семьи и общества реализуется в контексте ради-

Осуществленный

анализ

профилактической

кальной трансформации общественных отноше-

деятельности в колледжах, училищах и технику-

ний, способствующей не только положительным,

мах демонстрирует, что для нее в настоящее время

но и деструктивным изменениям в тех или иных

характерен не персонифицированный подход, а

областях

формализм и смешивание профилактики с наказа-

имеющие место в рамках приспособления пред-

нием; многие учебные заведения, как и раньше,

ставителей различных социальных групп к требо-

пытаются оградить себя от занятий с «проблем-

ваниям, предъявляемым рыночной экономикой,
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приводят к ослаблению межличностных контак-

личества «трудных» подростков и совершаемых

тов, истончению связи поколений, потере или де-

ими преступлений.

формации базовых обычаев и традиций. Массовый

Значительное количество причин и разновидно-

рост различных форм общественной аномалии

стей ДП требует многоаспектного подхода к вы-

(употребление наркотиков, проституция, алкого-

страиванию педагогической деятельности по пре-

лизм, сектантство и т.д.), увеличение количества

дотвращению и коррекции отклоняющегося пове-

преступлений, значительный регресс в области

дения подростков.

нормативного регулирования социальных отно-

Мы трактуем профилактику ДП как систему

шений, – все перечисленные и другие отрицатель-

своевременных действий, ориентированных на пре-

ные факторы, наблюдаемые в современном обще-

дупреждение и элиминацию негативных воздейст-

стве, подталкивают педагогику и психологию к

вий, способствующих расхождению личности с

анализу содержания, причин, а также основных

принятыми в социуме поведенческими нормами.

характеристик ДП и его главных субъектов – кри-

В ходе исследования было установлено, что

минальных объединений и девиантной личности.
ДП

представляет

собой

профилактическая деятельность в общеобразова-

социально-

тельной школе и среднеспециальном учебном за-

психологическое явление, состоящее в нарушении

ведении базируется на следующих принципах:

индивидом поведенческих норм, функционирую-

- бережное отношение к общечеловеческим

щих в данном социуме, и отражающее докрими-

ценностям, его чувствам и идеалам, а также ува-

нальный уровень ненормативного поведения.

жение к закону как основе общественного поряд-

Детальное изучение теоретических концепций

ка;

(социальных, психологических и других) демонст-

- комплексность, состоящая в системном под-

рирует довольно печальную ситуацию: вредонос-

ходе к анализу личности на трех уровнях: психо-

ное, – безнравственное или праздное, – социаль-

логическом, социальном и образовательном; от-

ное окружение может нанести серьезный вред ум-

лаженное взаимодействие учителей, родителей,

ственному и психическому развитию индивида, не

школьного руководства и всех учреждений, так

позволить реализоваться его естественной потреб-

или иначе связанных с вопросами образования;

ности в духовном росте, привести к определенным

- учет возраста учащегося и выраженности и

отклонениям во взаимодействии с окружающими,

типа ДП при выборе целей, задач и средств про-

от прямой агрессии до пренебрежения отельными

филактики, прогнозировании ее результатов;

нормами повседневного общения [4, 5].

- значительное количество векторов, форм и

Современные исследования ДП личности по-

способов профилактической деятельности;

зволяют утверждать, что как комплексная форма

- совместные усилия педагогов и их подопеч-

общественного поведения она обусловлена мно-

ных, направленные на борьбу с ДП и способст-

жеством взаимозависимых факторов: социальных,

вующие личностному росту участников учебно-

экономических,

воспитательного процесса.

культурных,

психологических,

педагогических, биологических. С выраженностью

В контексте данной статьи проведены обзор и

перечисленных факторов связано увеличение ко-

анализ ДП в рамках образовательного процесса
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среднеспециального учебного заведения, с чем

5.

Попова

Е.М.

Социально-педагогическая

связано использование понятия «воспитательно-

практика по предупреждению правонарушений //

профилактическая работа». Данная деятельность

Среднее профессиональное образование. 2011.

трактуется автором как целенаправленный кон-

№11.

тролируемый процесс взаимного духовного обогащения педагогов и учащихся, направленный на
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METHODICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL AND PREVENTIVE ACTIVITY OF DEVIANT
BEHAVIOUR OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Senior Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation
Abstract: the subject of deviant behavior presented in this article does not apply for basic novelty, however now, so responsible for our society, its studying becomes even more relevant. In the context of the conducted research the review and the
analysis of deviant behavior within educational process of specialized secondary educational institution are carried out. Educational scheduled maintenance on prevention of deviant behavior of students is considered by the author of article as the purposeful controlled process of mutual spiritual enrichment of teachers and students directed to socialization of the personality
through prevention and elimination of the negative factors causing deviance of their behavior. The principles which are the
cornerstone of preventive activity in specialized secondary educational institution are marked out.
Keywords: deviant behavior, scheduled maintenance, social norm, specialized secondary educational institutions
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Крючкова К.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов области сервиса,
обучающихся в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, по дисциплине компьютерное моделирование в условиях он-лайн обучения. Целью исследования являлись разработка и внедрение курса
компьютерное моделирование для профессиональной подготовки будущих специалистов. Описана авторская рабочая
программа учебной дисциплины компьютерное моделирование. В статье показан разработанный фонд оценочных
средств - конкретные примеры заданий из практики ведения семинарских занятий по данной дисциплине, учебный
проект, темы рефератов, вопросы к экзамену, а также электронные образовательные ресурсы для он-лайн обучения
данной дисциплине.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, ИКТ, он-лайн обучение, фонд оценочных средств, компьютерное
моделирование

В Волгоградском государственном социально-

– основные понятия теории моделирова-

педагогическом университете помимо обучения
будущих педагогов по направлению

ния,

виды

моделей,

этапы

моделирования;

44.03.01

– основные понятия автоматизированного

«Педагогическое образование», происходит про-

проектирования технологических процессов сер-

фессиональная подготовка специалистов направ-

виса;

ления 43.03.01 «Сервис», профиля «Сервис в ин-

уметь

дустрии моды и красоты».

– строить компьютерные модели;

Информатизация всех сфер общества привела к

– использовать современные программные

необходимости овладения современным специа-

средства компьютерного моделирования;

листом компьютерными технологиями, в том чис-

владеть

ле компьютерным моделированием реально суще-

– опытом информационной деятельности

ствующих процессов, что позволяет производить

на уровне продвинутого пользователя;

эффективное планирование своей профессиональ-

– приемами разработки и анализа моделей

ной деятельности, исключать различного рода

в различных областях деятельности.

риски.

Дисциплина имеет модульное строение и разде-

С целью обучения специалистов области серви-

лена на два самостоятельных модуля – «Модели-

са таким навыкам был разработан и введѐн курс

рование и его виды» и «Системы автоматизиро-

компьютерное моделирование. В результате изу-

ванного проектирования в сервисе».

чения дисциплины обучающийся должен:

Первый модуль «Моделирование и его виды»

знать

включает следующие темы: Модели и моделирование. Натурные модели, абстрактные модели.
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Виды абстрактных моделей. Математическое моделирование.

Компьютерное

Задания:

моделирование.

1.

Имитационное моделирование. Аналитическое и

Изучите источник в сети Интернет по ад-

ресу http://sernam.ru/book_mm.php [2].

численное моделирование. Вычислительный экс-

2.

Ответьте на вопросы и проделайте задания

перимент. Формирование логистических схем на

по теме «Понятия модели и моделирования». От-

основе СУБД и другие.

веты оформите в текстовом редакторе Google Docs

Второй модуль «Системы автоматизированного

(все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,5, межстроч-

проектирования в сервисе» разделѐн также на те-

ный интервал – 1 см, выравнивание по ширине):

мы. Приведѐм некоторые: Автоматизированное

- Что такое модель?

проектирование технологических процессов сер-

- Каковы основные требования к модели?

виса. Математическое моделирование и анализ

- Что такое моделирование?

при проектировании технологических процессов

- Приведите примеры моделей разного типа.

сервиса. Технические средства автоматизации

- Опишите этапы моделирования.

проектирования технологических процессов и

- Какие средства моделирования вы знаете?

другие.

- Приведите примеры средств моделирования.

В своей работе мы опираемся на определение

- При каких условиях от процесса моделирова-

онлайн-обучения как способа «организации про-

ния будет польза?

цесса самостоятельного изучения учебных мате-

- Что такое математическое моделирование?

риалов с использованием образовательной среды,

- Опишите классификационные признаки моде-

основанной на интернет-технологиях, обучении с

лей

помощью сети Интернет и мультимедиа» [6]. На

- Приведите примеры классификаций моделей.

занятиях со студентами использовались ресурсы

3. Домашнее задание – подберите удобное для

сети Интернет – оформление выполненных зада-

всех время и организуйте он-лайн дискуссию с

ний происходило в документах Google Docs. Так-

помощью Skype на тему: «Плюсы и минусы моде-

же использовалась библиотечная система IPR-

лирования». Организуйте команду «за» и «против»

books, где происходила работа с литературными

процесса моделирования. Приведите аргументы в

источниками. Кроме этого студентами создава-

свою пользу. Подберите яркие примеры для от-

лись мультимедийные презентации в том числе с

стаивания своей позиции.

помощью он-лайн сервисов создания презентаций

4.Ознакомьтесь со статьей из Интернета по ад-

Google presentations. Организовывались он-лайн

ресу

дискуссии по темам семинарских заданий с помо-

sfery-uslug-analiz-modeley-i-metodov [4].

щью сервисов Skype.

https://cyberleninka.ru/article/n/predpriyatiya-

Определите основные модели, описанные в ста-

Приведѐм примеры некоторых семинарских за-

тье и методы, применяемые в сфере услуг.

нятий.

Тема №2. «Математическое моделирование.

Тема №1. «Модели и моделирование. Натурные

Цели и основные этапы компьютерного математи-

и абстрактные модели. Виды абстрактных моде-

ческого моделирования. Компьютерное моделиро-

лей».
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вание. Имитационное моделирование. Вычисли-

деление компьютерному моделированию, опиши-

тельный эксперимент».

те технологию компьютерного моделирования,

Задания:
1.

Изучите

источник

приведите примеры.
из

Интернета

3. Публичное представление презентаций с помощью интерактивной доски.

http://sernam.ru/book_mm.php [2].
2. Ответьте на вопросы и проделайте задания по

Тема №3. «Логистическая система».

темам «Математическое моделирование, Компью-

Задания:

терное моделирование, Имитационное моделиро-

1. Ознакомьтесь с источником из основной ли-

вание, Вычислительный эксперимент». Ответы

тературы рабочей программы дисциплины стр.7.

оформите в 4-х отдельных мультимедийных пре-

http://www.iprbookshop.ru/17780.html [1].

зентациях Google presentations для каждой темы

2. Найдите и выпишите определение логистиче-

отдельно:

ской системы.

- В первой презентации (не менее 8 слайдов)

3. Объясните представленную на рисунке №1

дайте определение математическому моделирова-

стр.8 схему логистической системы.

нию, опишите принципы построения математиче-

4. Объясните с помощью схемы рисунка №2

ских моделей, укажите цель моделирования, опи-

принцип «уплата денег – получение денег».

шите основные элементы математического моде-

5. Приведите примеры из сферы сервиса к дан-

лирования, приведите примеры, опишите этапы

ному принципу.

математического моделирования.

6. Организуйте дискуссию по применению дан-

- Во второй презентации (не менее 6 слайдов)

ного принципа в сфере сервиса на основе приве-

дайте определение вычислительному эксперимен-

денных примеров.

ту, укажите цель вычислительного эксперимента,

7. Что такое макрологистическая система?

опишите основные элементы (по аналогии с мате-

8. Что такое микрологистическая система? В

матическим моделированием), приведите приме-

чем отличие одной от другой. Дайте развернутый

ры, опишите этапы вычислительного эксперимен-

письменный ответ с примерами.

та.

9. Перечислите свойства логистических систем.

- В третьей презентации (не менее 6 слайдов)

10. Охарактеризуйте каждое свойство логисти-

дайте определение аналитическому моделирова-

ческой системы. Объясните на примерах. Органи-

нию, опишите методы исследования аналитиче-

зуйте дискуссию.

ской модели, укажите цель аналитического моде-

11. Перечислите функциональные области логи-

лирования, приведите примеры, опишите этапы

стики.

моделирования.

12. Определите участников логистической сис-

- В четвертой презентации (не менее 6 слайдов)

темы.

дайте определение имитационному моделирова-

13. Приведите примеры участников логистиче-

нию, укажите цель такого моделирования, укажи-

ской системы в конкретной производственной си-

те основные преимущества имитационных моде-

туации.

лей по сравнению с аналитическими, дайте опре43
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14. На стр.26-27 изучите типологии логистиче-

8. Зарисуйте и объясните основную технологи-

ских систем.

ческую цепь.

15. Определитесь, какая из типологий вам наи-

9.Постарайтесь оценить разработанную вами

более понятна и почему. Ответ оформите в тетра-

систему и доказать еѐ эффективность.

ди с пояснениями на примерах к каждому виду

10.Подготовьте доклад по результатам вашего

систем.

исследования.

Фондом оценочных средств также предполага-

11. Произведите взаимную оценку разработан-

лось проведение учебного проекта по дисциплине

ных систем по всем темам индивидуальных проек-

компьютерное моделирование. Общее название

тов.

проекта «Организация логистических систем».


По окончанию курса студентам были предло-

Темы индивидуальных проектов:

жены следующие темы для написания и защиты

Организация транспортных логистических

рефератов:
1. Принципы, этапы и схемы проектирования.

систем.


2. Автоматизированное проектирование техно-

Организация логистических систем запа-

логических процессов сервиса.

сов в сфере красоты и моды.


Организация

складских

3.Математическое моделирование при проекти-

логистических

ровании технологических процессов сервиса.

систем в сфере красоты и моды.


4. Математические модели систем с использо-

Организация систем продукции и услуг в

ванием теории графов в задачах проектирования

сфере красоты и моды.

объектов сервиса.

Задания по проекту:

5.Технические средства автоматизации проек-

1.Изучите стр.41-87 источника из основной ли-

тирования в области сервиса.

тературы учебной программы дисциплины по ад-

6. Моделирование как универсальный метод по-

ресу http://www.iprbookshop.ru/17780.html [1].

знания.

2.Выделите для себя основные принципы орга-

7. Натурные и абстрактные модели.

низации логистических систем.

8. Математическое моделирование.

3.Определите, от чего зависит устойчивость ло-

9. Компьютерное моделирование. Имитацион-

гистической системы.

ное моделирование.

4.Определите, при каких условиях логистиче-

10.Аналитическое и численное моделирование.

ская система становится эффективной.

11. Вычислительный эксперимент.

5.Определитесь с темой индивидуального про-

12.Анализ и интерпретация моделей.

екта.

13. Классификации математических моделей.

6.На уровне логистической системы выделите

14. Компьютерное моделирование изделий и

основные этапы выбранного вами процесса в со-

услуг в сервисе.

ответствии с индивидуальной темой проекта.

15. Формирование логистических схем.

7.Опишите алгоритм выбора рационального

В результате изучения дисциплины компьютер-

решения в вашей системе. Раскройте работу вашей

ное моделирование студенты умеют применять

системы на примерах.
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полученные знания при решении прикладных и

5. Черняева С.Н., Денисенко В.В. Имитацион-

практико-ориентированных задач. Обладают сис-

ное моделирование систем [Электронный ресурс]:

темными знаниями об основных источниках ин-

учебное пособие. Электрон. текстовые данные.

формации по объектам сервиса и возможности их

Воронеж: Воронежский государственный универ-

использования. Оценивает результаты своей про-

ситет инженерных технологий, 2016. 96 c. 978-5-

фессиональной деятельности в соответствии с ин-

00032-180-5.

формационной культурой. Владеют информаци-

http://www.iprbookshop.ru/50630.html

Режим

доступа:

онно-коммуникационными технологиями и спосо-

6. Фомина Антонина Сивреновна Онлайн-

бами обеспечения информационной безопасности

обучение в высшем учебном заведении: методики,

на уровне, позволяющем продуктивно решать

контент, технологии // Общество: социология,

профессиональные задачи.

психология,

педагогика.

2016.

№1.

URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/onlayn-obuchenie-vЛитература

vysshem-uchebnom-zavedenii-metodiki-kontent-

1. Мальшина Н.А. Моделирование и оптимиза-

tehnologii (дата обращения: 25.01.2019)
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***

TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY ON DISCIPLINE
COMPUTER MODELING IN CONDITIONS OF ON-LINE TRAINING

Kryuchkova K.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Socio-Pedagogical University
Abstract: the article deals with the issues of professional training of future service field specialists studying at Volgograd
State Socio-Pedagogical University on the subject of computer modeling in the context of online training. The aim of the study
was to develop and implement a computer simulation course for the training of future specialists. The author's working program of the discipline computer modeling is described. The article shows the developed fund of assessment tools - specific
examples of tasks from the practice of conducting seminars on this discipline, a training project, topics of essays, questions for
the exam, as well as electronic educational resources for online training of this discipline.
Keywords: vocational training, ICT, on-line training, fund of evaluation tools, computer modeling
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ
Клычков К.Е., преподаватель,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Аннотация: в этой статье говорится об аспектах связанных с трудностями подготовки обучающихся по силовому
троеборью, в связи с отсутствием тщательно проработанной методики процессов овладевания и оттачивания техники
упражнений. Рассматриваются общие принципы на которых строится тренировочный процесс в силовом троеборье и
делается остановка на каждом. Описываются различные основные методы применяемые в учебно-тренировочном
процессе по силовому троеборью и создают правильное представление у обучающихся о технике выполнения упражнений. Определено, что выбор методов и приемов подготовки в силовом троеборье зависит от мастерства обучающихся, квалификации тренера-преподавателя и его творческой активности. Говорится, что двигательные навыки занимают в человеческой жизни серьезное место. Доказывается, что понятия двигательных умений и навыков, имеют
непосредственное отношение к практическим сторонам способностей совершения двигательных действий. Сделаны
выводы, что от характера и особенностей двигательных действий, а также специфики и необходимого уровня проявления физических качеств, зависят главные задачи обучения в силовом троеборье.
Ключевые слова: обучающиеся, спортивное мастерство, силовое троеборье, принципы обучения, методы обучения, двигательные действия

Для обучающихся, находящихся на начальных

борье охарактеризовывается осознанием, прочно-

этапах и путях повышения спортивного мастерст-

стью, автоматизмом, подвижностью, вариативно-

ва, где тренировки содержат в себе изучение ново-

стью. Прочность двигательных навыков в силовом

го и оттачивания усвоенного, используют опреде-

троеборье основана условно-рефлекторными свя-

ление учебно-тренировочное занятие. Обучение и

зями, упроченными большим количеством повто-

тренировка – являются неотъемлемыми сторонами

рений. Исходя из целей, вариативность позволяет

учебно-тренировочного процесса. Обучающиеся,

менять по ходу форму отточенных движений и

добившиеся высоких уровней спортивного мас-

связанные с ними психо-физиологические качест-

терства, тренируются в рамках уровня профессио-

ва в пределах конкретной тематики [9].

нальной подготовки [5].

В силовом троеборье обучение технике выпол-

Слабыми звеньями технической подготовки

нения упражнений сопряжено с изучением раз-

силовых троеборцев являются овладевание и отта-

личных движений, а учебно-тренировочный про-

чивание техники упражнений, именно по той при-

цесс строится, основываясь на главных принципах

чине, что отсутствует важная, глубоко прорабо-

спорта, и базируется на общебиологических прин-

танная методика данных действий.

ципах происхождения двигательных умений и на-

Совершенствование навыков и умений – явля-

выков, имея свою специфику.

ется главным направлением обучения в силовом

Оттачивание правильной техники выполнения

троеборье. Двигательный навык в силовом трое-

движений в силовом троеборье осуществляется во
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всем тренировочном процессе обучающихся и яв-

представление техники. Важным среди методов

ляется важной составляющей роста его трениро-

наглядности является образцовое выполнение

вочного мастерства.

движений самим тренером-преподавателем сило-

Педагогической основой при проведении тре-

вого троеборья или лучшим обучающимся. Вы-

нировок являются дидактические принципы, вы-

полнение осуществляется в целом, далее по эле-

ражающие методические аспекты педагогического

ментам, затем вновь полностью. Элементы техни-

процесса, являющиеся при реализации образова-

ки, зачастую, лучше воспринимаются с использо-

тельных и воспитательных вопросов, обязатель-

ванием рисунков, плакатов, фото и видео съемки,

ными [1, 6].

макетов.

К этим принципам относятся следующие:

Наглядность играет одну из крайне серьезных

 осознанности и активности;

ролей в силовом троеборье, при изучении сорев-

 наглядности;

новательных упражнений, так как действия обу-

 доступности;

чающихся заключаются в практическом исполне-

 индивидуальности;

нии. Главными средствами, обеспечивающими

 системности;

соблюдение данного принципа являются: рисунки,

 динамичности.

плакаты, фотографии, схемы, показ упражнений и

Принцип осознанности и активности. Результат

краткое объяснение, просмотр видео и фильмов с

тренировочно-учебного процесса в силовом трое-

выступлениями чемпионов по силовому троебо-

борье, зависит в целом от того, осознанно ли и как

рью.

трепетно обучающиеся относятся к делу. Осозна-

Принципы доступности и индивидуальности в

ние смысла поставленных задач и нестандартное

силовом троеборье показывает правильное рас-

отношение к ним ускоряют обучение, а также

пределение изучаемых материалов во всем перио-

благоприятствуют результативности. Чрезвычайно

де обучения новых технических приемов и трени-

важно, для воплощения данного принципа, уметь

ровочных нагрузок.

тренеру-преподавателю силового троеборья, через

Учитывая данный принцип следует выстраи-

слово, заинтересовать обучающихся предметом,

вать обучение и воспитание в зависимости от воз-

изучаемый материал объяснять доходчиво, нау-

можностей и особенностей обучающихся, их пола

чить пониманию его целей и задач, запустить про-

и возраста, уровня их мастерства. Важное значе-

цесс самообучения и самовоспитания.

ние данного принципа объясняется тем, что в си-

Принцип наглядности. Наглядность в силовом

ловом троеборье активным воздействиям подвер-

троеборье конкретно относится к обучению, она

жены жизненные функции здорового человеческо-

способна ускорить о чем-либо представление и

го организма. Следует сортировать познаваемый

облегчить усвоение материалов. Она подразумева-

материал таким образом, дабы он был посилен без

ет широкое применение зрительных и звуковых

особых угроз здоровью и легко усвоен обучаемым.

анализаторов. В силовом троеборье зрительное

Доступность упражнений в целом зависит от ко-

восприятие играет важную роль при обучении. В

ординации, интенсивности и времени усилий.

сознании обучающихся оно дает объективное
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Подходящая степень доступности заключается

этому принципу обучения, проходит безболезнен-

между соответствием возможностей и трудностей.

но, что в результате положительно сказывается на

В этом случае, под индивидуальным подходом

показателях. Интенсивно при этом развиваются

следует понимать процесс тренировок и примене-

скорость, выносливость и силовые характеристи-

ние его форм, средств и методов занятий, при ко-

ки.

торых воплощается индивидуальный подход к

В силовом троеборье, не применяя на трени-

обучающимся. Индивидуальные особенности обу-

ровках максимально больших нагрузок, нельзя

чающихся не исключают общих свойств с други-

добиться максимальных результатов. В данном

ми атлетами. Поэтому принцип индивидуального

случае, когда нагрузки не выходят за пределы

подхода возможно совместить с общими требова-

нормы переутомления, то большая нагрузка соот-

ниями к педагогическому процессу в силовом

ветствует более высоким показателям прочности и

троеборье [4].

значимости процесса адаптации [7, 10]. Интенсив-

Суть принципа системности в силовом троебо-

ные нагрузки в таком случае содействуют более

рье в регулярных, последовательных и взаимосвя-

скорому восстановительно-компенсационному и

занных тренировках и переменой отдыха и на-

сверхвосстановительному процессам.

грузки. Постоянные тренировки обеспечивают

Овладение вышеуказанными принципами обу-

несоизмеримо больше результата, чем периодиче-

чения в силовом троеборье, тем самым, идет в

ские. Короткого перерыва хватает для начала рег-

процессе приобретения знаний теории и практики,

ресса наработанных условных рефлекторных свя-

составляющей

зей, понижения уровня функциональных возмож-

педагогический процесс.

комплексный

тренерско-

ностей обучающихся и, возможно, потеря не-

Во время изучения практико-технических на-

скольких морфологических показателей. Бессис-

выков в силовом троеборье используют всевоз-

темное, хаотичное преподнесение материалов за-

можные методы, целью которых является созда-

трудняет и замедляет обучение. Следует выстраи-

ние представления и понимания о правильности

вать учебно-тренировочные занятия таким обра-

выполненных упражнений. В силовом троеборье,

зом, чтобы технические основы выполнения со-

из указанных методов ни один не способен в оди-

ревновательных упражнений изучались на началь-

ночном порядке эффективно обучать техническим

ном этапе, а далее необходимо обучать по элемен-

нюансам.

там, продвигаясь от более значительных к менее

Главные методы обучения, применяемые в си-

важным заданиям. Данная система позволяет ра-

ловом троеборье: словесный, наглядных средств,

ционально готовить обучающихся к соревновани-

упражнений, целостных упражнений, расчленен-

ям и повышать их техническое мастерство [2].

ных упражнений, комбинированного и програм-

Принцип динамичности является главным в

мированного обучений, применения технических

системе подготовки по силовому троеборью. Он

средств, сопряженный, игровой, соревнователь-

построен на накопленном количестве изменений,

ный, проверки мастерства [8, 13].

которые предшествуют качественным сдвигам.

При обучении технике в силовом троеборье

Применение больших нагрузок, если следовать

слово используется для оказания помощи в ходе
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выполнения упражнений, сопровождая разъясне-

Метод расчлененных упражнений применяется

ниями, указаниями, оцениванием и обсуждением.

при изучении движений в разобранном виде. К

Слова нужны чтобы показать обучающимся пра-

примеру, упражнение разделяется по конкретным

вильность соотношения частей упражнений. Раз-

фазам, и обучающиеся отрабатывают выбранную

бор выполняемых упражнений при беседе, позво-

фазу отдельно, а после чего приступают к выпол-

ляет оценивать результаты обучения и ставить за-

нению в полном объеме. Метод применим во вре-

дачи на дальнейшие занятия. Слова обязаны яв-

мя обучения на тренировках, для улучшения каче-

ляться точными и понятными. Нельзя трениро-

ства техники упражнений.

ваться в силовом троеборье не объясняя упражне-

Применение комбинированного метода позво-

ний, не делая замечаний по ошибкам в техниче-

ляет более целесообразно корректировать режим

ском выполнении упражнений [11, 16]. Напомина-

отдыха и нагрузки. Он дает возможность поддер-

ния при выполнении упражнений способны по-

живать активную работоспособность, приятные

мочь исправлению движений, проявлению силы, а

эмоции и психологический настрой. Данный ме-

также расслаблению. Наряду с простым объясне-

тод является одним из эффективных, который

нием, тренер-преподаватель силового троеборья

объединяет методы расчлененных и целостных

может применять и более точное объяснение, в

упражнений.

котором использует ранее приобретенные навыки.

При программированном методе обучения,

Метод наглядных средств в силовом троеборье

обучающиеся занимаются по оптимальным цик-

при помощи визуального восприятия действий

лам годовых макро и микро тренировочных пла-

создает в сознании обучающихся наиболее объек-

нов с точно расписанными упражнениями и выве-

тивное представление о техничном выполнении

ренной дозированной нагрузкой.

упражнений. Сюда относятся: просмотр видео,

Метод применения технических средств в си-

демонстрация упражнений обучающимися с более

ловом троеборье, позволяет методически грамотно

высоким уровнем показателей мастерства, приме-

показывать упражнения и нюансы их выполнения.

нение визуальных пособий, в форме рисунков, фо-

Очень важно использовать видео или фото камеры

тосхем, плакатов, постеров.

с дальнейшей демонстрацией обучающимся их

Метод упражнений основным образом влияет

исполнения техники упражнений. Важность дан-

на практическую сферу обучающихся. Он способ-

ного метода в силовом троеборье заключена в

ствует

постепенному формированию двигатель-

возможности воспроизводить движения в динами-

ных образов упражнений, практическому умению,

ке и в замедленном темпе, останавливаясь на от-

а вследствие навыку. Данный метод применяют в

дельных фазах.

совокупности с вышеизложенными, как в само-

В различных вариантах подготовки в силовом

стоятельном, так и разделенных видах.

троеборье сопряженный метод охарактеризовыва-

Метод целостных упражнений изучает дейст-

ется одновременным выполнением нескольких

вия в цельном виде с выделением деталей. Он ак-

тренировочных задач, к примеру улучшение пока-

туален при обучении простым упражнениям.

зателей и оттачивание двигательных действий.
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От сочетания видов подготовки обучающихся

водство движений. Навык и умение различны ме-

зависят варианты сопряженного метода. Ключевая

жду собой степенью освоенности.

индивидуальность сопряженного метода в сило-

Двигательные умения – отражают степень вла-

вом троеборье заключена во всестороннем подхо-

дения двигательными действиями, в тот момент

де к решению тренировочных задач [3].

когда движение ведется при интенсивной мысли-

Игровой метод в силовом троеборье применя-

тельной роли [17].

ется в начале изучения движений и для развития

В силовом троеборье суть двигательных уме-

отдельных способностей. Позволяет совершенст-

ний различна:

вовать ловкость, самостоятельность, ориентацию,

 когда умения превращают в навыки (при

инициативность, способствует повышению эмо-

необходимости достижения совершенства техники

циям во время занятия. Важной особенностью это-

владения двигательными действиями);

го метода в силовом троеборье является переход

 когда двигательные умения выработаны без

от установок двигательных к установкам мотива-

преобразования

ционным.

вспомогательными [19].

в

навыки,

являясь

Соревновательный метод в силовом троеборье

Первичные двигательные умения появляются

представляется в осуществлении упражнений в

во время процесса формирования двигательных

приближенных к соревнованиям условиях. Он

действий.

воспитывает моральные, физические и волевые

Понятия двигательные умения и двигательные

качества обучающихся при подготовке к соревно-

навыки обладают непосредственным отношением

ваниям. Основные нюансы соревновательного ме-

к технической стороне совершения двигательных

тода находятся в совершенствовании всего мас-

действий.

терства обучающихся [3].

Двигательные навыки считаются базой новых

И, наконец, метод проверки мастерства в сило-

умений. Если двигательная деятельность основы-

вом троеборье, который применяется для выпол-

вается на различных и крепко закрепленных навы-

нения проходок, прикидок, соревнований, каждо-

ках, она будет считаться успешной. В силовом

дневных наблюдений.

троеборье данный факт определяет мастерство

Осуществление выбора приемов и методов в

обучающихся [18]. Именно поэтому двигательные

силовом троеборье зависит от мастерства обу-

умения и навыки в силовом троеборье находятся в

чающихся, подготовленности и творческого под-

зависимости от уровня действий.

хода тренера-преподавателя.

Двигательные навыки отражают уровень дей-

Двигательные умения и навыки занимают в че-

ствий, когда движения ведутся в автоматическом

ловеческой жизни серьезное место. По этому по-

режиме, не требуя прицельного внимания [17].

воду писал К.Д. Ушинский (1867): «Человек без

Знание естественных закономерностей, форми-

способностей к навыкам, не продвигался бы в сво-

рующих двигательные умения и навыки, предо-

ем развитии». Основа в двигательных умениях

пределяют результат обучения в силовом троебо-

заключается в интенсивном творческом мышле-

рье. Двигательные умения являются типовыми

нии, направленном на анализирование и произ-

вариантами воплощения двигательных возможно51
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 третья характеризуется высокой степенью

стей обучающихся, выражающимися способностью осуществлять двигательные действия, основу

координации,

которым дают неавтоматизированные операции

движений.

стабилизацией

и

автоматизма

[18]. Размах двигательных навыков узок и одно-

В обучении двигательным действиям значи-

временно разносторонен в упражнениях. В пра-

тельную роль имеют взаимодействие и перенос,

вильности движений могут быть нарушения, если

выработанных или формируемых одновременно

забыть какую-то деталь, а умения способны исче-

навыков. В силовом троеборье проявляются поло-

зать даже при недлительном перерыве. Отсюда

жительные и отрицательные переносы навыков:

следует вывод, что качество навыков зависит от



положительный

–

когда

уже

способностей и условий, где формировались на-

сформированный

выки обучающихся.

облегчению и ускорению процесса формирования

В силовом троеборье двигательные навыки и

навык

благоприятствует,

нового навыка;

умения в определенном значении обоюдно пере-



отрицательный – когда уже имеющийся

текают из одного в другое. Однако, стоит соблю-

навык мешает процессу формирования нового

дать их специфику, их разнонаправленное значе-

двигательного навыка.

ние как в простой жизни, так и в силовом троебо-

Обучение и овладение двигательными навыка-

рье. Двигательные навыки, как высшая стадия

ми в силовом троеборье являются важной состав-

владения двигательными действиями, носят ис-

ляющей подготовки обучающихся и ведутся в не-

ключительное значение в силовом троеборье.

скольких этапах. Работа на этих этапах имеет оп-

От характера и особенностей двигательных

ределенные черты, которые отражаются в особен-

действий, а также специфики и необходимого

ностях освоения задач, а также применяемых

уровня проявления физических качеств, зависят

средствах и методах.

главные задачи обучения в силовом троеборье.

Процесс обучения в силовом троеборье можно

Двигательные умения и двигательные навыки

подразделить на самостоятельные и одновременно

проявляются как в процессе, так и в результате

связанные между собой и взаимовлияющие зве-

изучения двигательных действий [14, 15]. В связи

нья.

с тем, что двигательные действия, сформирован-

Три этапа подготовки обучающихся выделяет

ные многократными повторениями и доведенные

В.Н. Платонов:

до автоматизма, превращаются в двигательные



первый – начальное изучение (создаются

навыки, в цнс друг за другом проходят три фазы

общие представления о двигательных действиях и

течения нервных процессов.

формируются

 в первой соединяются в цельное действие



характеризуется

улучшением

координации,

концентрацией

возбуждения,

на

овладение

ими,

устраняются грубые ошибки);

отдельные элементы движения.
 вторая

установки

второй

–

углубленное

изучение

(уточняется представление о закономерностях
двигательных

ликвидацией излишка движений.

действий,

совершенствуются

координационные структуры элементов движений,
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обеспечивается

соответствие

личным

жать закрепления существенных двигательных

особенностям обучающихся);


ошибок.

третий – фиксирование и последующее
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BASES OF TECHNIQUE OF TEACHING MOTOR ACTIONS IN POWERLIFTING

Klychkov K.E., Lecturer,
Bauman Moscow State Technical University
Abstract: in this article it is spoken about aspects related to difficulties of training for power triathlon, in the absence of
carefully elaborated methodologies of the processes of acquiring and honing equipment exercises. The general principles on
which the training process is based in the power triathlon are considered each one separatly. The various basic methods used in
the training process for power triathlon and creating the correct understanding of the students about the technique of exercise
are described. It is determined that the choice of methods and techniques of training in the power triathlon depends on the skill
of students, the qualification of the trainer-teacher and his creative activity. It is said that motor skills occupy a serious place in
human life. It is proved that the concepts of motor skills are directly related to the practical aspects of the ability to perform
motor actions. It is concluded that the main tasks of training in power triathlon depend on the nature and features of motor actions, as well as the specifics and the necessary level of manifestation of physical qualities.
Keywords: students, sportsmanship, powerlifting, principles of training, teaching methods, motor actions
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абдулатипова Э.А.,
Чупалова Д.Г.,
Аблибекова З.Н.,
Кадиева Н.Г.,
Дагестанский государственный педагогический университет

Аннотация: внеучебная деятельность определяется как деятельность, которая не является составной частью учебной программы, а является неотъемлемой частью образовательной среды. Внеурочная деятельность включает в себя
виды спорта, пение, музыка, танцы, театр, социальные услуги и т.д. Школы могут играть ключевую роль, направляя
энергию как нормальных, так и физически неполноценных студентов в плодотворное направление развития личности
посредством внеклассных мероприятий.
Чтобы развивать различные грани личности детей и студентов, учебные планы должны быть дополнены внеклассными мероприятиями. Внеклассные занятия помогают в интеллектуальном, эмоциональном и нравственном развитии.
Воспитание здорового в духовном плане человека должно проводиться уже в начальных классах совместными усилиями родителей и учителей, причем не спонтанно, а регулярно и систематически. С этой целью создаются и разрабатываются специальные программы для проведения урока и внеурочной деятельности школьников. В рамках последнего подразумевается прямое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, спортивными
школами, культурными и образовательными организациями. Внеклассные мероприятия являются полезной частью
образования, которая обеспечит положительные результаты для студентов. Эти мероприятия будут мотивировать студентов для достижения своих учебных целей. Помогут студентам обрести уверенность в себе и позволят с легкостью
продемонстрировать свои навыки и способности на практике в классе. Некоторые дети не очень хорошо учатся. Для
таких детей успех в деятельности за пределами научных кругов может быть очень полезным и обнадеживающим. Дети становятся более уверенными в себе и освоить новые социальные навыки, такие как решение проблем, переговоры,
сотрудничество и т.д. Эти навыки помогут им на протяжении всей жизни, от детства до работы.
Ключевые слова: нравственные ценности, внеклассная деятельность, внеурочные мероприятия, навыки, практика,
образование, инновационные подходы, личность

Основной девиз внеучебной деятельности –

процессе социализации. Именно во время этих

развитие личности. Это мероприятия, которые по-

занятий должны формироваться основные поло-

ощряют детей к здоровому образу. Всестороннее и

жительные черты будущей личности в виде целе-

интеллектуальное развитие не являются областью

устремленности и способности достигать постав-

учебной программы. Эти характеристики могут

ленных целей. Таким образом, внеклассные заня-

быть разумно выполнены совместными учебными

тия в начальной школе являются ключевым эта-

мероприятиями [2].

пом в развитии характера и поведения маленького

Задачей внеучебной деятельности является

человека. Именно поэтому деятельность учителя

воспитание школьников и их активное участие в

начальных классов так важна и значима в этот
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сложный для многих детей период. Существует

другими детьми его возраста, он учится работать в

множество различных классификацийтипов вне-

команде. Многие виды деятельности требуют,

классных занятий для начальных классов. Часто

чтобы дети работали в команде для достижения

выделяют следующие виды: игровые, познава-

общей цели. В групповой деятельности больше

тельные,

спортивно-

внимания уделяется целям команды, а не челове-

оздоровительные и туристско-краеведческие ме-

ку. Такие мероприятия, как скауты, гиды, танцы,

роприятия, а также различные формы творчества.

спорт и т.д., предполагают коллективную работу в

Внеклассная деятельность в начальной школе

команде с сотрудничеством. Дети также учатся

очень многогранна, но есть самое главное условие:

уважать своих сверстников, учителей и лидеров

она должна быть интересной для школьников. При

посредством групповой деятельности. В совре-

отсутствии интереса, при скуке на занятиях, ребе-

менном мире очень много стресса. Выполнение

нок теряет интерес к учебе и познавательным за-

внеклассных мероприятий помогает ребенку хо-

нятиям, что может привести к большим пробле-

рошо провести время и снять стресс. Работа с дру-

мам в будущем. Так что творите, изобретайте,

гими детьми может быть приятной и веселой.

изобретайте, больше общайтесь с детьми – без

Большинство внеклассных мероприятий проходят

всего этого невозможно организовать веселые и

в спокойной и комфортной обстановке. Когда дети

занимательные внеклассные мероприятия. Семена

участвуют во внеклассных мероприятиях, они

развития личности начинают цвести с раннего

учатся сбалансировать школьную, домашнюю ра-

возраста. Таким образом, переживание внекласс-

боту, семейную жизнь и внеклассную деятель-

ных мероприятий в этот момент времени очень

ность [3]. Внеклассные занятия помогают ребенку

важно для человека. Поскольку в этот период про-

освоить навыки тайм-менеджмента. Они учатся

исходит много психологических и социологиче-

эффективно жонглировать вещами. Дети учатся

ских изменений. Надлежащую заботу должны

расставлять приоритеты в своей деятельности и

проявлять как родители, так и учителя. Во время

организовывать время. Управление временем –

этих занятий студенты смешиваются с различны-

очень важное качество в жизни, которое помогает

ми группами сверстников, удовлетворяя потреб-

человеку стать успешным. Есть и другие преиму-

ности социализации, самооценки и самоиденти-

щества внеучебной деятельности – иногда вне-

фикации. Внеклассная деятельность требует жертв

классная деятельность также превращается в по-

и контроля, что в конечном счете помогает в уходе

жизненную карьеру. Дети понимают, где лежат их

за вашей сбалансированной личности.

карьерные интересы. Внеклассные занятия помо-

досуговые,

трудовые,

Экскурсии, путешествия и туры помогают уз-

гают детям раскрыть свои скрытые таланты. Уча-

нать о других местах, людях, обычаях и культурах.

стие во внеклассных мероприятиях помогает ре-

Эти мероприятия дают возможность приспосо-

бенку развиться во всесторонне разностороннюю

биться к другим людям. Это помогает в правиль-

личность. Это помогает продвигать здоровый об-

ном направлении физического здоровья. Вне-

раз жизни и позволяет вашему ребенку лучше ре-

классные мероприятия обеспечивают мотивацию к

шать проблемы. Просмотр телевизора и сидение за

обучению [1]. Когда ребенок взаимодействует с

компьютером могут способствовать увеличению
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веса, в то время как внеклассные занятия, такие

свой скрытый талант.Необходимо регулярно про-

как спорт, поддерживают физическую форму де-

водить такие межклассовые или межшкольные

тей. Они уменьшают шансы на скуку и делают

соревнования, которые способствовали бы их ус-

жизнь вашего ребенка интересной. Внеклассные

пешному обсуждению, – кто знает, может быть,

мероприятия полезныеще тем, что они помогают

однажды они станут парламентариями, и то, что

студентам создать положительное отношение к

они приобрели в школьные годы, может сослу-

приобретению навыков [4] Пока дети учатся, у

жить им хорошую службу в этой области.Участие

них будет больше шансов на хороший результат.

в таких мероприятиях дает детям чувство уверен-

Внеурочная деятельность так же сможет помочь

ности в себе и приукрашивает их достижения, ко-

детям хорошо владеть английским языком. На-

торыми они обладают или могут даже развиваться.

пример, изучение иностранного языка в раннем

Все, любая деятельность, которая помогает в раз-

возрасте оказывает несколько положительных по-

витии общей личности мальчика или девочки, яв-

следствий для развития ребенка по сравнению со

ляется

взрослым или ребенком на уровне средней школы.

стремление выделиться из других, является сти-

Изучение иностранного языка во внеурочное вре-

мулом, который должен быть предоставлен моло-

мя оказывает положительное влияние на интел-

дому уму.Такая возможность предоставляется им

лектуальный рост; это дает студенту преимущест-

только через такие культурные и внеклассные ме-

во в языковых требованиях для колледжа и увели-

роприятия, как раскрытие личности, развитие

чивает возможности трудоустройства во многих

скрытых талантов, поощрение интеллектуальных

карьерах, где знание другого языка является ре-

усилий, возможность здоровой конкуренции – все

альным активом. Студент из привилегированного

это факторы, которые образовательное учрежде-

происхождения, скорее всего, начнет изучать ино-

ние должно всегда поощрять – только тогда, когда

странный язык в раннем возрасте, потому что их

оно это делает, оно выполняет свою роль в общем

родители, скорее всего, будут в лучшем финансо-

воспитании молодежи. Эти мероприятия улуч-

вом положении [9]. Эффективно они получат

шаютих характеристики.Те ученики, которые уча-

больше по сравнению с учеником, который овла-

ствуют во внеурочной деятельности будет созда-

дел иностранным языком в начале или середине

вать себе платформу для продвижения развития.

своего среднего школьного образования. Тем не

Внеклассные мероприятия это не включенные в

менее, оба студента эффективно выиграют от уча-

образовательную программу знания и деятель-

стия во внеклассных мероприятиях. Художествен-

ность учащихся. Эти мероприятия составляют

ные конкурсы разного уровня студентов – это ме-

значительную часть образования. Доказано, что

роприятия, которые необходимо организовывать, а

внеклассное мероприятие необходимо, как и регу-

мастерство в этом вознаграждать и поощрять. Есть

лярные занятия для развития навыков. Кроме того,

мальчики и девочки, которые умеют говорить. У

внеклассные уроки предоставляют учащимся хо-

них есть уверенность в себе, что они могут проти-

рошие возможности для достижения своих учеб-

востоять зрителям. Конкурсы и дебаты по оратор-

ных целей. Дети обнаруживают и развивают свои

скому искусству дают им возможность проявить

навыки с помощью этих мероприятий для их дос59
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тижения. Хотя исследования по изучению взаимо-

мероприятий в ваше резюме сыграет эффективную

связи между внеклассной деятельностью и успе-

роль. Также важно, как вставить и где поместить

ваемостью учеников продолжаются. Внеклассные

внеклассные мероприятия в резюме. Лучше поста-

занятияприведут к успеху в высшем образовании

вить эти мероприятия на последнее место. Важные

и помогут студентам получить лучшие оценки на

качества, такие как опыт руководства, пение, му-

экзаменах [5]. Студенты через эти деятельности

зыка, спорт, навыки письма, волонтерская работа,

получают более высокие баллы в тестах. Вне-

иностранный язык и др. может быть включена в

классные мероприятия повысят чаяния учащихся

качестве внеклассных мероприятий. Исследования

и создадут положительную связь между учащими-

показали, что те ученики, которые будут участво-

ся и школой. Когда студенты положительно связа-

вать в мероприятиях после школы, являются уча-

ны со своими школами, они будут иметь уверен-

щимися с образовательными потребностями[6].

ность для лучшего восприятия знаний, которые

Эти дети с особыми образовательными потребно-

приведут к эффективности в обучении. Внекласс-

стями выиграют больше, потому что у них будет

ные мероприятия помогут студентам построить

возможность быть среди других детей, которые

хорошие отношения между сверстниками, в связи

впереди, и там они могут делиться навыками.

с этим, когда студенты участвуют в этих меро-

Кроме того дети, проживающие в неблагополуч-

приятиях, их участие в классе увеличивается;

ных районах, также чаще пользуются услугами

обеспечат студентам условия для практики, и эти

после школы по той причине, что немногие дети

возможности практики позволят студентам обрес-

из бедных семей не имеют привилегий в плане

ти уверенность. Студенты будут иметь больше

доступа к современному оборудованию дома. По-

шансов показать свои навыки и способности в

этому услуги, предоставляемые школой в нерабо-

уверенной практике классе. Внеклассные меро-

чее время, дадут им доступ к имеющимся ресур-

приятия влияют на положительное отношение

сам.Навыки взаимодействия – это жизненно важ-

учащихся к обучению и школе[8]. Чувство собст-

ный навык, который позже пригодится в жизни, он

венного достоинства будет играть ключевую роль

помогает ученикам завести новых друзей и в неко-

в содействии их достижению в школе; кроме того,

торых случаях помогает им не получить издева-

внеклассные мероприятия создадут среду для сту-

тельства в школе со стороны своих сверстников.

дентов, чтобы использовать знания, которые они

Он готовит их к трудоустройству и навыкам рабо-

узнали в школе. Студенты будут иметь возмож-

ты с людьми. Самоуважение – это чувство ценно-

ность практиковать свои знания в реальных усло-

сти и уверенности. Идеальное "я" – это видение,

виях. Внеклассные мероприятия по резюме поло-

созданное человеком о себе, в случае ребенка, ко-

жили положительное понятие перед интервьюера-

гда его хвалят за хорошее поведение и постоянно

ми. Включение внеклассных мероприятий в резю-

дают положительную обратную связь, чтобы за-

ме укрепляет ваши био-данные, когда у вас нет

ставить их поверить в себя, что мотивирует их до-

достаточного опыта работы. Если вы переключае-

биваться большего. Это самое полезное приобре-

тесь на свою карьеру или меняете работу, даже в

тение во внеклассной деятельности. Со своей за-

таких условиях, включение совместных учебных

слугой его можно перенести во все части жизни.
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Это подарок на всю жизнь, который навсегда с

3. Кух Джордж Д. 2010. "Другая учебная про-

этим учеником.
Внеклассные

грамма: внеклассные опыты, связанные с обученимероприятия

целенаправленно

ем студентов и личного развития. 4. Тинто, Вин-

направлены на повышение общего образователь-

сент. 2011. Чикаго: Университет чикагской прес-

ного опыта школьников путем изучения новых

сы.

областей или развития дальнейших навыков в ин-

5. Уипл, Эдвард Г. 2016. "Студенческие меро-

тересующей области [7]. Ученики эффективно из-

приятия. В студенческой практики дел в сфере

влекают выгоду из этого, устанавливая дружбу вне

высшего образования". 2-е изд., изд. Одри Л. Ренц

класса со своими сверстниками. Их отношения с

и единомышленников.

учителями также могут развиваться за пределами

6. Немов Р.С. Психология образования.М.,

классной комнаты, что может улучшить общение в

2017.

классе. Младший школьник может иметь потенци-

7. Макаренко А.С. О воспитании. М., 2014.

ал и естественную линзу, чтобы преуспеть в играх

8. Воловикова М.И. Нравственное становление

и спорте. Он должен пойти на игровое поле и

человека: субъектный подход // Проблема субъек-

спортивную площадку для этой цели. Есть такие

та в психологической науке. М., 2018.

ученики, у которых естественная склонность ума к

9. Богданова О.С.Петрова В.И. Методика вос-

творческому искусству и художественная комната

питательной работы в начальных классах. М.,

– это его область, где ему нужно дать возможность

2016.

проявить свой потенциал. Даже маленькие дети из
детской или начальных классов могут нарисовать
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FORMATION OF MORAL VALUES IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abdulatipova E.A.,
Chupalova D.G.,
Alibekova Z.N.,
Kadieva N.D.,
Dagestan State Pedagogical University
Abstract: extracurricular activities are defined as activities that are not part of the curriculum, but are an integral part of the
educational environment. Extracurricular activities include sports, singing, music, dance, theatre, social services, etc. Schools
can play a key role in guiding the energy of both normal and physically handicapped students in a fruitful direction of personal
development through extra-curricular activities.
To develop the different facets of the personality of children and students, curricula should be supplemented by extracurricular activities. Extracurricular activities help in intellectual, emotional and moral development. The upbringing of a person
who is spiritually healthy should be carried out already in elementary classes with the joint efforts of parents and teachers, and
not spontaneously, but regularly and systematically. For this purpose, special programs are created and developed for conducting a lesson and extracurricular activities of schoolchildren. The latter implies direct interaction of schools with additional education institutions, sports schools, cultural and educational organizations. Extracurricular activities are a useful part of education that will provide positive results for students. These activities will motivate students to achieve their learning goals, help
students gain self-confidence and allow them to demonstrate their skills and abilities in class practice. Some children do not
study well. For such children, success in activities outside the academic community can be very rewarding and encouraging.
Children become more self-confident and learn new social skills, such as problem solving, negotiation, cooperation, etc. These
skills will help them throughout their lives, from childhood to work.
Keywords: moral values, extracurricular activities, extracurricular events, skills, practice, education, innovative approaches, personality
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Одинокая М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Пятницкий А.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация: в статье рассматрены основные условия формирования педагогической культуры преподавателя вуза.
Исходным положением является то, что реализация педагогических условий обеспечивает формирование педагогической культуры преподавателя вуза. Особое внимание уделено ключевым критериями, по которым можно судить о
формировании педагогической культуры преподавателя технического вуза и его готовности к педагогической деятельности. На основе анализа проведенных исследований в области подготовки преподавателя технического вуза к
профессиональной деятельности выявлены средства формирования его педагогической культуры, отражающей его
способности к культуроосвоению, культуросозиданию и культуротворчеству.
Ключевые слова: педагогическая культура, преподаватель, российский технический вуз

В настоящее время происходят значительные

гих наук, придавать педагогическую направлен-

преображения в российском обществе, которое

ность всеем сторонам своего профессионального

затрагивает все сферы человеческой жизни, вклю-

труда, а также на которого обществом возложена

чая образование. Современное профессионально-

задача воспитания интеллектуально и творчески

педагогическое образование может обеспечить

одаренных людей, способных решать новые слож-

высокий уровень подготовки преподавателей,

ные задачи науки XXI века. Становится очевид-

приняв во внимание требования современной па-

ным, что достижение целей современного россий-

радигмы образования, доминирующим фактором

ского образования во многом связано с личност-

которой выступает культура, воспитание «челове-

ным потенциалом преподавателя вуза, его общей и

ка культуры», и заключается в ориентации про-

профессиональной культурой.

фессионального образования на удовлетворение

Вопросы формирования педагогической куль-

потребностей личности будущего специалиста, на

туры преподавателя вуза является одной из клю-

выполнение их заказа на высококачественную

чевых социально-педагогических проблем, затра-

подготовку, а также в свете требований, предъяв-

гивающей насущные вопросы общества и образо-

ляемых к современному специалисту любого про-

вания, так как в современных условиях нужны

филя, которые с каждым годом возрастают.

преподаватели, обладающие сами стойкой жиз-

При этом особое место занимают вопросы

ненной ориентацией, чувством ответственности за

культуры, в частности, вопросы, связанные с педа-

судьбу страны, за ее нравственное и духовное

гогической культурой преподавателя, чья деятель-

процветание, способные выражать свое отношение

ность характеризуется готовностью и способно-

к происходящему с позиций ценностей, которые

стью решать задачи обучения и воспитания, опи-

отражают их моральный облик.

раясь на принципы педагогики, психологии и дру63
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Анализируя педагогическую литературу и дру-

«педагогическая культура» и других, близких по

гие различные источники, нами было выявлено

смыслу понятий. Приведѐм некоторые из них

что существует множество определений понятия

(табл. 1):
Таблица 1

Номенклатура определений понятия «педагогическая культура»

Принимая во внимание все перечисленные оп-

российского университета обращались таке рос-

ределения «педагогической культуры», на совре-

сийские сследователи как Е.Н. Золотухина, А.А.

менном этапе развития науки под педагогической

Червова [4], А.В. Иваненко [5], Т.А. Иваненко [6],

культурой нами понимается интегративная харак-

В.А. Петьков, А.Д. Похилько, М.А. Губанова [7],

теристика педагогического процесса, высокой

М.П. Стародубцев [8] и др.

профессионально-педагогической подготовленно-

Актуальность проблемы формирования педаго-

сти и умелости в осуществлении педагогической

гической культуры преподавателей вуза обуслов-

деятельности, обусловленную высокоразвитыми

лена наличием потребности общества в высоко

личностными качествами, необходимые человече-

культурных кадрах, наличием образовательного

ству для передачи от одного поколения к другому

заказа на подготовку компетентных специалистов,

и социализации личности.

что выражается в государственном образователь-

К исследованию вопросов, связанных с форми-

ном

рованием педагогической культуры преподавателя

стандарте

высшего

педагогического образования.
64
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В одних исследованиях в большей степени

поддержку саморазвитию студента. Педагогиче-

присутствует изучение формирования педагогиче-

ская культура педагога позволяет выявить потен-

ской культуры преподавателя в организационном

циал каждого студента, оперативно определить и

контексте, отражающем ее управленческий кон-

скорректировать с учетом индивидуальных осо-

текст и включающем в себя как результаты, так и

бенностей сформированности профессиональных

способы и формы организационной деятельности,

качеств, собственную образовательную траекто-

в других исследованиях основное внимание уде-

рию достижения образовательного продукта.

ляется освоению культуры преподавателя, осуществляющегося в педагогическом контексте.
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WAYS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE OF THE TEACHER
OF THE RUSSIAN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Odinokaya M.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pyatnitsky A.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the article discusses the basic conditions for the formation of the pedagogical culture of a university teacher. The
starting point is that the implementation of pedagogical conditions ensures the formation of the pedagogical culture of a university teacher. Particular attention is paid to the key criteria by which one can judge the formation of the pedagogical culture
of a teacher at a technical university and its readiness for pedagogical activity. Based on the analysis of the research conducted
in the field of training a teacher of a technical college for professional activity, the means of forming its pedagogical culture,
reflecting its ability to cultural development, cultural creation and cultural creativity are revealed.
Keywords: pedagogical culture, teacher, Russian technical university
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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕРВИСА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Крючкова К.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Ханова Т.С.,
Волгоградский государственный технический университет

Аннотация: в статье описан процесс профессиональной подготовки специалистов в области сервиса в рамках обучения прикладной информатике, а именно - дисциплине «Информационные технологии в сервисе». Рассмотрена рабочая программа учебной дисциплины, а также фонд оценочных средств, включающий в себя: материалы к семинарским занятиям, задания по учебному проекту, темы рефератов, тесты к контрольным срезам, вопросы к зачѐту.
Ключевые слова: специалисты в области сервиса, профессиональная подготовка, информационные технологии,
учебный проект, рабочая программа дисциплины

Сервис в современное время – это область эко-

Нами разработаны учебная программа и фонд

номики, имеющая большие перспективы. Специа-

оценочных средств по дисциплине «Информаци-

листы сервиса будут востребованы в приоритет-

онные технологии в сервисе».

ной сфере на протяжении многих десятилетий.
Направление

43.03.01

«Сервис»

Целью освоения дисциплины явилось форми-

профиль

рование опыта применения информационных тех-

«Сервис в индустрии моды и красоты» ставит

нологий в профессиональной деятельности спе-

своей целью подготовку руководителей и менед-

циалиста в области сервиса в индустрии моды и

жеров в этой области экономики. Выпускники мо-

красоты.

гут работать в организациях индустрии моды, в

Дисциплина «Информационные технологии в

салонах красоты, фирмах, которые представляют

сервисе» относится к базовой части блока дисцип-

область сервиса в индустрии моды и красоты.

лин.

Подготовка такого специалиста в вузе не может

Профильной для данной дисциплины является

происходить без обучения прикладной информа-

производственно-технологическая

тике, использованию информационных техноло-

нальная деятельность.

гий в профессиональной деятельности. Информа-

профессио-

Как результат обучения дисциплине студент

ционные технологии в области сервиса ориенти-

должен:

рованы на повышение уровня качества услуг и

- обладать следующими знаниями: различать

создание чувства комфорта для клиента, на опти-

особенности видов компьютерной графики, знать

мизацию исполнению услуг и экономию его вре-

способы их применения для решения профессио-

мени, а также на визуализацию и компьютерное

нальных задач специалиста в области сервиса в

моделирование конечного продукта или услуги

индустрии моды и красоты; учитывать в своей

сервиса.

профессиональной деятельности различные спо-
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собы использования аудиоинформации и видео-

звука – громкость, интенсивность, давление, типы

информации;

звуковых волн. Цифровой звук. Форматы звуко-

- проявлять следующие умения: умения исполь-

вых файлов. Аудиоредактор AudaCity, основные

зовать растровые и графические редакторы для

инструменты.

улучшения качества, ретуширования фотографий

AudaCity. Видео. Видеостандарты. Системы ви-

и дизайна фотоизображений; создавать логотипы и

деомонтажа. Видеозапись и видеовоспроизведение

иные рекламные изображения в векторных и гра-

файлов. Microsoft Windows Movie Maker, основ-

фических редакторах; умения записывать и обра-

ные инструменты. Основы работы в Windows

батывать звук (наложение, обрезка, изменение то-

Movie Maker.

на, сцепка и т.п.) с последующим его использова-

Основы

работы

в

редакторе

Программой дисциплины «Информационные

нием в видеомонтаже;

технологии в сервисе» предполагается проведение

- владеть следующими навыками: владеть ин-

семинарских занятий со студентами.

струментальной основой технологий обработки

Нами разработан фонд оценочных средств по

графической информации при решении профес-

данной дисциплине, включающий в себя: рабочую

сиональных задач; иметь опыт использования ау-

программу дисциплины, материалы к семинар-

дио и видеоинформации в решении профессио-

ским занятиям, задания по учебному проекту, те-

нальных задач.

мы рефератов и требования к ним, тесты к кон-

Модульное построение дисциплины выделяет

трольным срезам, вопросы к зачѐту.

два раздела (модуля) – «Технология обработки

Покажем некоторые задания из семинарских

графической информации» и «Технология работы

занятий.

с аудио и видеоинформацией».

Тема 1. Занятие №1. (2 часа).

Первый раздел «Технология обработки графи-

Цели и задачи, предмет и объект исследования

ческой информации» разбит на тематические под-

курса «Информационные технологии в сервисе».

разделы: Графическая информация. Виды графи-

Задания:

ческой информации, характеристика каждого. Рас-

1. Ознакомьтесь с рабочей программой учебной

тровая графика. Растровые изображения. Пиксель.

дисциплины.

Масштабирование. Векторная графика. Векторное

2. Подготовьтесь к устному опросу по теме

изображение. Достоинства и недостатки растровой

«Место курса в профессиональной подготовке

и векторной графики. Форматы графических фай-

специалиста сервиса».

лов. Графические редакторы. Графический редак-

3. Ознакомьтесь с основной и дополнительной

тор Gimp, основные инструменты. Основы работы

литературой из рабочей программы учебной дис-

в

циплины.

редакторе

Gimp.

Графический

редактор

InkScape. Интерфейс программы, основные инст-

4. Ознакомьтесь с материалами сети Интернет

рументы. Основы работы в редакторе InkScape.

и периодических изданий по указанной теме заня-

Во втором разделе «Технология работы с аудио

тия.

и видеоинформацией» рассматриваются следую-

5. Подготовить устные вопросы, приведенные к

щие вопросы: Звук. Основные характеристики

занятию:
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- Понятие компьютерной графики.

вить доклад и презентацию в защиту одного из

- Виды компьютерной графики.

видов компьютерной графики.

- Объекты и основные направления компью-

5. Организовать дискуссию о достоинствах и

терной графики.

недостатках растровой и векторной графики. При-

- Области применение компьютерной графики.

вести убедительные доводы в пользу той или иной

6. Подготовить доклад и презентацию по одно-

графики, указать область применения такой гра-

му из видов компьютерной графики (на выбор

фики и достоинства по сравнению с другой. Со-

студента) с демонстрацией наиболее удачных

проводить примерами изображений (можно ис-

примеров изображений (не менее 5-ти изображе-

пользовать также изображения из презентаций

ний).

предыдущего занятия).

Тема 2. Занятие №2. (2 часа).

Тема 5. Занятия №5, 6. (4 часа).

Достоинства и недостатки растровой и век-

Программные средства компьютерной графи-

торной графики.

ки.

Задания:

Задания:

1. Ознакомьтесь с основной и дополнительной

1. Ознакомьтесь с основной и дополнительной

литературой из рабочей программы учебной дис-

литературой из рабочей программы учебной дис-

циплины.

циплины.

2. Ознакомьтесь с материалами сети Интернет

2. Ознакомьтесь с материалами сети Интернет

и периодических изданий по указанной теме заня-

и периодических изданий по указанной теме заня-

тия.

тия.

3. Подготовить устные вопросы, приведенные к

3. Подготовить устные вопросы, приведенные к

занятию:

занятию:

- Графическая информация, виды, характери-

- Понятие «графический редактор».

стика.

- Типовые задачи обработки графической ин-

- Растровая графика.

формации.

- Пиксель.

- Виды компьютерных графических редакто-

- Палитра.

ров.

- Растровые изображения, черно-белые и мно-

- Растровые редакторы, их особенность.

гоцветные.

- Векторные редакторы, и особенность.

- Масштабирование.

- Популярные программные средства работы с

- Векторная графика.

графическими изображениями.

- Способы задания графических объектов.

4. Каждому студенту на одном из занятий под-

- Достоинства и недостатки растровой и век-

готовить доклад и презентацию по одному из гра-

торной графики.

фических редакторов (на выбор студента) с де-

4. Разделиться на группы в защиту векторной

монстрацией наиболее показательных примеров

или растровой графики. Каждой группе подгото-

его возможностей и описанием его достоинств (не
менее 8-ти примеров).
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5. На втором занятии устроить публичное вы-

1. Каким способом можно создавать надписи,

ступление с докладами и демонстрацией презен-

используя фильтры, в графическом редакторе?

таций на интерактивной доске. Преподавателю

2. Создание надписи по готовому рисунку.

организовать дискуссию о достоинствах и недос-

3. Как правильно использовать анимацию для

татках каждой из программ.

создания надписи?

По теме «Компьютерная графика» со студента-

4. Какие надписи вы будете помещать на лого-

ми организуется учебный проект.

типе вашей фирмы в сфере красоты и моды, а так

Студенты самостоятельно разделяются на 4

же на рекламных щитах и буклетах, информи-

микрогруппы в соответствии с перечисленными

рующих о ваших услугах. (Показать примеры над-

ниже темами и начинают проводить исследования

писей на изображениях, созданных самостоятель-

(для своего исследования они выбирают один из

но в выбранном графическом редакторе, объяс-

графических редакторов GIMP или Inkscape):

нить свой выбор и способ их создания).

1. Тема: Какие форматы изображения целесо-

3. Тема: Фотомонтаж.

образно использовать для Интернет-публикаций и

Вопросы для рассмотрения в исследовании:

фото печати в сфере услуг красоты и моды?

1. Какие есть способы ретуширования готового

Вопросы для рассмотрения в исследовании:

снимка?

1. Какие графические форматы вы знаете?

2. Для каких целей, и каким образом происходи

2. Какие форматы изображений целесообразнее

создание фотомонтажа?

помещать в сети Интернет?

3. Способы создания рамки для фотографий.

3. Есть ли сходства или различия в графиче-

4. Какой фотомонтаж можно поместить на рек-

ских объектах, которые необходимо разместить в

ламных

сети Интернет, которые располагаются в презен-

ваших услугах, для привлечения клиентов. (Пока-

тации и предназначены для демонстрации на

зать примеры фотомонтажей, созданных само-

большом экране и которые подходят для фото пе-

стоятельно в выбранном графическом редакторе,

чати?

объяснить свой выбор и способ их создания).

4. Какие изображения вы бы расположили на

щитах и буклетах, информирующих о

4. Тема: Создание эффектов в изображениях.

сайтах вашей фирмы в сфере красоты и моды, и

Вопросы для рассмотрения в исследовании:

какие изображения вам необходимы будут для фо-

1. Способы создания эффекта объема изобра-

топечати. (Показать примеры изображений, соз-

жения.

данные самостоятельно в выбранном графическом

2. Целесообразность использования перспекти-

редакторе, объяснить свой выбор, указать форма-

вы рисунка.

ты изображений и способ их создания).

3. Способы создания анимации рисунка.

2. Тема: Для каких целей в сервисе, и каким

4. Какие изображения целесообразно сделать

способом создать надпись в графическом редакто-

анимированными или объемными на сайтах вашей

ре?

фирмы в сфере красоты и моды. (Показать приме-

Вопросы для рассмотрения в исследовании:

ры изображений, созданные самостоятельно в вы-
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бранном графическом редакторе, объяснить свой

Литература

выбор и способ их создания).

1. Бондарева Г.А. Лабораторный практикум по

В конце обучения дисциплине «Информацион-

дисциплине

«Мультимедиа

ные технологии в сервисе» студенты выполняли

[Электронный

рефераты по одной из тем, приведѐм некоторые:

обучающихся

ресурс]:
по

технологии»

для

студентов,

направлениям

1. Звук. Основные понятия звука.

09.03.02

2. Форматы звуковых файлов.

технологии», 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02

3. Аудиоредактор AudaCity. Инструменты и

«Инфокоммуникационные технологии и системы

опции.

«Информационные

подготовки
системы

и

связи», 43.03.01 «Сервис» / Бондарева Г.А.

4. Системы видеомонтажа.

Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское

5. Microsoft Windows Movie Maker.

образование,

6. Графическая информация, виды, характери-

http://www.iprbookshop.ru/56282. ЭБС «IPRbooks»

стика.

2.

2017.

Заволочкина

108
Л.Г.

c.

Режим

доступа:

Информационные

7. Растровая графика.

коммуникационные

7. Векторная графика.

просветительской

8.Форматы графических файлов.

ресурс]: учебное пособие / Заволочкина Л.Г.,

9. Основные инструменты графического редак-

Крючкова

К.С.,

текстовые

данные.

тора Gimp
10. Типовые приемы коррекции фотографий
средствами Gimp.
11. Графический редактор InkScape. Интерфейс

технологии

в

и

деятельности
Филиппова

культурно-

[Электронный

Е.М.

Волгоград:

Электрон.

Волгоградский

государственный

социально-педагогический

университет,

72

2016.

c.

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/57783. ЭБС «IPRbooks».

программы. Панель свойств.

3. Кимяев Д.И., Костин Г.А., Курлов В.В.

12. Графический редактор InkScape. Основные

Информационные технологии в туристической

инструменты графического редактора.

индустрии

[Электронный

ресурс]:

учебное

Нами также разработаны два теста для двух

пособие. Электрон. текстовые данные. СПб.:

контрольных срезов, определяющие уровень ос-

Троицкий мост, 2014. 208 c. Режим доступа:

воения результатов обучения дисциплине «Ин-

http://www.iprbookshop.ru/40862. ЭБС «IPRbooks».

формационные технологии в сервисе». Итоговая

4. Мишин А.В., Мистров Л.Е., Картавцев Д.В.

аттестация по курсу проводится в виде зачѐта. Та-

Информационные

ким образом, в результате изучения дисциплины

профессиональной деятельности [Электронный

«Информационные технологии в сервисе» студен-

ресурс]: учебное пособие. Электрон. текстовые

ты обладают готовностью к разработке процесса

данные.

предоставления услуг, в том числе в соответствии

университет правосудия, 2011. 311 c. Режим

с требованиями потребителя, на основе новейших

доступа:

информационных и коммуникационных техноло-

«IPRbooks».

гий.

5.

М.:

технологии

Российский

И.А.

Свободный

редактор Gimp. Первые
72

государственный

http://www.iprbookshop.ru/5771.

Хахаев

в

ЭБС

графический

шаги [Электронный
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ресурс]/ Хахаев И.А. Электрон. текстовые данные.

dostupa:

М.: ДМК Пресс, 2010. 223 c. Режим доступа:

«IPRbooks».

http://www.iprbookshop.ru/7765. ЭБС «IPRbooks».

http://www.iprbookshop.ru/57783.

EHBS

3. Kimyaev D.I., Kostin G.A., Kurlov V.V.
Informacionnye tekhnologii v turisticheskoj industrii
[EHlektronnyj resurs]: uchebnoe posobie. EHlektron.

References
1. Bondareva G.A. Laboratornyj praktikum po

tekstovye dannye. SPb.: Troickij most, 2014. 208 c.

discipline «Mul'timedia tekhnologii» [EHlektronnyj

Rezhim dostupa: http://www.iprbookshop.ru/40862.

resurs]:

EHBS «IPRbooks».

dlya

studentov,

obuchayushchihsya

po

napravleniyam podgotovki 09.03.02 «Informacionnye

4. Mishin A.V., Mistrov L.E., Kartavcev D.V.

sistemy i tekhnologii», 11.03.01 «Radiotekhnika»,

Informacionnye

11.03.02

deyatel'nosti

«Infokommunikacionnye

tekhnologii

i

tekhnologii
[EHlektronnyj

v

professional'noj

resurs]:

uchebnoe

sistemy svyazi», 43.03.01 «Servis» / Bondareva G.A.

posobie. EHlektron. tekstovye dannye. M.: Rossijskij

EHlektron. tekstovye dannye. Saratov: Vuzovskoe
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«IPRbooks»
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5. Hahaev I.A. Svobodnyj graficheskij redaktor
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kommunikacionnye

L.G.

Informacionnye

tekhnologii
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i

Gimp. Pervye shagi [EHlektronnyj resurs]/ Hahaev
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I.A. EHlektron. tekstovye dannye. M.: DMK Press,
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223
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APPLIED INFORMATICS FOR SERVICE SPECIALISTS IN THE FIELD OF ECONOMICS
Kryuchkova K.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Khanova T.S.,
Volgograd State Technical University
Abstract: the article describes the process of professional training of specialists in the field of service in the framework of
teaching applied computer science, namely, the discipline of information technology in service. The work program of the discipline, as well as the fund of evaluation tools, including: materials for seminars, assignments for the educational project, topics of essays, tests for control sections, questions for the test is considered.
Keywords: specialists in the field of service, professional training, information technology, educational project, work program of the discipline
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
В ПЕРИОД ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России

Аннотация: в последнее время теоретики и практики образовательного процесса уделяют большое внимание
сформированным в период обучения различным компетенциям, особое место среди которых отводится социальной
компетентности, позиционируемой в качестве значимого показателя профессиональной квалификации выпускника в
сфере социальных, экономических и трудовых отношений. На основании проведенного исследования, автор статьи
под социальной компетентностью понимает социальные навыки, с помощью которых человек может следовать нормам и правилам, установленным в данном обществе. В результате исследования понятия «социальная компетентность» автором статьи выделены такие составляющие социальной компетентности как: личностная, социальная, когнитивная и ценностная. Для эффективного формирования социальной компетентности целесообразно применять контекстный подход и методы проектного обучения, предполагающие самостоятельную работу и консультирование педагога. При выстраивании социальной компетентности обучающихся наиболее популярными являются активные методы обучения, среди которых ведущая роль отводится имитационному практикуму «Учебная фирма».
Ключевые слова: социальная компетентность, социальные навыки, имитационные методы, метод обучения
«Учебная фирма», контекстный подход, методы проектного обучения

Социальная среда оказывает ключевое воздей-

товки специалистов, исследователи и педагоги-

ствие на процесс формирования личности, порож-

практики стали уделять больше внимания сфор-

дая ряд противоречий: несмотря на то, что новая

мированным компетенциям, среди которых важ-

социокультурная парадигма подразумевает со-

нейшую роль играет социальная компетент-

вершенно иной подход к реализации личностного

ность (далее – СК), позиционируемая как один из

потенциала (стимулируя увеличение социальной

наиболее значимых показателей профессиональ-

активности, чувство ответственности за собствен-

ной квалификации выпускника в области социаль-

ную деятельность), неустойчивость современного

ных, экономических и трудовых отношений. В

социума усугубляет естественные проблемы, свя-

настоящее время государство испытывает острую

занные со становлением личности, вызывает не-

потребность в социально компетентных гражда-

продуктивную тревогу, приводя, в конечном сче-

нах, обладающих значительными адаптационными

те, к полной или частичной социальной дезапта-

ресурсами, готовых к очередным вызовам и нова-

ции.

циям, стремящихся повысить результативность

Модернизация образовательной системы стала

собственной деятельности, прогнозирующих свое

причиной коренных изменений в содержании и

будущее и считающих себя ответственными за

методологии обучения, вследствие чего появилась

него. Требуются специалисты, способные адапти-

необходимость оценки качества имеющейся сис-

роваться к новым моделям развития, которые

темы образования. Высказываясь об уровне подго-

предполагают конструктивные контакты между
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членами социума. СК подразумевает, что индивид

результативной деятельности на основе получен-

причисляет себя к представителям социума; сле-

ного образования с учетом общественной ценно-

дует этическим нормам, установленным в данном

сти данной деятельности и связанной с ней ответ-

обществе; понимает разумность нацеливания всей

ственности; создает условия для успешного взаи-

своей деятельности на благо людей; осознаѐт и

модействия с обществом посредством соответст-

чувствует социальную ответственность за резуль-

вующих компетенций [1, 7].

таты своего поведения; продуктивно взаимодейст-

Большинство авторов включают в структуру

вует с другими членами социума; демонстрирует

любой компетентности следующие элементы: а)

способность к органичной смене общественной

осведомленность о предмете деятельности; б) спо-

роли; может оказывать влияние на процесс транс-

собность разбираться в ситуациях, имеющих от-

формации межличностных отношений; умеет пре-

ношение к данному предмету; в) умение выявлять

вращать свою деятельность в объект массового

и адекватно оценивать собственные и чужие ре-

внимания; стремится привести свое положение

сурсы, формулировать задачи и отыскивать опти-

(социальное и профессиональное) в соответствие

мальные пути их решения; г) опыт работы с пред-

со своими личностными свойствами.

метами; д) достаточно высокий уровень рефлексии

Российские педагоги и психологи стали зани-

и интуиции, способность к эмпатии [6].

маться вопросами формирования социальной ком-

Тем не менее, отсутствие единого подхода к

петентности сравнительно недавно. Наличие меж-

понятию «компетентность» заставляет неодно-

дисциплинарного интереса к данной проблеме

значно воспринимать феномен социальной компе-

обусловлено теми радикальнейшими преобразова-

тентности. Проблема формирования СК обучаю-

ниями, которые имели место в российском обще-

щихся изучается в рамках различных дисциплин;

стве на рубеже XX и XXI столетий [4].

причем, в отличие от вопросов, связанных с фор-

Процесс выстраивания компетентности инди-

мированием компетентности в целом и профес-

вида, – трудный и многоаспектный, – базируется

сиональной компетентности, методы и формы раз-

на приобретении множества компетенций, отли-

вития СК начали предлагаться и осмысливаться

чающихся по своей сущности и внешним характе-

относительно недавно. Отечественными исследо-

ристикам. В основе компетентности профессиона-

вателями создан ряд научных трудов, раскрываю-

ла лежат, в первую очередь, компетенции общие и

щих основное теоретическое содержание и специ-

предметные, детерминирующие уровень профес-

фику СК. Помимо этого, изучены отдельные ин-

сионализма, то есть степень владения содержа-

дивидуальные качества и различные факторы пси-

тельными компетенциями и способность реализо-

холого-педагогического

вывать их в контексте своей трудовой деятельно-

рующие СК учащегося (особенности социальной

сти.

адаптации; трудности, связанные с самоопределе-

характера,

детермини-

Исследование научной литературы позволяет

нием, самоанализом, вектором и способом демон-

трактовать компетентность как комплексное

страции общественной активности); описаны и

личностно-профессиональное свойство индивида,

проанализированы этапы развития ребенка как

которое заключается в готовности и способности к

личности и будущего члена общества.
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Хотя феномен СК исследуется на протяжении

- достижение определенных социальных ре-

относительно недолгого времени, в психолого-

зультатов в особых общественных условиях, с

педагогических трудах уже описаны некоторые

применением определенных средств, достигая при

подходы, позволяющие обозначить базовые харак-

этом позитивных изменений в развитии;

теристики, которые раскрывают основное содер-

- умение реализовывать социальные и личност-

жание данного явления и помогают разработать

ные ресурсы для быстрой и эффективной эволю-

его модель: а) комплекс знаний о социуме, соот-

ции;

ветствующих умений, осведомленность индивида

- умение успешно интегрироваться в непростые

о социальных процессах; б) взаимодействие с об-

межличностные контакты, извлекая пользу для

ществом, способность и стремление к выстраива-

себя и не причиняя вреда своему социальному ок-

нию отношений с окружающими людьми и соци-

ружению.

альными учреждениями в реальном жизненном

С точки зрения У. Пфингстена и Р. Хинтча, СК

контексте; в) комбинированное личностное свой-

представляет собой владение различными пове-

ство, развитое в рамках учебно-воспитательного

денческими сценариями (эмоциональными, позна-

процесса; г) цель и итог практического использо-

вательными и моторными), ведущее к преоблада-

вания

нию позитивных коммуникативных результатов

специальных

программ

воспитательно-

развивающей деятельности в учебных заведениях

над негативными [15].
Х. Шредер и М. Форверг полагают, что СК

[11].
К проблемным аспектам следует причислить:

сводится к четырем личностным качествам (чер-

структуру СК и специфику ее формирования на

там):

различных этапах обучения; определение факто-

1) коммуникабельности (умению общаться);

ров, благоприятствующих развитию СК; модели-

2) нацеленности на устанавливание отношений;

рование в рамках учебного заведения таких педа-

3) влиятельности (способности внушить свою

гогических условий, которые позволяют человеку

точку зрения, повлиять на чужое мировоззрение);

получить достаточную поддержку в развитии СК

4)

«Я-концепции»

–

когнитивно-

эмоциональному комплексу, основой которого

[12].
Зарубежные исследователи уделяют рассмат-

выступает самоуважение [13].

риваемой проблеме гораздо больше внимания. В

Р. Ульрих, в свою очередь, предложил концеп-

соответствии со сформулированными ими толко-

цию, отражающую семь качеств, характерных для

ваниями, СК включает в себя очень разнообразные

социально-компетентного индивида [10]. По его

компоненты:

мнению, такой гражданин умеет следующее:

- умение человека устранять проблемы, встаю-

1. совершать выбор для себя самого и осозна-

щие на его пути, или минимизировать их негатив-

вать собственные эмоции и потребности;

ное воздействие;

2. абстрагироваться от своей неуверенности и

- повседневная успешность личности во взаи-

отрицательных эмоций, препятствующих объек-

модействии с другими людьми;

тивному восприятию действительности;
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3. отдавать предпочтение наиболее перспек-

выделены следующие составляющие СК: лично-

тивному способу достижения цели;

стная, социальная, когнитивная и ценностная.

4. адекватно интерпретировать потребности,

Личностная составляющая предполагает спо-

ожидания и внешние императивы, принимать во

собность к получению информации о самом себе и

внимание права других людей;

окружающей действительности, к заботе о родных

5. подвергать анализу сферу, охватываемую

и близких, к формированию эффективных отно-

деятельностью социальных учреждений и струк-

шений с обществом в целом и своим непосредст-

тур, и учитывать данную информацию при состав-

венным социальным окружением.

лении собственной поведенческой стратегии;

Социальная составляющая выражается в соци-

6. понимать, как вести себя в той или иной си-

альном опыте, полученном на протяжении всей

туации, с учетом интересов окружающих людей,

жизни индивида при попадании в конфликтные и

собственных амбиций и требований, предъявляе-

иные неприятные ситуации, связанные с общени-

мых социальными структурами;

ем.

7. осознавать несовместимость СК с агрессией,

Когнитивная составляющая имеет более слож-

с неуважением чужих прав и свобод, с игнориро-

ную структуру. Она включает в себя социальные

ванием своих обязанностей.

знания (осведомленность о специфике человече-

В рамках данной статьи мы понимаем под СК

ского поведения; вычленение сути чужих слов и

социальные навыки, посредством которых инди-

понимание чужих проблем (эмпатия); способность

вид может следовать нормам и правилам, установ-

осуществлять поиск необходимых сведений); со-

ленным в данном социуме. В связи с этим СК за-

циальные умения (способность расположить

частую позиционируется как активная, независи-

партнера к себе, продемонстрировать интерес к

мая и продуктивная общественная позиция граж-

его личности и судьбе, предложить свою бескоры-

данина, его прямое или косвенное участие в раз-

стную помощь или моральную поддержку, обос-

ворачивающихся событиях и ощущение своей мо-

новать и отстаивать свою точку зрения, предот-

ральной ответственности за их последствия, жела-

вращать конфликтные ситуации в конструктивном

ние повысить уровень собственной жизни [8].

ключе, терпимо относиться к чужому поведению,

Следовательно, СК представляет собой лично-

быть готовым отвечать за свои слова и поступки);

стное образование, включающее в себя следую-

социальные навыки (продуктивное общение с

щие компоненты: социальный опыт индивида в

различными людьми; участие в отношениях на

конкретном возрасте; интеллектуальные, мораль-

протяжении длительного периода; коммуникатив-

но-нравственные, психологические качества, соз-

ная эмпатия, понимание эмоционального состоя-

дающие условия для воплощения в жизнь актив-

ния собеседника; учет сложившейся ситуации;

ной гражданской позиции с учетом своей ответст-

внимательное отношение к мимике и интонации

венности за собственную профессиональную и

собеседника; ясное изложение собственной пози-

иную деятельность [4].

ции; регулирование своего поведения; увязывание

По итогам комплексного исследования понятия

отдельных тактических шагов с определенной

«социальная компетентность» [3, 9] нами были

коммуникативной стратегией).
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Ценностная составляющая базируется на цен-

формированию образа жизни школьников и сту-

ностно-смысловой иерархии данной личности,

дентов, отвечающего сущности личностной эво-

умении правильно интерпретировать окружаю-

люции, а также на механизмах интенсивного со-

щую реальность, адаптироваться к ней, понимать

циального обучения (тренингах, обсуждениях, де-

собственную социальную миссию, быть способ-

ловых играх) и разработки методов преобразова-

ным к выбору целевых и содержательных устано-

ния подростка в полноценного гражданина и члена

вок для дальнейшего поведения, к принятию ре-

общества. Коммуникативное сотрудничество спо-

шений в неоднозначных ситуациях.

собствует накоплению и интерпретации социаль-

Личностная ориентированность современного

ного опыта, помогает разобраться в различных

образования предполагает принятие тезиса, в со-

способах реализации определенных функций, ис-

ответствии с которым любой индивид обладает

пытать новые эмоции.

достаточными воспитательными ресурсами. Глав-

В соответствии с результатами нашего иссле-

ное – помочь ему использовать данные ресурсы,

дования, при выстраивании СК студентов наибо-

то есть организовать педагогическое обеспечение

лее популярными являются активные методы обу-

личности на одной из основных стадий ее общест-

чения [2, 14]. Они бывают двух основных видов:

венного развития. Педагогическое обеспечение

неимитационные (учебная дискуссия, проблем-

рассматривается как оказание человеку опреде-

ная лекция и др.) и имитационные, которые, в

ленной поддержки в выстраивании ориентацион-

свою очередь, делятся на игровые (деловая игра,

ного спектра (при этом ответственность лежит,

использование имитационного тренажера и др.) и

прежде всего, на самом индивиде).

неигровые (осмысление ситуаций, действия в со-

Автор данной статьи разделяет позицию Т.С.

ответствии с инструкцией и др.).

Кондратовой, трактующей педагогическое сопро-

Сравнив имитационные методы обучения, ис-

вождение (обеспечение) как взаимодействие педа-

пользуемые в настоящее время, мы определили их

гогов и представителей других профессий (врачей,

сильные и слабые стороны. К первым следует от-

психологов и т.д.), нацеленное на личность подро-

нести активный характер подготовки, создание

стка, способствующее реализации индивидуально-

условий для интеллектуальной деятельности в

го потенциала, необходимого для общественной

коллективе, раскрытие учащимися своих индиви-

деятельности; выстраивание отношений, репре-

дуальных особенностей; ко вторым – низкий уро-

зентируемых через личностные свойства и ценно-

вень эффективности при работе со значительным

стные ориентации; создание для приобретения

количеством студентов и большое количество

опыта социальных контактов, которое позволяет

времени, нужного для подготовки к занятию. Та-

индивиду являться участником социальных инте-

ким образом, можно выделить ряд факторов, ха-

ракций, соблюдая нормы и правила, функциони-

рактерных для использования методов имитаци-

рующие в данном социуме [5].

онного характера при развитии экономических

Педагогическое сопровождение основано на

компетенций: учет общих и профессиональных

выстраивании индивидуально нацеленных педаго-

компетенций выпускника, потребность в улучше-

гических ситуаций, которые имеют отношение к

нии педагогических навыков преподавателя, об78
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ращение к комплексу имитационных методов под-

– в решении педагогических задач – для гаран-

готовки «Учебная фирма» [11]. Данный метод,

тированной подготовки специалиста, востребо-

примененный в ходе исследования на различных

ванного на современном рынке труда, владеющего

уровнях образовательной вертикали, понимается

определенными навыками и умениями; раскрытия

автором статьи как система педагогических прие-

его адаптационного потенциала, реализации спо-

мов имитационного типа и обладает всеми при-

собности успешно функционировать в принципи-

знаками, характерными для методов (наличие оп-

ально новых условиях; мотивации людей к непре-

ределенной модели управления учебой студентов;

рывному повышению собственной квалификации;

различная скорость и глубина усвоения учебной

формирования навыков оперативного поиска нуж-

информации в зависимости от возраста, темпера-

ных сведений в обширном информационном про-

мента и других факторов; обмен важными и инте-

странстве.

ресными сведениями между учащимися и педаго-

Механизм создания имитационного метода

гом; направленность на повышение уровня позна-

«Учебная фирма» включает в себя следующие

вательной мотивации; управление ходом образо-

этапы:

вательного процесса).

– формирование «Учебной фирмы», где прини-

«Учебная фирма» создает возможности:

маются во внимание описание выбранной фирмы

– в выстраивании учебно-воспитательного

(характер деятельности, наименование, логотип,

процесса — для проектирования отдельных эле-

внутренняя структура и т.д.) и исследование сре-

ментов образовательной деятельности в рабочих

ды, в которой планируется реализовать возможно-

условиях; имитации выполнения производствен-

сти данной организации (изучение спроса и пред-

ных обязанностей, связанных с получаемой про-

ложения, сильные стороны на фоне возрастающей

фессией; совмещения цели образования с финан-

конкуренции, SWOT-анализ);

совыми задачами; практической демонстрации

– реализация «Учебной фирмы», включающая в

студентам специфики межличностных отношений

себя отбор высококвалифицированных специали-

в контексте рыночной экономики и т.д.;

стов (приказы и др.), отслеживание уровня про-

– в формулировании педагогических задач обу-

фессиональной деятельности (ротация кадров,

чения – для значительного уменьшения разницы

должностные инструкции), работу с документами

между учебно-воспитательным процессом и импе-

о партнерстве (договоры о сотрудничестве, бух-

ративами рынка труда; реализации принципиально

галтерские документы, связанные с командиров-

нового подхода к взаимодействию педагогов и

ками);

учащихся; формирования и развития личностных

– создание автоматизированного рабочего мес-

свойств школьников и студентов в профессио-

та.

нальном и морально-нравственном аспектах; по-

Механизм формирования имитационного мето-

вышения интереса учащихся к осваиваемой спе-

да «Учебная фирма» определяет наличие устойчи-

циальности; получения опыта работы в коллективе

вого соотношения между педагогическими зада-

и др.;

чами, решаемыми на каждой стадии, и используемыми учебными методами. При этом первый и
79
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второй этапы (формирование и реализация «Учеб-

тия учителя или преподавателя и его уважитель-

ной фирмы») распространяются на все специаль-

ное отношение к своим подопечным; постоянное

ности, выделяемые в рамках профессионального

профессиональное самосовершенствование педа-

образования. Третий этап связан с определенной

гогов.

специальностью.

Перспективы научной работы в направлении

Ужесточение требований, предъявляемых к

развития СК состоят в выявлении новаторских

уровню подготовки выпускников высших учебных

форм и методов реализации успешного сотрудни-

заведений, предполагает распространение компе-

чества общественных структур в рамках совер-

тентностного подхода к выстраиванию учебно-

шенствования СК школьников и студентов; в ус-

воспитательного процесса. Данный подход наце-

тановлении роли стихийной адаптации к требова-

лен не только на освоение учащимися определен-

ниям социума, выраженности педагогических рис-

ных знаний, навыков и умений, но и на обучение

ков в ходе формирования СК индивида.

будущих специалистов тому, как нужно действовать в ситуациях различного характера, что явля-
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METHODICAL ORGANIZATION OF PROCESS OF SOCIAL
COMPETENCE FORMATION IN BACHELORS IN THE PERIOD OF UNIVERSITY EDUCATION

Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Senior Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation
Abstract: recently theorists and practitioners of educational process pay much attention to various competences created
during training among which special place is allocated to the social competence positioned as a significant indicator of professional qualification of the graduate in the sphere of the social, economic and labor relations. On the basis of the conducted research, the author of the article understands social skills by means of which the person can conform to the norms and the rules
established in this society as social competence. As a result of a research of the concept "social competence" the author of article allocated such components of social competence as: personal, social, cognitive and valuable. It is expedient to apply the
contextual approach and methods of design training assuming independent work and consultation of the teacher to effective
formation of social competence. When forming social competence of students active methods of training among which the
leading role is assigned to an imitating practical work "Educational firm" are the most popular.
Keywords: social competence, social skills, imitating methods, training method "Educational firm", contextual approach,
methods of design training
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РОМАН ДЕНИСА ГУЦКО «ДОМИК В АРМАГЕДДОНЕ»:
ОБРЫВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Митрофанова А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается прагмалингвистическая проблема коммуникативной неудачи в речевом общении героев романа Дениса Гуцко «Домик в Армагеддоне» (2009). Разобщенность членов речевого коллектива, разделенного на многочисленные социальные страты, обусловливающие многочисленные социальные, политические и
др. коллизии, преодолевается благодаря осознанию участниками диалога интенций, мотивов речи, правил общения
друг друга и открывает новые возможности в познании мира и самих себя. Анализ позволяет определить способы восстановления коммуникации между героями.
Ключевые слова: Денис Гуцко, роман, диалог, коммуникативная неудача, гармонизация общения

Серьезная проблема современного российского

дьяволом, которые пытаются уместиться в мозгах

социума – отсутствие образцов гармоничного ре-

отдельно взятых персонажей…» [4].

чевого взаимодействия в публичной и личностно

Действие разворачивается в Южном округе

ориентированной коммуникации между социаль-

России. Воссоздается сложно устроенный совре-

ными группами, политическими движениями, по-

менный социум этого региона: казачество («Ты

колениями, членами семей, представителями кон-

меня с москалями не равняй» [2, с. 130]), члены

фессий и национальных культур. Утрата комму-

православных общин, священники, бедные стару-

никативных конвенций, отказ от их установления

хи, крановщики, военные, милиционеры, врачи,

и признания, коммуникативные неудачи приводят

строители, ресторанные официантки, семьи обес-

к невозможности разрешения разногласий, прими-

печенные («папа-мама в банке работают» [2, с.

рения противоборствующих мировоззренческих

120]), «глубоко верующие» и «из трущобы» («отец

позиций, единения социума на основе каких-либо

– мелкий жулик, водку палѐную развозит» [2, с.

общепризнанных ценностей. Как представляется,

121]), губернатор и «московские господа», уста-

пути разрешения данной проблемы показаны в

лые дальнобойщики в ночном придорожном трак-

романе Дениса Гуцко.

тире.

Суть романа «Домик в Армагеддоне» (жур-

Сюжетная история начинается с того, что Фи-

нальная публикация 2008 г., отдельное издание

ма, два года проведший в созданной для молодых

2009 г.) Р. Сенчин определил следующим образом:

людей православной организации Владычный

«Там про строительство игорной зоны в Ростов-

Стяг и уверившийся, что призван на великое дело

ской области, раздрай среди людей, противоречие

защиты православной церкви, принял на себя от-

между православными ценностями и жѐлтым

ветственность за акцию, на которую не было цер83
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ковного благословения. Спасти часовню Иоанна

но, его пропозиционального содержания и иллоку-

Воина от переноса, потому что ее место облюбо-

тивной силы), произведенного другим коммуни-

вали «казиношники». Героя исключают из Стяга –

кантом в расчете на понимание, рассматривается

поведение руководителей противоречит усвоен-

как коммуникативная неудача. При коммуника-

ным Фимой убеждениям. Он для себя констатиру-

тивной неудаче взаимосвязаны все три элемента

ет: «мир перестал быть понятным [шрифтовое

коммуникативного события, являющиеся цен-

выделение наше. – А.М.]» [2, с. 6], В этой ситуа-

тральными элементами совокупной коммуникаци-

ции когнитивного диссонанса он очень нуждается

онной модели: говорящий – неудачу терпит ком-

в разговоре с отцом Михаилом. Но разговор не

муникативное намерение говорящего, реализован-

состоится. Ю. Мельникова в рецензии на жур-

ное посредством неудачного речевого акта, слу-

нальную публикацию романа отметила, что пер-

шающий (второй говорящий) – неудачу терпит

вую сцену романа отмечает отказ от общения:

интеллектуальное действие интерпретации слу-

«Отец Михаил поворачивается к Фиме спиной, и

шающим речевого высказывания; высказывание

черная спина священника напомнила ему закры-

(или речевой акт) – оно не выполняет свою ком-

тую дверь. Так начинается роман» [3].

муникативную функцию в соответствии с намере-

В ожидании разговора с батюшкой Фима реф-

нием первого говорящего.» [1, с. 48].

лексирует по поводу отсутствия в своем речевом

Фабула романа не насыщена событиями: Фима

опыте так называемой коммуникативной компе-

с друзьями совершает акцию по спасению часов-

тенции – знания правил общения: «Понял вдруг,

ни; Фима с сестрой Надей пишет на рекламном

что до сих пор, спустя два года в Стяге, не умеет

щите над поселком Солнечный «Новый Армагед-

по-настоящему держаться со священником. Ба-

дон»; спасаясь от милиции, брат с сестрой ночуют

тюшка, отец Михаил, честной отец – как обра-

у Кости Крицына; Фима присутствует при закры-

щаться к нему, знает. А общаться – не умеет со-

тии Владычного Стяга. Более того, последующие

всем» [2, с. 31]. Начинающийся и «увязающий в

события имеют тенденцию не состояться: Фима с

недоговорках и взаимном смущении» [2, с. 32]

друзьями начинает в закрывшемся Стяге опера-

разговор отец Михаил перенесет, но в романном

цию, которая не доводится до конца и не проясня-

будущем он так и не состоится. Это первый в ро-

ется; последнее задуманное героями событие –

мане сбой в коммуникации, происходящей именно

крестный ход в Шанс-Бурге – также не произой-

в тот момент, когда в ней более всего нуждается

дет.

герой.

В то же время в речевой структуре романа пре-

Налицо феномен, который в прагмалингвисти-

обладают ситуации речевого общения: диалоги

ке определяется как коммуникативная неудача:

Фимы со сводной сестрой Надей, с Костей, отцом,

«Нормой коммуникации считается стремление к

Антоном, Виктором Саенко, со старцем, офици-

взаимному пониманию речевых действий комму-

анткой, отцом Никифором; диалоги Нади с отцом,

никантов. Непонимание (в том числе, частичное

Юлей; диалог отца с отцом Никифором. Повест-

непонимание, а также неправильное понимание)

вование от 3 лица главным образом сосредоточено

одним коммуникантом речевого действия (а имен-

в субъектной сфере Фимы и органично усваивает
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его внутреннюю речь, которая сопровождает диа-

ждается в речи Фимы лексикой с отрицательным

логи с другими героями и полемически заострена

аксиологическим знаком, выражающей экспрес-

по отношению к их репликам. То есть, несмотря

сию презрения: «как выли шакальи радиостанции»

на характерный для классического русского рома-

[2, с. 24]. Возникающее в речевой коммуникации

на тип протагониста – 18-летний герой, стремя-

недоверие к словам («говорильня») объясняется в

щийся обрести для себя в этом мире достойное

работах по речеведению, риторике, прагмалингви-

дело, – это не персональный роман. Текст произ-

стике следующим образом: «Лживые и манипуля-

ведения определяет дискурс устного диалога.

тивные действия не выполняют требование ис-

Его маркирует частотное употребление глаголов

речи

различной

кренности (максима качества у Грайса), препятст-

функционально-стилевой

вуют тем самым кооперативной и успешной ком-

принадлежности: рассказал, ругал, покричал, при-

муникации, а она – одна из насущных потребно-

казал, начиркал, доказывал, испросил и др. Столь

стей человека. Манипуляции и ложь вредны и с

же частотны ментальные глаголы, обозначающие

точки зрения человеческого познания. Искрен-

процесс мышления: мыслить, придумать, поду-

ность присуща гносеологической, познавательной

мать, напомнить, знать, узнать и др. Из данной

функции языка» [1, c. 55].

группы особенно подчеркнуто употребление гла-

Проблема усложняется тем, что в представле-

голов понимания, обозначающих активную умст-

нии Фимы ложь, манипулятивные стратегии, оп-

венную деятельность субъекта, стремление к по-

ределяющие речевое поведение духовных против-

знанию, которое напрямую связывается со стрем-

ников, устранены быть не могут, то есть коммуни-

лением героев установить речевой контакт.

кативные неудачи неизбежны: «Те, которые сдали

Костя Крицын сам напрашивается на разговор с

Россию мамоне, радуясь, что неплохо сторгова-

Фимой: получая информацию о Владычном Стяге

лись, – разве объяснишь им всѐ до конца, пока не

из СМИ, встретив Фиму, он первым начинает раз-

посмотрят они в эти глаза, пока не увидят… да и

говор и мотивирует его именно когнитивной ин-

то… Не поймут ведь, не поймут. Разве пустобрехи

тенцией: «поговорить хочу» означает понять.

московские – поняли? И все эти щелкопѐры газет-

Стремление к речевой коммуникации уничто-

ные – начитался за эти дни… Дурацкие у них во-

жается в первую очередь пустой риторикой речей

просы, смеялся до слѐз. Кто они, да откуда, да из

«московского куратора» Стяга, автора книги «Рос-

каких, видите ли, слоев?» [2, с. 120].

сия в полный рост» Шульги: «Вы – золотой запас

Герои сами создают помехи в общении. На-

нации! Надежда России! Закрома духовности!» [2,

пример, в следующей приведенной сцене семан-

с. 88]. В речеведении в таких случаях говорят о

тика книжного высокого слова «стяг» известна

приводящем к коммуникативной неудаче «риске

обеим участвующим в диалоге сторонам. Однако

создания безответственности» [5], когда домини-

Антон умышленно отказывается от понимания его

рующие диффузно-обобщенные слова, выражае-

значения, от употребления, демонстрируя речевы-

мая штампами экспрессивная оценочность произ-

ми предпочтениями, что в его Православной Сот-

водят впечатление лживой речи. Поведение газет-

не заняты серьезными делами, а не детскими иг-

чиков – ретрансляторов чужих мнений – сопрово-

рами исторических реконструкторов:
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«Голос уже другой, и вправду серьезный. Ну да

«– Скажи-ка мне, дружочек, далеко ли ты готов

кто его поймет, Антона, с ним ухо востро держи.

пойти во имя Руси Православной, во имя светлого

– Где стяг? – Фима присел возле него на диван.

нашего дела? Какую цену готов платить?

– Мы за ним пришли.

Фима знал, что должен ответить быстро и убе-

Антон сморщился непонимающе:

дительно, – но не мог. Почему-то не мог заставить

– Что? А-а-а… стяг? Флаг – ты про него?

себя произнести то, чего от него ждут. Вдруг по-

Фима молча кивнул.

нял, признался себе, что не в силах сейчас ни про-

– Ведь по-русски спросили: где наш стяг? –

износить, ни слушать такие слова. Сейчас нельзя.

сказал Дѐмин. – Зачем переспрашивать?

Что-то не так.

Наклонившись вперед, Антон шѐпотом обра-

Вот и колокол не звонит ведь с утра до ночи.

тился к Фиме:

Молчал. И с каждой секундой этого глухого

– Можно я не буду ему отвечать? Он грубый.

молчания что-то непоправимое надвигалось на

Позвонили бы, говорю же, я бы сам вам его при-

него. Фима чувствовал себя так, будто он трусит

вѐз. Мне не трудно» [2, c. 129].

перед поединком и никак не может взять себя в

В романном мире диалог инициирует один из

руки.

участников, в то время как другой старается его

«Нехорошо он спросил, – подумал Фима, удив-

избежать. Отец Фимы «упорно пытался наладить

ляясь собственным мыслям. – Бац! «Какую цену?»

беседу» [2, с. 92], в которой Фима отказывается

Опросник заполняем, что ли?» [2, с. 156-157].

участвовать. Однако, поскольку отец признает

Со старцем «в хуторе Дальний Несветай, где

справедливыми мотивы Фиминого поведения, эта

ещѐ со времен советской власти обосновалась

коммуникативная неудача может быть преодоле-

православная община» [2, с. 167] Фиме также не

на: «Степан Ильич дожидался, когда сын сможет с

удастся развернуть диалог. Но в данном случае он

ним говорить. Просто говорить. Не отводя мучи-

как собеседник не нужен противоположной сторо-

тельно глаз. Не прячась за односложными ответа-

не:

ми. Говорить… У него много было припасено для

«– Александрович, а монахом быть тяжело?

него слов» [2, с. 136].

– Нет.

Разговор с одним из лидеров Православной

Разочарование охватило Фиму. Такое вот куцее

Сотни Виктором Саенко Фима воспринимает как

«нет» – совсем не то, что ожидал услышать. Какая

допрос. Он отказывает собеседнику в правомерно-

ж тут глубина-то?» [2, с. 169].

сти данного речевого жанра, не пытается интер-

Герои-собеседники уходят от ответа, избегают

претировать мотивы его речевого поведения, что

общения, не могут дозвониться (ситуация несо-

могло бы восстановить ситуацию общения. Здесь

стоявшегося разговора отца Никифора с митропо-

Фима как будто преодолевает характерную для

литом).

собственного поведения торжественную риторику

Ю. Щербинина анализировала воспроизведен-

эпидейктической речи, вероятно потому, что уже

ную в романе «деконструкцию речемышления»,

наслушался высоких штампов демагогических ре-

проявляющуюся в отсутствии у героев слов, «не-

чей:

обходимых для адекватного выражения мысли,
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бессилии речи на всех уровнях ее развертывания –

гушачий квак, и нежные выстрелы сучьев в чѐрной

от кухонных споров до политических дискуссий»,

глубине парка, под лапами невидимых ежей. И

в подмене смыслов, языковом насилии, манипули-

весь этот мир возможен только лишь потому, что

ровании. «Следствие процесса деформаций в язы-

они стоят тут в потемках, тихо читая «Перед сра-

ке и речи в сфере межличностной коммуникации –

жением».

предельная разъединенность людей, невозмож-

Умолкнут – и мѐртвая тишина оглушит мир.

ность подлинного общения». «Деконструкция

– Вооружи мя крепостию и мужеством на одо-

языка и кризис коммуникации подталкивают к ин-

ление врагов наших и даруй ми умрети с твердою

туитивному поиску замещающих и компенси-

верою и надеждою вечной блаженной жизни во

рующих средств. Одно из них – перемещение речи

Царствии Твоем.

из внешнего плана во внутренний, где появляется

Фима был счастлив» [2, с. 119].

возможность беспрепятственного диалога с самим

Более того, в тексте романа моделируется сю-

собой, моделирования чужой речи и наполнения

жет общения, главная участница которого осоз-

ее желаемым содержанием» [6]. Приведенные вы-

нанно преодолевает коммуникативный разрыв.

воды справедливы, однако ими не исчерпывается

Это Надя – видеоблогер, современная студентка,

смыслообразование в романе.

светскость которой подчеркивается внешностью.

Так, ситуации общения Фимы с Надей, друзья-

Героиня наделяется характерообразующей чертой

ми гармонизированы и представлены автором как

– приятием собеседника, способностью слышать,

идеальные. Разговор с Надей воспринимается Фи-

коммуникативной открытостью.

мой по аналогии с высокой метафизической си-

Особенно интересно строится эпизод установ-

туацией общения ангелов: «Неспешный приглу-

ления коммуникации между сверстницами Надей

шенный разговор, Двое над неживым посѐлком –

и православной Юлей:

сидят, переговариваются о том о сѐм, покачивая

«Голос у Юли негромкий и – Надя наконец по-

время от времени ногами» [2, с. 48].

добрала нужное слово – степенный. Ступает еѐ

Есть эпизод тихого совместного с друзьями-

голос неспешно, держит стать. Наверняка никогда

стяжниками чтения молитвы, которое в прожива-

никого не перебивает, не говорит одновременно с

нии Фимы является чистым перформативом. А

собеседником: хочешь – слушай, не хочешь – ка-

именно этого и добивается от православных на-

ждый при своем. В церквях, среди объектов Нади-

ставников герой – продолжающегося делом слова:

ного шпионажа, ей попадались женщины, похо-

«Встали в круг, перекрестились. Вполголоса

жие на Юленьку. Такие же – окутанные невиди-

начали читать «Перед сражением».

мым нежным шѐлком. Другие. Не отсюда <…>

Древесный шѐпот мягко стекал сверху, смеши-

Их светлые платочки были макушками облаков,

вался с их голосами. И когда ветерок чуть сильней

которыми любуйся сколько хочешь, а дотянуться

ворошил ветки, слова молитвы совсем сливались с

никак.

этим шумом, и в какие-то моменты Фиме казалось

Надя старалась выглядеть с Юлей как можно

– это стяжники, их голоса на самом деле рождают

естественней <…>

каждый звук в этой ночи: и шорох листьев, и ля-

– Сколько месяцев, Юль?
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– Семь.

удачам начальных диалогов тенденция: Надя на-

Очень хотелось ей понравиться. Решила: нужно

ходит «контакт» с Юлей [2, с. 195]. Отец Фимы

говорить серьѐзно <…> Вот только о чѐм? О бе-

впервые за все время пребывания в доме Право-

ременности всѐ же не надо. Что она знает об этом

славной Сотни обращается к отцу Никифору, и тот

– да, наверное, и неприлично ей, незамужней де-

«неожиданно для Степана Ильича <…> ответил

вушке, говорить о беременности. Или можно? Нет,

взволнованным, полным доверительных ноток го-

не подходит. Но о том, что составляло Юлину

лосом – даже наклонился слегка поближе:

жизнь, Надя имела ещѐ более смутные, чем о бе-

– С трудом пробился к митрополиту. Объяс-

ременности, представления. И заговорить об

нить всѐ надо было. Объяснить, прежде чем… По

этом попросту не решалась. А если расспраши-

телефону не то, всѐ не то… Разве в трубку расска-

вать, рассуждала Надя – вот так, за чисткой кар-

жешь… Чтобы правду не очернили» [2, с. 199].

тошки на свежем воздухе, – будет выглядеть как

В последнем развернутом эпизоде герои ждут

праздное любопытство.

решения митрополита, благословения на крестный

– Вы с братом моим, Ефимом, знакомы?

ход – разрешения всей ситуации в целом, макси-

– Встречались в храме.

мально усложнившейся, когда подъехавшая мили-

Поколебавшись, решилась спросить:

ция заблокировала в доме собравшихся идти на

– Юль, не знаешь, у него девушка есть?

крестный ход сотников. Ситуация долго длящего-

Ой, кажется, зря.

ся ожидания описана здесь как тотальная комму-

Юля прополоскала нож в ведре, обтѐрла его о

никативная неудача: «Ожидание затягивалось,

фартук.

длилось и длилось – гнетущее, гипнотическое

Лучше пока помолчать. Наверное, нужно как на

<…> Без попыток одних объяснить, других – по-

рыбалке – сидеть тихонько, ждать. Не отпугивать»

нять, зачем всѐ это и что произойдѐт дальше» [2, с.

[2, с. 176-177].

189].

В приведенном фрагменте диалог сопровожда-

В принципе в течение всего романного времени

ет внутренняя речь Нади, которая представляет

длится ожидание важного дела, участия в собы-

собой метаязыковую рефлексию по поводу ком-

тии. В финальном эпизоде это ожидание разреша-

муникативных интенций говорящих, правил об-

ется. Поскольку ситуации возможных преждевре-

щения, мотивов речевого поведения, принятых в

менных родов у Юли предшествует символиче-

православной среде. На живом речевом опыте На-

ский монолог отца Фимы, обращенный к отцу Ни-

дя определяет риторический идеал: требующий

кифору, то и ситуация с Юлей, оставаясь в полной

серьезности речи – онтологический по существу,

мере реалистичной, поднимается на символиче-

признающий равноправие собеседников, словес-

ский уровень: наступает всеобщее единение, кото-

ной формой выражающий достоинство личности.

рое подчеркивается симметрией жестов мужа Юли

И сразу старается ему следовать, не отвергает как

Сергея и его противника:

чуждый.

«Сергей сидел на лавке и мерно раскачивался

Ближе к концу повествования начинает форми-

взад-вперѐд. Рядом, положив руку ему на плечо и

роваться противоположная коммуникативным не-

невольно покачиваясь вместе с Сергеем, милицей88
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ский капитан. Капитан без умолку что-то говорил,

созидательной тишины, времени сосредоточения

что-то вроде: всѐ будет хорошо, братан, вот уви-

духовных сил.

дишь, вот увидишь» [2 с. 219].

Таким образом, роман «Домик в Армагеддоне»

В финальном эпизоде все разговоры состоятся,

запечатлевает объясняющую трудности современ-

до всех дозваниваются, все отвечают на просьбы

ной массовой коммуникации частотность комму-

согласием. То есть осуществится задуманное от-

никативных неудач. Разобщенность членов рече-

цом Никифором: «Для вас, для сотенцев и для

вого коллектива, разделенного на многочисленные

стяжников, это будет час, когда вы станете едины.

социальные страты, обусловливающие социально-

Не так уж нас много, чтобы разбрасываться» [2, с.

политические,

171]. В эпизоде «странной осады» объединяются

нальные, духовные, семейные коллизии, преодо-

православные, которые так же разобщены в ро-

левается благодаря гносеологическому аспекту

манном мире, милиционеры, отцы, дети – делом

коммуникации: осознание участниками диалога

спасения жизни матери и будущего ребенка, что,

интенций, мотивов речи, правил общения друг

вероятно, по авторскому замыслу, происходит не

друга открывает новые возможности в познании

по людским планам, а по Божьему произволению.

мира и самих себя.

Сплочение всех героев ради спасения Юли и ее

межпоколенческие,

профессио-

В романе проясняется отрадная перспектива

ребенка как кульминация и развязка – вызывает

преодоления речевого разлада.

катарсическое переживание у Фимы: «Нежность,
растревоженная в нѐм Надиными объятиями, всѐ

Литература

ещѐ ходила волнами, искала выхода. Было ново и

1. Голетиани Л. Коммуникативная неудача в

непонятно [выд. нами. – А.М.] – он весь был про-

диалоге. На материале русского и украинского

низан этим искристым чувством, которому не знал

языков. Verlag Otto Sagner, Мюнхен, 2003. 413 с.

ни приложения, ни даже точного имени» [2, с.

2. Гуцко Д.Н. Домик в Армагеддоне: роман. М.:

218]. Сопоставление помещенных автором в нача-

АСТ: Астрель, 2009. 220 с.

ло и конец текста фраз, выделенных в данной ста-

3. Мельникова Ю. Рецензия. Денис Гуцко. До-

тье шрифтом, показывает качественное изменение

мик в Армагеддоне // Дружба народов. 2008. №1.

смысла: если грамматическая форма первой –

URL: https://www.proza.ru/2009/01/22/595

«Мир перестал быть понятным» – акцентирует

4. Сенчин Р. Беспроигрышная лотерея // Лите-

объективное состояние мира, то вторая обозначает

ратурная Россия. №31-32. С. 12.

субъектное состояние «ново и непонятно», при

5. Сиротинина О.Б. Борьба с рискогенностью

однородности предикатов положительная конно-

общения как одна из проблем речеведения // Про-

тация с «ново» распространяется на «непонятно».

блемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч.

Подразумевается открывшийся герою новый путь

тр. / под ред. М.А. Кормилицыной. Саратов: Изд-

познания. Тогда финальная фраза романа «Отча-

во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 14. С. 5 – 14.

янно хотелось тишины» в субъектной сфере главного героя может быть понята как необходимость

89

2019, №2

Modern Humanities Success
6. Щербинина Ю. Куда едут Фима и Саша? Ро-

4. Senchin R. Besproigryshnaya lotereya // Litera-

маны Д. Гуцко «Домик в Армагеддоне» и З. При-

turnaya Rossiya. №31-32. S. 12.

лепина «Санькя» в зеркале рефлексии языкового

5. Sirotinina O.B. Bor'ba s riskogennost'yu obsh-

сознания // Континент. 2009. №2 (140). С. 113 –

cheniya kak odna iz problem rechevedeniya // Prob-

117.

lemy rechevoj kommunikacii: mezhvuz. sb. nauch. tr.
/ pod red. M.A. Kormilicynoj. Saratov: Izd-vo Sarat.
un-ta, 2014. Vyp. 14. S. 5 – 14.

References
1. Goletiani L. Kommunikativnaya neudacha v di-

6. SHCHerbinina YU. Kuda edut Fima i Sasha?

aloge. Na materiale russkogo i ukrainskogo yazykov.

Romany D. Gucko «Domik v Armageddone» i Z. Pri-

Verlag Otto Sagner, Myunhen, 2003. 413 s.

lepina «San'kya» v zerkale refleksii yazykovogo soznaniya // Kontinent. 2009. №2 (140). S. 113 – 117.

2. Gucko D.N. Domik v Armageddone: roman. M.:
AST: Astrel', 2009. 220 s.
3. Mel'nikova YU. Recenziya. Denis Gucko. Domik v Armageddone // Druzhba narodov. 2008. №1.
URL: https://www.proza.ru/2009/01/22/595

***
DENIS GUTSKO’S NOVEL “THE LITTLE HOUSE IN THE ARMAGEDDON”:
THE BREAKAGE AND RESTORING OF SPEECH COMMUNICATION

Mitrofanova A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg State University

Abstract: the article deals with the pragmalinguistic problem of communicative failure in speech communication of the heroes of the novel by Denis Gutsko ―The Little House in Armageddon‖ (2009). The dissociation of the members of the speech
collective, divided into numerous social strata, causing numerous social, political and other conflicts, is overcome by the
awareness of the participants of the dialogue of intentions, motives of speech, the rules of communication of each other and
opens up new opportunities in the knowledge of the world and themselves. The analysis allows you to determine how to restore communication between the characters.
Keywords: Denis Gutsko, novel, dialogue, communicative failure, harmonization of communication
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ВОЙНЫ
В СТИЛИСТИКЕ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА
Омарова Л.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный педагогический университет

Аннотация: реализация авторского идиостиля Эффенди Капиева опирается на лаконичные фрагментарные зарисовки военной жизни, где основной акцент автор делает на обозначение лексических ядерных центров. Вокруг данных
центров читатель без труда декодирует периферическое поле, самостоятельно восполняя смысловые лакуны в направлении, указанном автором. Автор рассматривает некоторые языковые средства реализации авторского видения картины мира на художественном материале первой, второй и третьей «Записной книжки». Объективное отражение окружающей действительности, трансформированное особенностями авторского восприятия, безусловно, приобретает
ярко выраженную индивидуально-авторскую субъективность. Анализ лексического состава произведений Э. Капиева,
позволил опиреться на «Словарь языка Эффенди Капиева», который включает более 12 тыс. лексических единиц. Исследуя содержательную сторону лексики произведений Э. Капиева, автор отметила, что в целом лексика свидетельствует о жизнеутверждающей позиции автора. Фактический материал словоупотреблений представляет яркую картину.
Ключевые слова: хроника войны, идиостиль, авторская модальность, ядерный компонент, подсознание, словоупотребление

Издавна бытует выражение, ставшее одиозным:

писатель-воин отразить беспощадную реальность

«Когда говорят пушки, музы молчат». Это выска-

военного времени? Где брал силы для творчества?

зывание полностью опроверг век XX и продолжа-

В течение всего этого периода Э. Капиев вел ла-

ет опровергать век нынешний. В годы Второй ми-

коничные заметки в маленьких записных книжках,

ровой войны сотни советских журналистов и пи-

тетрадках, на клочках бумаги. Эти зарисовки по-

сателей сражались на фронтах не только с винтов-

степенно складывались в удивительное, фрагмен-

кой в руках, но с блокнотом и ручкой. Имена Сер-

тарное, мозаичное полотно – хронику войны. Фак-

гея Наровчатова, Мусы Джалиля, Николая Майо-

тический материал дает нам возможность наблю-

рова, Юлии Друниной, Павла Когана и многих

дать, как картина мира, преломляясь сквозь приз-

других вписаны в летопись литературы Великой

му восприятия писателя-бойца, создавала особую

отечественной войны огненными строками. Среди

идиостилевую картину военной реальности, укла-

этих славных имен мы с гордостью и уважением

дывалась в скупые, краткие строки, насыщенные

называем имя нашего земляка – Эффенди Капиева,

образами. Эти художественные образы, оживаю-

горца, лакца по национальности, писавшего на

щие на страницах записей Э. Капиева, экстрапо-

русском языке, объединившего в своем творчестве

лируются на читателя, проникают в его внутрен-

традиции двух культур, двух ментальностей.

ний мир, осваивают пространство, и вот уже не

Фронтовой период жизни писателя составил 2

только писатель, но и его незримый визави вместе

года – с января 1942 по январь 1944 гг. Два года

формируют особое отношение к окружающей дей-

суровых военных будней. Каким образом сумел

ствительности.
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Мы рассмотрим некоторые языковые средства

социативная цепочка выдергивает из нашего под-

реализации авторского видения картины мира на

сознания то, что находится в ближнем кругу, а что

художественном материале первой, второй и

находится в этом кругу у человека на войне? Тя-

третьей «Записной книжки». Объективное отра-

желый труд, невзгоды, кровь, смерть, раны. По-

жение окружающей действительности, трансфор-

этому

мированное особенностями авторского воспри-

человека на войне, становятся свидетелями и уча-

ятия, безусловно, приобретает ярко выраженную

стниками страданий, создают или усиливают об-

индивидуально-авторскую субъективность. Но в

щий психологический фон.

птицы, растения, природа, окружающие

этом процессе кодирование информации происхо-

Э. Капиев в своих записях делает срез окру-

дит настолько эксплицитно, что читателю не со-

жающей действительности. Человек на войне, че-

ставляет никакого труда декодировать текст. Об-

ловек в тылу… О чем бы ни писал Э. Капиев, ху-

ратимся к фактическому материалу:

дожественный «образ в памяти» снова возвращает

«Прыгает по забору воробей. Кажется, что ему

нас к тем реалиям, которые являются одними из

очень не хватает рук. (Или, может быть, это в свя-

самых ярких характеристик военного времени:

зи с войной всюду мерещатся инвалиды?)» (с. 281)

«Входя в канцелярию колхоза, мы, как и везде,

«Крохотный поросенок… Величиной с мышон-

жмем левые руки одноруким бухгалтерам, секре-

ка. Он – сирота» (там же)

тарям и ходим с хромыми председателями» (с.

«Станция Алпатово. Вся разрушена и разби-

283).

та… о том, что здесь были склады, нетрудно дога-

Вводя в данную синтаксическую единицу мор-

даться: во-первых, по весам, скорчившись лежа-

фологическую категорию множественного числа

щим на цементном полу…» (с. 304).

(бухгалтеры, секретари, председатели), автор рас-

Обычный воробей, обычный поросенок, обыч-

пространяет явление инвалидности в руководя-

ные весы… Но война неминуемо накладывает

щих звеньях на местах. Декодирование скрытого

свой отпечаток на восприятие окружающей дейст-

посыла дает возможность понять читателю, что в

вительности. Психика человека на войне транс-

селе

формирует обычные представления. И вот уже

инвалиды (однорукие, хромые), а способные бо-

воробей ассоциируется с инвалидом без рук, а по-

роться с врагом ушли на фронт. Страшная обы-

росенок становится «сиротой». Складские весы –

денность и повсеместность данного явления уси-

явление неодушевленное – лежат не поломанные

лена придаточной конструкцией «как и везде».

или погнутые, а «скорчившиеся», здесь они оду-

Как видим, языковые средства реализации дейст-

шевлены, они воспринимаются реально постра-

вительности Эффенди Капиева лаконичны, сдер-

давшими и уже погибшими. В этих фронтовых

жанны, но максимально активны в процессе вос-

фрагментарных зарисовках писатель в центре кар-

приятия.

фактически

остались

только

мужчины-

тины создает «образ в памяти», который может

О том, что в тылу женщины вынуждены были

быть реализован одной лексемой или нескольки-

занять место ушедших на фронт мужчин, писа-

ми, концентрирующими в себе основную ядерную

тель-фронтовик пишет так же скупо, фрагментар-

ассоциацию – инвалид, сирота, скорчившийся. Ас-

но, словно собирает мозаику:
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«Женщины-пастухи,

женщины-бригадиры,

– одна из самых трудоемких крестьянских работ.

женщины-трактористки. Дети возят зерно на эле-

Писатель, как и в предыдущем фрагменте, не рас-

ватор. Косят сено и тут же лазают на деревья, едят

пространяет понятие, не описывает процесс де-

тутовник» (с. 280)

тально, не освещает поэтически. Быт детей на

Назывное предложение с перечислением «жен-

войне суров, однако детства никто не отменял!!

ского» труда даже не требует распространения.

Как было всегда, во все времена, и как будет по-

Здесь нет второстепенных членов. Здесь описание

том, когда наступит мир, дети лазили и будут ла-

ситуации сжато до минимума, а концентрация

зить на деревья, есть тутовник и приходить домой

мысли, чувства, энергии максимальная. Односо-

с черными ртами. Заключение фрагмента, завер-

ставная конструкция словно захлестнула горло

шающего «образ в памяти», оставляет у читателя

автора. Он не может говорить, он не в состоянии

чувство радости бытия, ощущение, что жизнь, не

распространять повествование. Вместе с тем обо-

смотря ни на что, ни на какие превратности воен-

значенная мысль должна быть продолжена. Каким

ного времени, продолжается!

образом писатель распространяет мысль, какие

Безусловно, творческое наследие Эффенди Ка-

новые образы вводит он в повествование? В при-

пиева составляют произведения, написанные как в

роде

мирное, так и в военное время. При этом «мирное»

человеческих

отношений

(мужчина-

женщина) есть третий элемент – ребенок. В дан-

время также было суровым и напряженным.

ном фрагменте указание на военное детство оп-

Анализируя лексический состав произведений

равдано и логично. Более того, вследствие необ-

Э. Капиева, мы опираемся на «Словарь языка Эф-

ходимости завершения картины жизни в тылу, пи-

фенди Капиева», который включает более 12 тыс.

сатель не может остановиться на краткой назыв-

лексических единиц. Исследуя содержательную

ной конструкции, предложение распространено:

сторону лексики произведений Э. Капиева, необ-

«Дети возят зерно на элеватор». Писатель не гово-

ходимо отметить, что в целом лексика свидетель-

рит о том, что зерно необходимо разгрузить с под-

ствует о жизнеутверждающей позиции автора.

вод, подсушить, пересыпать в амбары, что требует

Фактический материал словоупотреблений пред-

большого физического труда. Читатель без труда

ставляет яркую картину. Так, лексема ночь реали-

декодирует информацию. Дети так же, как отцы и

зована в 166 словоупотреблениях, в то время, как

матери, вовлечены в беспощадную круговерть. В

лексема день – в 230 эпизодах. Так же распределе-

короткой фразе заключена огромная боль писате-

ны и следующие антагонистические пары: несча-

ля, мужчины, воина, в силу обстоятельств оста-

стье – 11, счастье – 62; темнота – 16, свет – 68;

вившего на хрупкие плечи женщин и детей тяже-

смерть – 78, жизнь – 142 и т.д.

лый повседневный труд. Фрагмент завершен. Но

Обратимся к фактическому материалу:

Эффенди Капиев не может поставить точку. Пси-

«Нас обгоняют события. Мы никак не можем

хология детства, радостное восприятие мира тре-

выйти из их власти. С курами, с гусями. Гуси чин-

буют финального аккорда: «Косят сено и тут же

но сидят на возу. Их кормят и поят из стаканов…

лазают на деревья, едят тутовник». Здесь два

Вечер. Арестованный, лежа на лохмотьях вниз

ядерных компонента – косьба и тутовник. Косьба

лицом, притих – то ли задумался, то ли что… А
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часовой, приставив винтовку к стене, играет на

являются приметой жизни вообще, без соотнесе-

баяне задушевно-рыдающий мотив. Вечер…

ния этих явлений с миром или войной. Почему

Часовой, перестав играть, облегченно вздыхает

гусь не может быть элементом военного описа-

и улыбается. Глаза его задумчивы…

ния? Но психологизм восприятия данных характе-

Хасав-Юрт. У платформы лужа – грязь, ведра,

ристик таков, что они вызывают у адресата ассо-

корки, мертвый котенок. И даже дерево в расцвете

циации покоя, мира, радости. Внесение этих ха-

сил усохло…

рактеристик в периферическое поле гиперонима

Платье,

сшитое

из

снайперской

плащ-

«война» создает внутри этого поля ограниченное

палатки…

пространство противоположного, положительного

21 утром. Махачкала. С вечера до утра на

знака. Таким образом, понятия и представления

платформе. Ветер. Звезды. Луна. Душа рвется на

мирной жизни врываются в военную реальность.

простор. При свете звезд разбитый санитарный

И наоборот. Обратимся к предложенному фраг-

эшелон, бинты, трупы, обгорелые остовы…» [с.

менту: «С вечера до утра на платформе. Ветер.

289]

Звезды. Луна. Душа рвется на простор». Ограни-

Анализируя данный фактический материал, мы

чимся данной иллюстрацией. Какую картину мира

выделяем два ядерных компонента – война и мир

экстраполирует автор? Гипероним «мир» распро-

(мирная жизнь). Эти диаметрально противопо-

странен лексемами ветер, луна, звезды, душа, про-

ложные гиперонимы создают собственные коцеп-

стор, которые и составляют его периферическое

тосферы, полевую структуру которых наполняют

поле. Ассоциативно читатель готов продолжить

лексемы-символы. Автор предлагает читателю

этот ряд: дальние страны, открытия, дороги, но-

самому восполнить тот пробел в описании, кото-

вая жизнь, вечное небо, загадочные миры и т.д.

рый сознательно он допускает по ряду причин:

Да, когда ветер развевает волосы, а над головой

лаконизм военного времени, стремление на под-

светит луна и звезды, нет никаких страданий и

сознательном, психологическом уровне передать

войны. Но в такую позитивную периферию гипе-

динамику и напряжение событий. Если предста-

ронима «мирная жизнь» автор сразу, без перехода

вить, что гипероним «война» постулируется с обя-

вносит отрицательно заряженную энергетику ги-

зательной отрицательной семантикой: грязь, убий-

перонима «война»: «При свете звезд разбитый са-

ство, часовой, трупы, обгорелые остовы и т.д., то

нитарный эшелон, бинты, трупы, обгорелые осто-

на этом распространенном фоне особенно экспли-

вы». И есть только один точный смысловой крю-

цитно выступают элементы периферического поля

чок, осуществляющий когезию предыдущего с

противоположного ядерного компонента «мирная

последующим, а именно: те самые звезды над го-

жизнь». Данный гипероним обладает положитель-

ловой освещают … разбитый санитарный эшелон.

ной семантикой, в соответствии с чем он распро-

Не просто состав, как можно было бы предполо-

странен гипонимами гуси, баян, сакля, кувшин,

жить, поскольку идет война, а санитарный, что

звезды, луна и т.д. , то есть с теми характерными

делает отрицательный компонент еще беспощад-

явлениями, которые у всех ассоциируются с мир-

нее. Капиев не останавливается, он продолжает

ной жизнью. Понятно, что куры, гуси или баян

детализацию «бинты, трупы, обгорелые остовы».
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Для авторского идиостиля Э. Капиева характе-

негативном и позитивном полюсах, распространяя

рен этот прием соединения противоположных

каждый ядерный компонент соответствующим

концептосфер. Более того, зачастую, автор объе-

периферическим полем. При этом данные перифе-

диняет противоположности в минимально ограни-

рии не представляют собой раздельные полевые

ченном объеме: «Платье, сшитое из снайперской

структуры; они взаимодействуют, врываются в

плащ-палатки». Если первая часть фрагмента ас-

противоположную суть, создавая краткие образы,

социируется с радостью – новое платье, то вторая

окруженные своеобразными лакунами, которые

часть заставляет почувствовать бесконечно суро-

читатель в состоянии заполнять самостоятельно,

вую военную реальность. Или очередной мини-

декодируя тем самым глубинный авторский замы-

фрагмент: «А часовой, приставив винтовку к сте-

сел. Это дает нам возможность с уверенностью

не, играет на баяне задушевно-рыдающий мотив».

говорить о яркой жизнеутверждающей и оптими-

Часовой, винтовка – это о суровых военных буд-

стичной жизненной позиции Эффенди Капиева,

нях и – баян, задушевно-рыдающий мотив. Поче-

нашедшей отражение в его творчестве.

му рыдающий? Почему автор не дал иное определение, например, задушевно-ласкающий, заду-
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***

LANGUAGE MEANS OF REFLECTION OF THE PSYCHOLOGY OF WAR
IN THE EFFENDI KAPIEV’S STYLE

Omarova L.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State Pedagogical University
Abstract: the implementation of the author's idiostyle of Effendi Kapiev is based on concise, fragmentary sketches of military life, where the author places the main emphasis on the designation of lexical nuclear centers. Around these centers, the
reader easily decodes the peripheral field, independently filling the sense gaps in the direction indicated by the author. The
author examines some of the language means of implementing the author's vision of the picture of the world on the artistic
material of the first, second and third ―Notebook‖. The objective reflection of the surrounding reality, transformed by the peculiarities of the author's perception, of course, acquires an expressed individual author's subjectivity. Analysis of the lexical
composition of the works of E. Kapiev allowed him to rely on the "Dictionary of the Effendi Kapiev‘s Language ", which includes more than 12 thousand lexical items. Exploring the content of the vocabulary of works by E. Kapiev, the author noted
that, in general, the vocabulary indicates the author‘s life-affirming position. The actual material of word usage represents a
vivid picture.
Keywords: chronicle of war, idiostyle, author's modality, nuclear component, subconscious, word usage
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ АВАРСКОГО
ЯЗЫКА С КОРНЕВОЙ МОРФЕМОЙ СТРУКТУРЫ [СГ]
Маллаева З.М., доктор филологических наук, профессор,
Институт языка, литературы и искусств им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук

Аннотация: в статье исследуются особенности образования временных форм у глаголов аварского языка с корневой морфемой, состоящей из сочетания согласного и гласного. Глаголы с основой структуры [СГ] образуют все временные формы без участия тематического гласного, посредством присоединения категориального форманта непосредственно к основе глагола (= корневой морфеме). Наличие тематического гласного во временных формах глаголов
всех остальных структурных типов обязательно. Отсутствие тематического гласного в структуре глаголов с основой
на гласный приводит к совпадению форм настоящего и будущего времен, так как тематический гласный является
единственным дифференцирующим признаком настоящего и будущего времен.
В дагестанском языкознании бытует мнение, что первоначально в аварском языке семантика настоящего и будущего времѐн не разграничивалась и выражалась синкретично единой глагольной формой. Дифференциация настоящего и будущего времѐн произошла позднее, в процессе исторического развития языка. В структуре глагольных форм
это различие выражалось использованием разных тематических гласных
Факультативное употребление форм настоящего и будущего времен для характеристики предстоящего действия
или события, которое имеет место и ныне в ряде южных диалектов аварского языка, может служить свидетельством
недифференцированности в историческом плане не только форм этих времен, но и самих понятий «настоящее» и «будущее».
Ключевые слова: аварский язык, структура глагола, корневая морфема, тематический гласный

только аварского, но и всех многочисленных даге-

Введение
В авароведении одной из актуальных проблем

станских языков.

на сегодняшний день является исследование мор-

Впрочем, проблема разграничения корневых и

фемной структуры именной и глагольной лексе-

аффиксальных морфем остается актуальной не

мы. Среди авароведов наблюдается разброс мне-

только для лингвистического кавказоведения, но и

ний по вопросу выделения корневой морфемы

для общего языкознания. Так, В.А. Плунгян отме-

имени и глагола. Нерешенным остается также во-

чает, интуитивный подход к разграничению кор-

прос статуса тематического гласного и детермина-

невых и аффиксальных морфем и отсутствие эф-

тивного суффикса. Имеется разнобой и в выделе-

фективного, научно обоснованного определения

нии грамматических формантов. Не установлены

корневой и аффиксальной морфемы [1, с. 81].

строгие критерии разграничения корневых прера-

Обзор литературы

дикальных и пострадикальных морфем. Нет еди-

Лингвистическое дагестановедение не распола-

ного общепринятого определения именной и гла-

гает пока еще сколь-нибудь серьезными исследо-

гольной корневой морфемы. Эти вопросы почему-

ваниями в области морфемики ни имени, ни гла-

то остаются вне поля зрения исследователей не

гола, за исключением всего лишь двух моногра97
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фий, в которых предприняты удачные попытки

кальными

(посткорневыми,

суффиксальными).

исследовать корневые и аффиксальные морфемы

Аффиксальные морфемы выполняют функцию

всех частей речи. Первая монография (автор З.Г.

формообразования и функцию словообразования.

Абдуллаев) посвящена исследованию именной и

Формообразовательные аффиксальные морфемы,

глагольной морфемики даргинского языка [2]. З.Г.

в свою очередь, в зависимости от выполняемой

Абдуллаев придерживается теории моноконсо-

ими функции, делятся на морфемы детерминатив-

нантности глагольного корня и дейктонимическо-

ной нагрузки и морфемы категориальной нагруз-

го происхождения категориальных формантов.

ки.

Вторая монография (автор И.Х. Абдуллаев) по-

В аварском языке имеется лишь ограниченное

священа исследованию морфемных элементов

количество слов состоящих только из одного

лакского языка и содержит генетический анализ

корня (без аффиксальных морфем). Как правило,

категориальных и деривационных морфем всех

это служебные слова, первичные наречия и

частей речи [3]. В работе И.Х. Абдуллаева содер-

неоформленные слова, которые можно отнести как

жится функциональный и историко-генетический

к кратким прилагательным, так и к наречиям.

анализ. основных аффиксальных морфем лакского

Преобладающее большинство слов состоит из

языка.

корневой

и

аффиксальных

(формообразовательных и словообразовательных)

Материалы и методы
Глаголы, исследуемые в статье, получены ме-

морфем.

тодом сплошной выборки из аварско-русского

Теория моноконсонантности корневой морфе-

словаря под редакцией М.М. Гимбатова [4]. В ста-

мы глагола в кавказских языках, предложенная А.

тье использовались методы наблюдения, описа-

Дирром в цахурской грамматике [5], признается не

ния, обобщения и количественные подсчеты.

всеми кавказоведами. Материал аварского языка
допускает возможность корневого моноконсонан-

Результаты исследования
Основная единица морфемики – это морфема.

тизма в глагольной системе, но только в историче-

Каждая морфема располагает определенным се-

ском плане. Достаточно убедительными аргумен-

мантическим содержанием и конкретным фонети-

тами в пользу принципа корневого моноконсонан-

ческим обликом. В зависимости от функциональ-

тизма могут служить: 1) наличие большого коли-

ной нагрузки все морфемы, представленные в

чества глаголов, корень которых состоит из одно-

языке делятся на корневые и аффиксальные. Кор-

го согласного; 2) возможность выделения моно-

невая морфема носит обязательный характер, она

консонантного корня, привлекая соответствующий

представлена во всех лексемах. В редких случаях

материал из близкородственных языков; 3) широ-

корневая морфема может быть утрачена, как пра-

кое распространение корневой омонимии.

вило, она восстанавливается в результате диахро-

Однако говорить об исключительно монокон-

нического анализа.

сонантном характере корневой морфемы глагола

Аффиксальные морфемы, в зависимости от их

современного аварского языка не приходится. Од-

позиции в слове, могут быть прерадикальными

нозначно можно сказать, что корневая морфема

(предкорневыми, префиксальными) или постради-

глагола аварского литературного
98
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носить как моноконсонантный, так и поликонсо-

ную основу глагола и служит для соединения гла-

нантный характер.

гольной основы с категориальным формантом.

Основа глагола является носителем лексиче-

Исключение составляют глаголы с основой на

ского значения лексемы и источником образова-

гласный ауслаут. Глаголы с основой структуры

ния всех форм данного глагола. Основа глагола в

[СГ] образуют формы времени без участия тема-

аварском языке представлена двумя структурными

тического гласного, посредством присоединения

элементами: классным экспонентом и корневой

категориального форманта непосредственно к ос-

морфемой. У неклассных глаголов корень совпа-

нове глагола, которая в данном случае равна кор-

дает с основой и представлен следующими струк-

невой морфеме. Например, прошедшее закончен-

турами: [С], [Г], [СГ], [СГС], [СГСС], [СГСГ],

ное время (аорист) все глаголы с основой на глас-

[ГСС], [CГCCГC], [СГСГСС], [CГCCГ], [CГCГC].

ный ауслаут образуют посредством присоедине-

Особый интерес в плане формообразования

ния категориального форманта аориста -на к осно-

представляют глаголы с корневой морфемой, со-

ве глагола: щва-зе «ссыпать» – щва-на «рассы-

стоящей из сочетания согласного и гласного.

пал», хъва-зе «трогать» – хъва-на «тронул», къа-зе

Структурный тип [СГ] имеет в ауслате гласные -а-

«закрываться» – къа-на «закрыл», чIва-зе «уби-

и -у-. Всего глаголов с основой, состоящей из со-

вать» – чIва-на «убил», лъа-зе «знать» – лъа-на

четания согласного с гласным -а- в ауслауте, в

«узнал», хъва-зе «писать» – хъва-на «написал»; пу-

аварском языке не более тридцати единиц, напри-

зе «дуть» – пу-на «подул», ту-зе «плюнуть» – ту-

мер: хьа-зе «сеять», хIа-зе «играть», щва-зе «ссы-

на «плюнул», ччу-зе «макать» – ччу-на «макнул»,

пать», хъва-зе «трогать», къа-зе «закрываться»,

хху-зе «пить» – хху-на «выпил», ц1цIу-зе «цедить»,

чIва-зе «убивать», лъа-зе «знать», хъва-зе «писать»

«процеживать» – ц1цIу-на «процедил» и т.д.

и др. Корневой согласный представлен часто ла-

Характерной особенностью глагольных лексем

биализованными хъв-, хьв-, чIв-, щв- и др.

структуры [СГ] является нерасчлененное выраже-

Глаголов с основой, состоящей из сочетания

ние семантики настоящего и будущего (совпаде-

согласного с гласным -у- в ауслауте еще меньше.

ние форм презенса и футурума), например: щва-ла

Нам удалось обнаружить всего семь лексем: пу-зе

«ссыплет» и «насыплет»; чIвала «убивает» и «убь-

«дуть», ту-зе «плюнуть», ччу-зе «макать», хху-зе

ет»; лъа-ла «знает» и «узнает»; к1к1ва-ла «бреет»

«пить», ссу-зе «(раз)резать», ц1цIу-зе «цедить»,

и «побреет»; цІцІу-ла «цедит» и «процедит»; ччу-

«процеживать», цу-зе «напирать». В четырѐх лек-

ла «макает» и «макнѐт» и т.д.

семах из данной группы глаголов корневые со-

Так, предложение Дида гьеб хабар лъала может

гласные представлены геминатами (удвоенными

означать, как «я знаю эту новость», так и «я узнаю

согласными). Все глаголы с основой, состоящей из

эту новость». В таких случаях контекст является

сочетания [СГ], носят двусложный характер.

единственным

дифференцирующим

признаком

В формообразовании глагола аварского языка

внешнего порядка. Если временное значение по-

активное участие принимает тематический глас-

добных предложений не ясно из контекста, то, как

ный (по другой терминологии – детерминативный

правило, прибегают к лексическим уточнителям

суффикс), который оформляет частнословоформ-

времени: Дида гьеб хабар цебего лъала «я давно
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знаю эту новость»; Дида гьеб хабар метер лъала

ждается также тем фактом, что в ряде южных диа-

«я завтра узнаю эту новость» [6, с. 37-38].

лектов аварского языка по сей день имеет место

Совпадение форм настоящего и будущего вре-

факультативное употребление форм настоящего и

мен у глаголов с основой на гласный объясняется

будущего времен для характеристики предстояще-

отсутствием тематического гласного в структуре

го действия или события. Особенно это касается

этих глаголов. Поскольку единственным диффе-

таких реликтовых диалектов южного наречия

ренцирующим признаком настоящего и будущего

аварского языка как анцухский и закатальский.

времен является тематический гласный, входящий

В говорах анцухского диалекта у преобладаю-

в качестве структурного элемента в состав темпо-

щего большинства глаголов формы презенса и фу-

ральных суффиксов: -ила-, -ина- (буд. вр.), -ула-, -

турума совпадают, например: гьубуна «сделает» и

уна- (наст. вр.).

«делает», щвана «приходит» и «придет», хьона

Можно допустить, что первоначально в авар-

«пашет» и «вспашет». Так, в тлянадинском говоре

ском языке семантика настоящего и будущего

анцухского диалекта М.Г. Исаев устанавливает

времѐн не разграничивалась и выражалась синкре-

только один глагол, который имеет разные формы

тично единой глагольной формой. Затем, в про-

для настоящего и будущего времен. Это глагол

цессе исторического развития языка, произошла

энзи «пойти», форма настоящего времени – ъване

дифференциация настоящего и будущего времѐн.

«ходит», «идет», форма будущего – уна «пойдет»

В структуре глагольных форм это различие выра-

[8, с. 139].

жалось

использованием разных

тематических

В закатальском диалекте по сведениям Ш.И.

гласных, например:

Микаилова [9, с. 353] настоящее и будущее време-

инфинитив босизе «брать», «взять»

на также не различаются и по сей день.

наст. вр. бос-у-ла «беру»

Выводы

буд. вр. бос-и-ла «возьму»;

Проведенное исследование позволяет предпо-

инфинитив гьабизе «делать»

ложить вторичный характер разграничения форм

наст. вр. гьаб-у-ла «делаю»

настоящего и будущего времен. Исторически не-

буд. вр. гьаб-и-ла «сделаю»;

дифференцированными были не только формы

инфинитив цIцIализе «читать»

этих времен, но и сами понятия «настоящее» и

наст. вр. цIцIал-у-ла «читаю»

«будущее».

буд. вр. цIцIал-и-ла «прочитаю» и т.д.
Представляется верной точка зрения М.Е.
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FORMATION FEATURES OF THE AVAR LANGUAGE VERBS
WITH THE ROOT MORPHEME STRUCTURE [CV]

Mallaeva Z.M., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa,
Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article examines the peculiarities of the formation of temporal forms in the verbs of the Avar language with a
root morpheme, consisting of a combination of a consonant and a vowel.
Verbs with the basis of the structure [CV] form all tense forms without the participation of a thematic vowel, by joining the
categorical formant directly to the base of the verb (= root morpheme). The presence of a thematic vowel in tense forms of
verbs of all other structural types is mandatory. The absence of a thematic vowel in the structure of the verbs with the basis on
the vowel leads to the coincidence of the forms of the present and future tenses, as the thematic public is the only differentiating sign of the present and future tenses.
In Dagestan linguistics, there is a perception that initially in the Avar language, the semantics of the present and future
tenses was not delimited and expressed syncretically in a single verb form. Differentiation of the present and future times occurred later, in the process of the historical development of the language. In the structure of the verb forms, this difference was
expressed using different thematic vowels.
The optional use of the present and future tense forms to characterize the upcoming action or event, which takes place in a
number of southern dialects of the Avar language, can serve as evidence of the historical nondifferentiation of not only the
forms of these times, but also the notions of "present" and "future".
Keywords: the Avar language, structure of the verb, root morpheme, thematic vowel
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О ВОЗМОЖНОСТИ ДИВЕРГЕНТНОЙ ПРИРОДЫ ГЛАСНЫХ [o] И [a] В ПРАСЛАВЯНСКОМ
Тележко Г.М., кандидат технических наук,
индивидуальный предприниматель
Аннотация: принято считать, что краткие праиндоевропейские (ПИЕ) фонемы [ŏ] и [ă] превратились в одну праславянскую фонему *[o], а долгие *[ā] и *[ō] – в одну праславянскую *[a], т.е. в праславянском диалекте ПИЕ языка
количественное противопоставление фонем-прототипов сменилось качественным. Конвергенция гласных в праславянском выглядит особенно странно на фоне дивергентного развития долгого *[ō] в латинском и древнегреческом.
Кроме того, долгие *[ā] и *[ō] – это достаточно четко артикулируемые гласные, и их перепутывание в процессе дивергенции ПИЕ языка также нуждается в объяснении.
В статье в качестве ПИЕ прототипа гласных [o] и [a] рассматривается гласный *[ɐ] с промежуточной артикуляцией. Его долгий вариант *[ɐ:] имеет рефлексы в ИЕ языках обычно в виде долгих же [o] или [a], краткий вариант *[ɐ]
обычно имеет рефлексы в виде кратких [o] и [a], но есть и исключения, иными словами, дивергенция *[ɐ] > {[o]; [a]}
происходила, в конечном счѐте, не строго регулярно, то есть без жѐсткой зависимости долготы производных от долготы прототипа. Дивергенции *[ɐ] соответствуют наблюдаемые факты в виде а-канья и о-канья в диалектах и нечѐткости артикуляции безударных о/а в некоторых славянских языках.
Ключевые слова: долгие гласные, краткие гласные, количественный, качественный, фонема, дивергенция, конвергенция, праиндоевропейский (ПИЕ) язык, праславянский язык

Считается, что в праславянском диалекте ПИЕ

праслав. *dаrъ (> древнерус. даръ) – ПИЕ

языка произошла потеря количественных проти-

*dō(w)- (лат. dōnum 'дар', dō 'давать', др.-греч.

вопоставлений ПИЕ гласных фонем. При этом

δῶπον 'дар', но лат. dare 'давать', datum 'дар', др.-

теория говорит (подробнее – в [1, с. 143]), в част-

греч. δάνορ 'ссуда').

ности, о следующих трансформациях:

Иными словами, в существующей теории по-

- праславянскому *[о] (возможно, краткому *[ŏ]

стулируется, что разные краткие ПИЕ фонемы

вначале) соответствуют ПИЕ [ŏ], [ă] (при [ŏ], [ă] в

превратились в одну праславянскую фонему *[o],

других ИЕ языках]):

а разные долгие – в одну праславянскую *[a], т.е.

праслав. *domъ (> древнерус. домъ) – ПИЕ

количественное противопоставление якобы сме-

*dom- (> лат. dŏmus, др.-греч. δόμορ),

нилось качественным. Конвергенция разных глас-

праслав. *оsь (> древнерус. ось) – ПИЕ *ak's- (>

ных в праславянском выглядит особенно странно

лат. ăхіs, др.-греч. ἄξων);

на фоне дивергентного развития долгого *[ō] в

- праславянскому *[a] (возможно, долгому *[ā]

лат. и др.-греч. Кроме того, долгие *[ā] и *[ō] – это

вначале) соответствуют ПИЕ *[ā], *[ō] или [ā], [ō]

достаточно четко артикулируемые гласные, даже

в других ИЕ языках (праслав. *[а] < праслав. *[ā] <

если они находятся в безударных позициях, и их

ПИЕ *[ā], *[ō]):

перепутывание в нескольких диалектах ПИЕ язы-

праслав. *mаtі (> древнерус. мати) – ПИЕ *mā-

ка также нуждается в объяснении.

t-er- (лат. mātеr, др.-греч. дор. μάτηπ);

Праславянский гласный [ъ] также получается в
теории из двух разных ПИЕ гласных: из ПИЕ *[ŭ]
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и из ПИЕ *[ŏ] (в некоторых окончаниях на соглас-

ăo1 – ă, склонный к o и близкий к o, примерно

ный) [2]. То есть и в отношении [ъ] предполагает-

равный o открытому ([ɔ]) и имеющий общее про-

ся немотивированная конвергенция рефлексов

исхождение с ăe;

разных исходных звуков.

ăo2 – ă, склонный к o и близкий к a, не имею-

При реконструкции ПИЕ гласных, соответст-

щий общего происхождения с ăe;

вующих праслав. *[o] и *[a] будем, что представ-

- долгие слоговые гласные полного образова-

ляется единственно правильным, исходить из на-

ния:

блюдаемой фонетической реальности, принимая в

āe – ā, склонный к e;

качестве одной из тенденций развития звуков эво-

āo – ā, склонный к o (индексы 1 и 2 здесь сов-

люцию от нечѐтко артикулируемых звуков – к

пали);

чѐтко артикулируемым.

- краткий слоговый гласный неполного образо-

Еще Ф.Ф. Фортунатов [6, с. 24-26] предполагал

вания ə ("шва"), развившийся от сокращения дол-

наличие в ПИЕ языке гласных с неясной артику-

гих ā;

ляцией (см. также табл. 1):

- иррациональный сверхкраткий гласный α0

- краткие слоговые гласные полного образова-

(слоговый и неслоговый), возможно, от сокраще-

ния:

ния кратких ă ([ʌ]?), который при удлинении мог

ă – ă, склонный к e;

давать ИЕ e долгое закрытое.

e

Таблица 1
Рефлексы некоторых ПИЕ гласных в ИЕ языках, по Ф.Ф. Фортунатову
ПИЕ

ăe

др.-греч.

ε

ăo1

ăo2

ăa

āe

āo

āa

ə

α0

ο

ο

ᾰ

η

ω

ᾱ>η

ᾰ (ε, ο)

ι, ς

o

o

ă

ē

ō

ā

ă

ă

ŏ

ŏ

ŏ

ē > ѣ, ɪа

ā

ā

ŏ

ь, ъ

ă

ă

ă

ē>ė

ō > uo

ō

ă

ā<ā

ā

ā

ĕ,
лат.

(v)o(v,l)
, i(ng)

ст.-слав.

є

общебалт.

e

др.-инд.

ă<ă

e

ă, ā

ă

e

ĭ, ŭ
ĭ, ī

ă ≠ ăe

Введение вариантов *ăo1, *ăo2 и *aa не решило

ного с неустойчивой артикуляцией, подобно тому

проблемы нерегулярности соответствий ПИЕ [a] и

как происходила дивергенция неустойчивых ПИЕ

звуков-потомков: в др.-инд. есть дивергенция ăo1 >

палатальных согласных [4, 5].

{ă, ā}, а в др.-англ. мы обнаруживаем переход в [e]
и прототипа

*ăo2

Этому условию удовлетворяет например, не-

(в ēowu 'овца'), и прототипа *ă (в

чѐткий гласный *[ɐ] (так звучит первый гласный в

eax 'ось'; в др.-норв. ɔxull 'ось' мы видим переход

рус. вода [vɐˈda]) с различными длительностями,

*ăa ещѐ и в [ɔ]). Возможно, решение этой пробле-

в результате чего в одних ИЕ диалектах [ɐ] > [o], в

мы лежит не в отсылке к гласным-прототипам бо-

других – [ɐ] > [a], ср. словен. vóda и лит. vanduõ.

лее отдалѐнных "до-ПИЕ" времен, а в принятии

Примеры рефлексов *[ɐ] и *[ɐ:] в ИЕ языках при-

дивергенции произношения некоторого ПИЕ глас-

ведены в табл. 2.

a
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Звук [ɐ] похож на предложенный Ф.Ф. Форту-

том, что этот звук и является источником различ-

натовым [a ] ([a], склонный к [o]) [6, с. 24], отли-

ных более устойчивых гласных в ИЕ языках (см.

чие же от гипотезы Ф.Ф. Фортунатова состоит в

таблицу 2), лексемы – из [3].

o

Таблица 2
Рефлексы ПИЕ [ɐ] в ИЕ языках
ПИЕ язык

[ɐ] > {[ă]/[ā]; [ŏ]}

[ɐ:] > {[ā]/[ă]; [ō]}
дор. μᾱ́τηπ ['mātēr],

др.-греч.

ἄξων

δίδωμι

μήτηπ ['mētēr] (пример ᾱ ['didōmi],

ὄϊρ

> η)

δανείζω
dās 2 л. наст.

лат.

ахis

ovis

mātеr

авест.

аšа-

-

mātar

daδāiti

др.-инд.

ákṣas

avikā́ /áviṣ

mātā

dádāti

тохар.

-

ā(u)w

māсаr

-

ирл.

aiss 'повозка'

ói

māthir

-

д.-в.-н.

ahsa

оu

muoter

-

др.-норв.

ɔxull

āsauδr

móðir

-

др.-англ.

eax (ex, äx)

ēowu

mōdor

-

лит.

аšis̀

avìs

др.-рус.

ось

овьца

mótė,

вр., dōnum, dare

р.

'женщина'
мати

В предлагаемой схеме фонетической эволюции

п.

móters̃

duoti
дати

куляция безударных о/а и до настоящего времени

долгие ПИЕ *[ɐ] имеют рефлексы в ИЕ языках

сохраняется в некоторых славянских языках.

обычно в виде долгих же [o] и [a], краткий [a]

Дивергентное развитие ПИЕ *[ɐ] не является

можно увидеть в др.-греч. δανείζω и лат. dare

чем-то исключительным в развитии ПИЕ вокализ-

'давать'. Краткие ПИЕ *[ɐ] обычно имеют рефлек-

ма.

сы в виде кратких [o] и [a], долгий же [a] можно

В отношении праслав. [ъ] мы также можем

увидеть в тох. ā(u)w и в др.-исл. āsauδr 'овца'

принять, что у него в ПИЕ языке был нечѐткий

(табл. 2), то есть мы предполагаем дивергенцию

краткий гласный-прототип, который трансформи-

*[ɐ] > {[o]; [a]}, независимо от долготы прототипа.

ровался в более определенные варианты в различ-

Это вполне соответствует наблюдаемым фактам в

ных языках. Наилучшим кандидатом, вероятно,

виде а-канья и о-канья в диалектах, не обуслов-

является "шва" (*[ǝ]). Это хорошо видно на при-

ленным ни позиционно, ни комбинаторно. Коли-

мере индоиранских языков (ср. авест. mǝrǝɣa- с

чественное противопоставление [o] и [a] в славян-

осет. marg и перс. murg 'птица', или ср. урду ləmbə

ских языках постепенно исчезло, а нечѐткая арти-

– с хинди lembe, гуджарати lambu и бенгали lomba
'длинный', примеры – из [7]), где видно расщепле105
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ние ПИЕ *[ǝ] > {[ǝ]; [ŭ]; [ŏ]; [a]; [e]}. В болгар-

5. Тележко Г.М. О дивергенции палатального

ском буква ъ и в настоящее время обозначает звук

фрикатива

[ə].

Universum:

В заключение стоит отметить, что в обще-индо-

в

праиндоевропейском

Филология

и

языке

//

искусствоведение:

электрон. научн. журн. 2017. №2 (36). / URL:

иранском языке произошла конвергенция разных

http://7universum.com/pdf/philology/2(36)/Telezhko.

по качеству ПИЕ *[a] в единственный [a]. Это не

pdf (дата обращения: 14.01.2019)

вызывает сомнений. Однако для объяснения пала-

6. Фортунатов Ф.Ф., Избранные труды. Т. 2.

тализации ПИЕ *[k] и *[g] перед [a] в индо-

М.: Гос. уч.-пед. изд., 1957. 472 с.

иранских приходится прибегать к предположению

7. The Indo-European Lexical Cognacy Database

о том, что какое-то время в обще-индо-иранском

(IELex) / URL: http://ielex.mpi.nl/wordlist/all/ (дата

сохранялись *ăe и *āe. Поскольку палатальные со-

обращения: 14.01.2019)

гласные, вероятнее всего, присутствовали в древнейших фазах ПИЕ языка [4], [5], то в привлече-
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ON THE POSSIBILITY OF DIVERGENT NATURE
OF THE VOWELS [o] AND [a] IN PROTO-SLAVIC

Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: it is commonly believed that the short Proto-Indo-European (PIE) phonemes [ŏ] and [ă] turned into one ProtoSlavic phoneme *[o], and the long *[ā] and [ō] – into one Proto-Slavic [a], i. e. the quantitative contrasting of the phonemesprototypes changed to the qualitative one in the Proto-Slavic dialect of the PIE language. Convergence of vowels in ProtoSlavic looks particularly strange considering divergent development of the long *[ō] in Latin and Ancient Greek. In addition,
the long *[ā] and *[ō] are clearly articulated vowels and their entanglement in the process of divergence of the PIE language
also needs explaining.
The vowel *[ɐ] with an intermediate articulation is regarded as a PIE prototype of the vowels [o] and [a] in this article. Its
long version *[ɐ:] usually has reflexes in IE languages, such as long [o] or [a], the brief version of *[ɐ] typically has reflexes,
such as short [o] and [a], but there are exceptions, in other words, divergence *[ɐ] > {[o]; [a]} did not take place, eventually,
on a strictly regular basis, i.e., without rigid correspondence between the longitude of derivatives and the longitude of their
prototype. Divergence of *[ɐ] corresponds to the observed facts in the form of a-speaking and o-speaking in dialects and vagueness of the articulation of unstressed o/a in some Slavic languages.
Keywords: long vowels, short vowels, quantitative, qualitative, phoneme, divergence, convergence, Proto-Indo-European
(PIE) language, Proto-Slavic language
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КИНОНАЗВАНИЙ
Панкратова С.А., доктор филологических наук,
Колганова Е.Е., студент,
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

Аннотация: сенсационность киноназваний вызывает живой интерес и острейшую полемику, чем определяется актуальность исследования локализации киноназваний, а интеракционистский подход к переводу как транскреации, т.е.
деятельности по передаче смысла не пословно, а в итоге осмысления всего смыслового комплекса с учетом диалога
культур придает новизну исследованию кнониминаций. Объектом исследования послужили более двадцати титульных кинономинаций фильмов российского кинопроката последней декады изученные на предмет установления стратегий перевода безэквивалентной лексики. Выводы к статье устанавливают новейшие тенденции в передаче смысла
киноназваний и предлагают рекомендации по оптимизации переводческих решений в современном российском кинопрокате.
Ключевые слова: перевод, киноназвание, кинодискурс, локализация, транскреация, калька, транскрипция, доместикация, форенизация, диалог культур

Как известно, в наши дни киноназвание являет-

никативной действительности, «вырезанного» из

ся визитной карточкой фильма, именно оно впер-

реальности сознанием исследователя» [Леонтьева

вые знакомит зрителя с фильмом, дает некое пред-

2017: 70].

ставление о его содержании и определяет то ме-

Теоретической базой исследования служит

сто, которое кинокартина займет прокате. Очевид-

теория перевода и ряд ее новейших модификаций.

но, что создателям и прокатчикам всегда хочется,

Классическая интерпретационная стратегия состо-

чтобы у картины было звучное, запоминающееся,

ит в поиске оптимальных переводческих решений

способное вызвать эмоции и интерес имя. Сенса-

в ситуационном контексте, согласующихся с мак-

ционность киноназваний вызывает живой интерес

симой экономии выражения ради успешности ин-

и острейшую полемику как у самих переводчиков,

терпретации (Алексеева И.С., Бреус Е.В., Гарбов-

так и у знающих английский язык в целом, чем и

ский Н.К., Горшкова В.Е., Кабакчи В.В., Казакова

определяется актуальность исследования кинона-

Т.А., Климзо Б.Н., Комиссаров В.Н., Крупнов

званий. Новизна подхода в рассмотрении перево-

В.Н., Нелюбин Л.Л., Толстой С.С., Тюленев С.В.,

да как интеракции, взаимодействия и интерпрета-

Федоров А.В., Швейцер А. Д.). Классический пе-

ции. Здесь авторы солидаризируются с мнением

ревод основывается на ряде научных дисциплин,

К.И. Леонтьевой, которая полагает, что любые ут-

включающих, прежде всего языкознание, инфор-

верждения о верных переводческих стратегиях

матику, психологию и антропологию [Швейцер

относительны поскольку «… любая концепция

1999].

(модель) перевода – это теория с человеческим

На службу классической интерпретационной

лицом, продукт интерпретации фрагмента комму-

стратегии поставлены переводческие приемы, ко108
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торые облегчают понимание (к примеру, инферен-

тать переводчика Библии С. Джерома, который

ция, антиципация и сегментация), помогают соз-

высказывался так: «Non verbum e verbo, sed sensum

дать речевое высказывание (синтаксические пере-

exprimere de sensu» (Не слово за слово, а значение

становки, перекодирование и компрессия) и пред-

за значением). Отсюда следует, что не существует

лагают стратегии выхода из затруднений (генера-

смысла текста, который можно было бы макси-

лизация, релативизация, ослабление, нейтрализа-

мально точно передать в переводе, он (новый

ция, субституция и аппроксимация). Классическая

смысл перевода) конструируется при взаимодей-

переводческая стратегия не приветствует немоти-

ствии переводчика с текстовой матрицей и при

вированную, эгоцентрическую переводческую ин-

этом возможна разная глубина раскрутки «спира-

терпретацию. Напротив, современные теории пе-

ли понимания» [Залевская 2014].

ревода заявляют о том, что даже максимально

Эквивалентность, краеугольный камень клас-

«альтероцентричная» переводческая перспектива в

сической теории перевода, уступает место инте-

языковой интерпретации никак не может быть

ракционистскому подходу. Действительно, наме-

оценочно нейтральной.

ренное приведение читателей к эквивалентному

Если обратиться к философским основаниям

эффекту неизменно осуществляется за счет утраты

переводоведения, на ум приходит восходящая к

или модификации оригинала, что делает его вто-

платоновской теории идеальных форм теория эс-

ричным по отношению к переводу. Нельзя не со-

сенциализма. Она постулирует, что существует

гласиться с Н.Е. Камовниковой, что «…такой под-

некая пред-заданная абсолютная истина, свойства

ход делает перевод не фактом коммуникации, а

которой логически предшествуют существованию

объектом апроприации, присвоения текста прини-

индивидов, пытающихся их постичь. Основное

мающей культурой для последующего использо-

предназначение классического перевода – пере-

вания в своих целях» [Камовникова 2016].

дать информацию. Обозначенная Платоном, дихо-

О человеческом, интерпретативном лице пере-

томия «word-for-word / sense-for-sense» была под-

вода говорит и вся современная ситуация в мире

держана и развита у Горация в «Поэтическом ис-

информационных технологий. Развитие средств

кусстве», у Св. Иеронима Стридонского и Авгу-

массовой коммуникации существенно влияет на

стина Блаженного и далее у Р.Р. Гроссетеста, У.

переводческую деятельность, отмечается в журна-

Кекстона, Дж. Чосера, Дж. Драйдена, А. Тайлера,

ле «Экономист» [The Economist 2017]. Рынок пе-

Дж. Кемпбелла. Эссенциализм не оставляет места

ревода устроен таким образом, что переводчик-

современному переводческому полѐту творческой

фрилансер может жить в Кентукки, США и рабо-

мысли ибо он настаивает на требовании максимы

тать на Швейцарский банк, но выход в онлайн

полной передачи смысла.

приводит в дикой конкуренции и тренду на сни-

В противоположность эссенциализму, интер-

жение цен перевода – приблизительно 13-15 дол-

фейсная теория значения [Залевская 2014] посту-

ларов за 1000 переведенных слов. Переводчикам

лирует, что носителем смыслов является не знак

приходится выбирать – либо искать больше кли-

(текст), а интерпретирующее его сознание. Пред-

ентов (что понижает качество перевода), либо вы-

шественником интерфейсной теории можно счи109
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бирать агентство, берущее процент с перевода за

логии гораздо лучше справляется с длинными

поиск клиентов.

предложениями, содержащими обороты.

Машинный перевод может принести пользу

Техника идет на помощь переводчику. Однако,

тем, кто интересуется событиями в мире, тем, кто

ничто не заменит труд хорошего переводчика, ко-

хочет знать, о чем говорят и пишут на других язы-

торому необходимо обдумать текст, перефразиро-

ках, но у кого, к сожалению, нет времени учить

вать важные его элементы, по-своему деля и объе-

эти языки. Лингвисты и специалисты в области

диняя части предложений. Машинный перевод

цифровых технологий работают в этом направле-

может быть точным, но он все еще переводит ли-

нии. В результате стоимость перевода снижается,

нейно, предложение за предложением. Учитывая

растет его скорость, что в свою очередь обуслов-

тот факт, что разные языки обладают разным тем-

лено применением так называемых CAT-tools

поритмом и разными представлениями о том, что

(систем машинного перевода) базирующихся на

считать «хорошим» предложением, подход к пере-

глубинных нейронных сетях. Те фирмы, которые

воду «предложение за предложением» может при-

платят по минимуму, наверняка применяют эти

вести к путанице. Таким образом, лучший подход

переводческие программы слегка редактируя вы-

к переводу для переводчика – это просто перепи-

даваемый ими результат на предмет аккуратности

сать мысль после обдумывания вкладываемого

и читабельности, отмечает издание «Экономист»

смысла.

[The Economist 2017]. Поясним, что до того, как

Обдумывание всего смыслового комплекса и

программа Google Translate выпустила в ноябре

выход на верные для языка перевода культурные

2017 года новую версию, его работа была основа-

ассоциации – вот на чем базируется переводческая

на на «фразовом» машинном переводе, где части

стратегия «транскреации» (от англ.: ‗transcreation‘

предложения переводились отдельно на основе

= translation+creation, перевод+творчество). Транс-

массива заложенных в них переведенных текстов,

креация – эффективный прием в рекламе, когда от

а результат был отрывистый и неаккуратный.

переводчика ожидается, что он обдумает содержа-

Новая система перевода на основе глубинных

ние переводимого и предложит перевод с верными

нейронных сетей тоже ошибается, но ошибки не

для языка перевода культурными отсылками шут-

столь обширны. Система применяет искусствен-

ками и стилистическими оборотами с целью вос-

ные нейронные сети, связывающие «цифровые»

создания эффекта, но не точной словесной переда-

нейроны с несколькими подуровнями, каждый из

чи оригинала. В случае с «транскреацией» перево-

которых передает результат другому, подобно то-

дчик становится скорее писателем, чем непосред-

му, как это происходит в человеческом мозгу.

ственно переводчиком. Таким образом, в наши

Нейронная сеть берет каждое слово и использует

дни актуальные подходы к переводческой актив-

окружающий контекст с тем, чтобы обратить его в

ности подразумевают, что это не одиночная и не

подобие абстрактной цифровой репрезентации.

одинокая деятельность переводчика, а событие,

Затем система подыскивает ближайшее словесное

интеракция на поле исходного и готового продук-

выражение в языке перевода на основе того, что

та и ключевых субъектов перевода – автора, реци-

она уже знает. Перевод с помощью новой техно110
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пиента, а через них и разнообразных культур, суб-

ского отдела и генерального директора, все пода-

культур, исходной и принимаемой.

ют какие угодно предложения. Постепенно из

Теперь обратимся к сфере нашего интереса –

обилия предложений начинает высеиваться что-то

это перевод киноназваний. Он находится на пере-

достойное.

сечении таких отраслей, как теория перевода и

В телепрограмме «Петербургский Телезритель»

социология, политология, штудии средств массо-

№36 за 10-16 сентября 2018 года Александру Че-

вой информации. Ключевым понятием в сфере

кулаеву задали вопрос о том, отслеживают ли за

перевода киноназваний является понятие локали-

рубежом то, как некорректно переводят в России

зация (от лат. ‗locus‘ место) – перевод и культур-

названия их картин. Ведущий рубрики ответил,

ная адаптация продукта к особенностям опреде-

что большие студии отслеживают перевод и часто

ленной страны, региона или группы населения,

влияют на процесс в случае важных проектов, но с

при этом под «продуктом» понимается любой то-

основной массой лент никто особенно не замора-

вар или услуга. Являясь изначально экономиче-

чивается, если русские считают, что «левое» адап-

ским термином, локализация предполагает изуче-

тированное название поможет собрать больше де-

ние целевой культуры, необходимое для правиль-

нег – ну и ладно. [Петербургский телезритель

ной адаптации продукта к потребностям отдель-

2018: 10].

ных рынков. По мере формирования кинорынка и

Заголовок как рекламный инструментарий де-

развития компаний-прокатчиков в России нашли

тально изучен в работе А.Д. Кривоносова «PR-

свое применение всевозможные традиции перево-

текст в системе публичных коммуникаций». Автор

да названий фильмов: добавление пояснений, от-

выделил шесть функциональных особенностей

сылки к популярным местным фильмам, исполь-

заголовка: 1) номинативность, 2) информатив-

зование сленга, полет фантазии и т.д.

ность, 3) рекламность, 4) оценочная окраска, 5)

Как показывают воспоминания начинавших

выделение и 6) аттрактивность [Кривоносов 2001].

перевод кино-названий в советскую эпоху, пере-

Не ограничиваясь предложенной классификацией,

водчики Леонид Володарский и Алексей Михалев

мы сочли необходимым расширить и дополнить

переводили все, не допущенное в официальный

признаки заголовков в той мере, в какой они при-

советский прокат, а сам перевод был поставлен на

менимы именно к киноназваниям.

поток. Это отразилось на живой манере авторско-

Опыт наблюдения за современным кинопрока-

го закадрового перевода, не стремившегося «под-

том позволил выделить ряд общих признаков,

гонять» лексику персонажей под советский стан-

отличающих современный перевод киноназваний:

дарт. Но, по признанию того же Л. Володарского,

- форенизация и практическое транскибирова-

при переводе до семи видеокассет в день, при этом

ние;

не только английских, но и адаптированных, каче-

- отход от имен собственных в пользу нарица-

ство результата оставляло желать лучшего. Алго-

тельных;

ритм выбора названия обычно вовлекает на пер-

- смена знака с позитивного на негативный;

вых этапах всех, кто имеет отношение к выпуску

- минимальная языковая игра и цитация идиом;

картины, от букинга и рекламщиков до техниче111
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- неуважение к женщинам и группам с ограни-

Berkeley должно транскрибироваться как «Берк-

ченными возможностями;

ли» или «Баркли»). Главное требование к практи-

- обилие пейоративных и жаргонных кинона-

ческой транскрипции – возможно более точное

званий;

сохранение звукового облика передаваемого сло-

- пояснительные подзаголовки;

ва, но наряду с этим должна сохраняться и мор-

- тенденция к драматизации и броскости;

фемная структура, к примеру удвоенные соглас-

- тенденция к инфернальности и жестокости;

ные. Возможны и транскрипционные варианты:

- дискурсивность киноназваний.

взять, к примеру, английскую графему а, которая

Объектом исследования титульных кинономи-

передается русскими буквами «а», «э» или «е», в

наций является заголовок, название фильма. Пере-

результате чего английское имя собственное Stan-

водческая деятельность в области выбора названия

ley встречается в текстах на русском языке то как

фильма весьма непростое и затратоѐмкое перево-

«Стенли», то как «Стэнли». В результате практи-

дческое занятие, нацеленное на то, чтобы «встрях-

ческой транскрипции иноязычные слова, не буду-

нуть» инертность зрительского восприятия, спро-

чи переведенными, могут включаться в текст и

воцировать интерес, побуждать к просмотру, при-

вообще функционировать как слова данного язы-

влекать максимальное количество публики. Выбор

ка, т.е. они фактически заимствуются [Суперан-

заголовка во многом сродни языковой игре слов.

ская 1978]. Практическая транскрипция менее

Как известно, «… в игре слов намеренное наруше-

точна, чем научная, индивидуальна для каждого

ние языковых правил есть норма, цель которой

языка, в ней нет специальных знаков, отсутст-

создать подтекст, допускающий два пути разре-

вующих в практическом алфавите данного языка.

шения конфликта – понимание и непонимание.

Например, «Пушкин» передаѐтся во французском

Игра слов есть целенаправленное «балансирова-

тексте, как Pouchkine, в немецком Puschkin, в вен-

ние» на грани нормы» [Темнохуд 2013: 142-144].

герском Puskin и т.п. Хорошая практическая

Предметом исследования послужили такие прие-

транскрипция всегда отражает исконное звучание

мы переводческой деятельности, как практическая

слова (пример неправильной транскрипции, со-

транскрипция и его мягкий вариант, транслитера-

храняющейся по традиции, – «Гудзон» вместо

ция.

«Хадсон» для английское Hudson).

Практическая

транскрипция

–

(от

лат.

Транскрипцию мы отличаем от транслитера-

transcriptio – переписывание) интереснейший объ-

ции – (от лат. littera буква) перевод одной графи-

ект изучения в области киноназваний. Практиче-

ческой системы алфавита в другую (то есть пере-

ская транскрипция предполагает запись иноязыч-

дача букв одной письменности буквами другой)

ных слов (иностранных личных имѐн и фамилий,

для международной письменной унификации гео-

географических названий и т.п.) посредством рус-

графических названий, собственных имѐн. К при-

ского алфавита с учетом их произношения. Прак-

меру: немецкий Schiller – русский «Шиллер», где

тическая транскрипция предписывает учитывать

немецкие sch является сложной единицей и пере-

то, как графемы и графические сочетания произ-

даѐтся одной буквой «ш». Транслитерация отлича-

носятся в каждом конкретном случае (английское

ется от практической транскрипции своей универ112
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сальностью; она ориентирована не на определѐн-

13. «Синистер»

ный язык, не ограничиваясь национального алфа-

(Sinister)

(2012)

ужасы/мистика.

вита, она привлекает специальные буквы и диак-

14. «Скайлайн» (Skyline) (2010) фантастика.

ритические знаки.

15. «Сламбер:

Широкое поле исследовательской деятельности

Лабиринты

сна»

(Slumber)

(2017) мистика.

предоставляет безэквивалентная лексика (от англ.:

16. «Слендермен»

‗culture-specific vocabulary‘), которая включает

(Slender

Man)

(2018)

ужасы/триллер.

слова, не обладающие аналогами в других языках.

17. «Спаун» (Spawn) (1997) черный комикс.

Для их перевода применяются приемы транскрип-

18. «Сплит» (Split) (2016) ужасы/триллер.

ции, калькирования, описательного перевода и

19. «Терминатор»

приближенного перевода. Практическим мате-

(The

Terminator)

(1984)

фантастика/боевик.

риалом для обсуждения послужили киноназвания,

20. «Тумстоун: Легенда дикого запада» (Tomb-

переведенные приемом транскрибирования. Пере-

stone) (1993) вестерн.

числим то, что авторам удалось обнаружить в со-

21. «ЭкстраМен»

временных источниках, как биллбордах, так и

(The

Extra

Man)

(2010)

драма/комедия.

рекламный сайтах типа «Кинопоиск» и «Петер-

В приведенных примерах мы выделили два ва-

бургский телезритель» [Петербургский телезри-

рианта транкрипции. В первой группе это строгая

тель 2018]:

приближенная к научной – «Блейд» (Blade), «Блоу-

1. «Альфа

Дог»

(Alpha

Dog)

ап» (Blow-Up), «Скайлайн» (Skyline). Во втором

(2005)

драма/криминал.

случае это ослабленная транскрипция – «Вар-

2. «Би Муви. Медовый заговор» (Bee Movie.

крафт»

Born To Be Wild) (2007) мультфильм.

(Warcraft),

«Дивергент»

(Divergent),

«Окулус» (Oculus), «Омен» (The Omen), «Сламбер:

3. «Блейд» (Blade) (1998) вампирский экшн-

Лабиринты сна» (Slumber). Вторая группа иллю-

комикс.

стрирует не фонетическую транскрипцию с точ-

4. «Блоу-ап» (Blow-Up) (1966) психологический

ной передачей звукового состава слова, а практи-

триллер.

ческую транскрипцию, которая менее точна, чем

5. «Варкрафт» (Warcraft) (2016) фэнтези.

научная, но всегда отражает исконное звучание

6. «Дивергент»

слова. Обращает н себя внимание тот факт, что по

(Divergent)

(2014)

научная

фантастика.

большей части приведенные примеры являют со-

7. «Интерстеллар» (Interstellar) (2014) научная

бой не просто слова, а клички действующих лиц,

фантастика.

их новые имена, присвоенные им в соответствии

8. «Ла-Ла Ленд» (La La Land) (2016) мюзикл.
9. «Матч

Поинт»

(Match

Point)

ролью, выполняемой в кинофильме.
Очевидно, что метод практической транскрип-

(2005)

триллер/драма.

ции киноназваний в данном случае привносит с

10. «Окулус» (Oculus) (2013) ужасы/мистика.

собой нечто большее, чем иностранное имя. Гото-

11. «Омен» (The Omen) (2006) мистика.

вые киноназвания таким путем входят в круг яв-

12. «Санктум» (Sanctum) (2010) триллер.

лений современности, мы сами начинаем активно
113
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использовать их в качестве поговорок, мемов в

перевод при помощи практической транскрипции

своих личных целях. Мы считаем возможным вы-

привел бы к нежелательным ассоциациям (фильм

делить ряд целей цитации киноназваний: 1) юмо-

«Геракл» как героическая сага утратил бы свой

ристическая интенция; 2) экономный способ обо-

пафос, будучи переведѐнным в Геркулес в силу

значения новых реалий; 3) внесение новых кон-

ассоциации с бакалейным продуктом).

цептов и ориентиров в культуру и 4) выбор нового

Здесь мы вновь возвращаемся к принципу

слова под влиянием моды или политкорректности.

принцип эквивалентного эффекта, провозглашен-

Очевидно, переведенные с помощью практической

ному Ю. Найдой и подвергшемуся критике италь-

транскрипции киноназвания есть способ внедрить

янским лингвистом Л. Венути. Он указывающим

их

неологизмы-

на неравноправность эквивалентного перевода,

именования доминирующих типов маскулинности

предложив взамен два термина – доместикация и

(«Альфа Дог»), названий компьютерных игр

форенизация. Доместикация – (от англ.: ‗domesti-

(«Варкрафт»), спортивных и профессиональных

cation‘ одомашнивание), термин Л. Венути, озна-

терминов («Матч Пойнт», «Блоу-ап»), географиче-

чающий «подведение текста к читателю», проти-

ских реалий («Ла Ла Лэнд»). Более того, такие на-

воположен форенизации. Суть доместикации в

звания, как, к примеру «Дивергент», «Синистер» и

приведении переводимого текста в соответствие с

«Спаун», помогают избежать некорректных име-

требованиями принимающего языка и культуры.

нований, которые неблагозвучны и непривлека-

Доместицирующие практики обеспечивают удоб-

тельны для публики.

ство и комфорт употребления иноязычной литера-

в

наш

обиход

как

некие

Справедливости ради отметим, что в нашем

туры, подспудно транслируя идею незначительно-

списке для анализа перевода есть и названия, до-

сти переводимых произведений. Форенизация –

словно переведенные на русский язык:

(от англ.: ‗foreignization‘ онемечивание, превраще-

1. «Бегущий по лезвию» (Bladerunner) (1982)

ние в иностранный) термин Л. Венути, означаю-

фантастический триллер.

щий «подведение читателя к тексту», противопо-

2. «Геракл» (Hercules) (2005) античное фэнтези.

ложен доместикации. Суть форенизации в актив-

3. «Интуиция» (Serendipity) (2001) ромком.

ной работе читателя в его стремлении понять

4. «Колдовство»

текст, сохраняющий элементы чужеродности, но

(The

Craft)

(1996)

мистический триллер.

сохранение элементов чужеродности. Л. Венути

5. «Начало» (Inception) (2010) притча.
6. «Страна

тигров»

(Tigerland)

поддерживает форенизацию как средство сдерживания переводческого этноцентризма, расизма,

(2000)

армейская драма.

империалистических тенденций и гегемонии до-

Беглый взгляд на немногочисленный список

минирующего языка. Напротив, служащая удобст-

потенциальных перевертышей (а они могли бы

ву большинства, потребляющего перевод доме-

стать

киноназваниями)

стикация создает «маскарадную» иллюзию легко-

подводит к мысли о том, что, во-первых, прием

сти. Доместикацию еще именуют термином вуа-

буквального перевода не популярен в современ-

лирование – эвфемизация номинации, приводящая

ном российском прокате. Во-вторых, буквальный

к ценностному завышению сути переводных поня-

транскрибированными
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тий благодаря преобразованной системе «ино-

родное, странное, неродное, а это позитивный

странности» [Нефедова 1997]. Отметим, что зату-

тренд.
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PRACTICAL TRANSCRIPTION AS A MEANS OF FOREIGN FILM TITLES TRANSLATION

Pankratova S.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Kolganova Е.Е., Student,
Saint-Petersburg State Institute of Film and Television
Abstract: film titles sensationalism attracts keen interest and the sharpest argument, which determines the topicality of film
titles translation research, while interactionist approach to translations deals with this activity as a kind of transcreation. i.e. not
word-for-word rendering of meaning, but as a result of the conglomerate of meanings comprehension, which takes into account
the dialogue between cultures thus supplying novelty to the research. More than twenty film titles translations of the last decade served as object of research and they were examined from the point of view of non-equivalent lexis translation strategies.
Outcome of the article pinpoints the latest trends in meaning rendering of film titles and offers advice valuable in the optimization of translating solutions in modern Russian distribution.
Keywords: translation, film title, cinema discourse, localization, transcreation, loan translation, transcription, domestication, foreignization, cultural dialogue

117

2019, №2

Modern Humanities Success
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ ВИДА В ТЕСНОЙ
СВЯЗИ С КАТЕГОРИЕЙ ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Габдрахманова А.С., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова

Аннотация: исследования категории времени глагола и его форм в английском языке представлены большим количеством монографий, статей и диссертаций, анализирующих эти формы с точки зрения их грамматической функции
и семантики. Глубокое и последовательное исследование глагола мы находим в исследованиях отечественных и зарубежных лингвистов в области изучения временной системы английского глагола, которые стали особенно интенсивными в 60-х годах.
Английский язык получил огромный подъем в плане научно-образовательной деятельности. В силу политической
мощи англоговорящих стран и ряда многих других причин английский язык приобретает колоссальные обороты и
внедряется во все сферы деятельности практически всех без исключения народов. Спрос на учебные пособия, как теоретические, так и практические, настолько велик, что на нынешний момент появились разработки огромного количества авторов, которые предлагают любые учебники, справочные пособия любого уровня, формы и содержания. Среди
современных учебных пособий, в которых представлен подробный анализ временной системы английского глагола,
что бесспорно считается одной из наиболее сложно осваиваемых тем в английской грамматике в целом, необходимо
выделить некоторые из работ, которые зарекомендовали себя наиболее серьезными.
Среди грамматистов XX века первым, кто ставил специальную цель заняться общими проблемами основного
грамматического значения глагола и его изменяемости в определенных условиях контекста, грамматической синонимии, а также поставить проблемы глагольных категорий, были И.П.Иванова, В.В.Авдеев, А.Попусянин и т.д.
Ключевые слова: категория времени, глагол, временная система, аспектуальность, грамматические функции

Научные разработки видовременной природы

вамперфект он определяет, как промежуточные

глагольной системы английского языка представ-

подразделения времени. Учитывая данные прин-

лены большим количеством монографий, статей и

ципы языковед начинает свое исследование с ана-

диссертаций, анализирующих эти формы с пози-

лиза категории времени. Очевидно, что для Еспер-

ции их грамматической реализации. Известный

сена время существует как универсальный кон-

датский ученый и методист Отто Харри Есперсен

цепт, который изображен в виде линии, на которой

отразил комплексный анализ глагола в научном

каждая граница должна быть определена как The

издании «Грамматика современного английского

Present Tense – настоящее время. То, что лежит

языка». (1931 г.) Согласно дифференциации

слева от точки, указанной в виде действительного

О.Есперсена, существуют два аспекта понятия

момента – The Present Tense – настоящего времени

«временной соотнесенности»: настоящее и про-

на этой линии – The Past Tense – прошедшее вре-

шедшее, эти две дифференциации в языковом во-

мя.

площении презентуют временные оттенки глагола.

Многими лингвистами отмечался тот же прин-

Аналитические формы, возникающие посредством

цип рассмотрения глагольных времен. В работах

глагола to be и суффикса –ing, перфект и плюск-

таких известных грамматистов как Г. Палмера, Г.
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Поутcмы, Е. Круизинга и др. глагольные времена

ях придаточных предложений, а также желатель-

исследовались в свете их функционального выра-

ность.

жения. Большинство из перечисленных исследова-

Исследования в области изучения видовремен-

телей выделяют две видовременные категории.

ной системы английского глагола стали особенно

Исследователь Г.Поутсма в своей монографии

интенсивными в 60-х годах. Одними из первых,

«Грамматика английского языка новейшего пе-

кто поставил специальную цель заняться интер-

риода» (1926) выделяет первичные и вторичные

претацией данных терминов стали В.В. Авдеев,

формы глагола.

И.П. Иванова, Е.Д. Поливанов и т.д. Научный труд

Первичные:

«Вид и время в современном английском языке»

а) The Present Tense;

И.П. Ивановой раскрывает весь материал где

б) The Past Tense;

сформулированы значения глагола основного,

в) The Future Tense.

длительного и перфектного разрядов. И.П.Иванова

Вторичные:

достаточно детально разделяет прошедшие формы

а) ante preterite − «до-прошедшее»;

глагола вышеупомянутых разрядов. Автор описы-

б) post preterite − «послепрошедшее»;

вает следующие формы прошедшего времени:

в) antefuture − «до-будущее»; pоst future − «по-

1. Прошедшее время основного разряда;

сле-будущее».

2. Прошедшее время длительного разряда;

В исследовании феномена «время» Ф.Р. Палмер

3. Перфект настоящего времени;

выделяет Tense как категорию времени. Tense яв-

4. Перфект прошедшего времени;

ляется одной из четырех разрядов, рассматривае-

5. Перфектно-длительный разряд.

мой как «первичные структурные компоненты»

Нельзя не оставить без внимания исследование

(primary pattern) простого глагольного словосоче-

В.В.Авдеевой «Видовременные формы современ-

тания, в структуру которого могут входить смы-

ного английского языка», опубликованное в 1961

словой глагол и вспомогательные глаголы (to be,

г. Автор подробно описывает формы прошедшего

to have, to do). В поздних работах Ф.Р. Палмер

времени, приводит примеры и схемы использова-

(1974) определяет прогрессив/непрогрессив в ка-

ния данных форм на примере предложений, ото-

честве «аспекта»», а перфект/неперфект в качестве

бранных из произведений художественной лите-

аспектуальной оппозиции. Разработав эту модель,

ратуры. После подробного анализа форм глагола,

Ф.Р. Палмер исследует употребление выделенных

она систематизирует полученные наблюдения в

им четырех категорий. Как указано выше, катего-

таблицах, давая процентные значения употребле-

рия времени сводится им к оппозиции настояще-

ния одной формы в различных вариациях.

го/прошедшего и является морфологически мар-

Анализ самой богатой в функциональном и

кированной. Употребляется же данная категория

грамматическом аспекте части речи были также

по Ф.Р. Палмеру в трех функциях: чисто времен-

отражены в работе «The Chronological System of the

ное отношение; согласование времен, а также обо-

English Verb» У. Дайвера. В своей работе Дайвер

значений «неочевидного»; нереальность в услови-

разработал хронологическую систему глагола английского языка, построил свою функциональную
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модель в результате анализа лингвистического

Содержание рукописи А.Корсакова «Употреб-

материала в терминах элементарных признаков в

ление времен в английском языке» включает

1963 г. Анализ временных значений формы про-

трансформационный анализ глагольной системы

водится согласно дистрибутивным критериям из

английского языка, раскрывает функциональные

суммы всех окружений, где та или иная форма

признаки, структуру и применение глаголов. Осо-

употребляется.

значения

бое внимание уделяется системе видовременных

Дайвера представлены как различные комбинации

форм индикатива современного английского язы-

элементарных грамматических значений (или раз-

ка. Глагольные формы классифицируются по

личительных признаков грамматического значе-

функциональным и синтаксическим моделям,

ния), которые, как он полагает, исчерпывают со-

представленные по принципу убывающей частот-

держание хронологической последовательности

ности применения [Корсаков, 1969, с. 89].

Эти

грамматические

английского языка, их число для данной системы

В 1979 году публикуется учебное пособие «Ка-

ограничено: past – прошедшее; present – настоя-

тегория времени» под авторством З.Я.Тураевой,

щее; future – будущее; indefinite – неопределен-

где представлено исследование художественного

ность; definite -определенность; repeated – повтор-

времени и пространства, и взаимосвязь с катего-

ность; extended – длительность; remote, distant –

рией грамматического времени. Художественное

удаленность; sequence – последовательность собы-

время понимается автором как смешение реально-

тий; before – предшествование; simultaneous – од-

го, перцептуального и индивидуального времени.

новременность; aller – следование.

Следует учитывать, что движение в тексте не од-

Событию, которое происходит по неопреде-

нонаправленно, оно движется от прошлого к бу-

ленному случаю в прошлом, настоящем или бу-

дущему. Это можно представить в виде глаголь-

дущем, приписывается признак неопределенности.

ной парадигмы времени «учился/доучился –учусь–

Таким образом, отсутствует точное указание на

буду учиться/поучусь». Следует выделить базовые

соотнесенность события с определенным момен-

темпоральные основы времени в тексте: объек-

том действительности и не становится условием

тивное (календарное); событийное (концептуаль-

фиксирования времени начала и окончания собы-

ное); перцептивное, или перцептуальное (эмоцио-

тия. Сущность признака неопределенности пред-

нально-экспрессивное); художественное (обяза-

полагает возможность нарушения векторных ог-

тельно только в художественном тексте). В разде-

раничений действию в прошедшем, которое имеет

ле о видовременных формах прошедшего времени,

связь с настоящим своим функционированием,

автор перечисляет следующие формы: прошедшее

или событие, возникшее в прошлом времени и ак-

индефинитное; прошедшее длительное; прошед-

туализирующее в настоящем, такому действию

шее

приписывается характеристика инклюзивности и

длительное. Тураева рассматривает глагольную

используется таким образом: has worked − «отра-

форму сквозь призму художественного текста,

ботал», has been working − «проработал» [Diver,

подробно

1963, с. 90].

композиционном потенциале глагола данной фор-

перфектное;

прошедшее

останавливаясь

на

перфектно-

стилистическо-

мы. Рассматривая новую временную амплитуду
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она поясняет следующее «включение в протяжен-

а) настоящее перфектное время – The Present

ность действия обобщенного прошлого, не огра-

Perfect Tense

ниченного временем, создаст многовершинность

б) настоящее перфектно-длительное время –

текста. Этот временной прием − установление

The Present Perfect Continuous Tense

многовершинности, установление связей с более

в) прошедшее простое время – The Simple Past

широким временным планом − играет важную

Tense.

роль в создании целостности произведений» [Ту-

2. Повторные и обычные действия, которые

раева, 1979, с. 116].

имеют продолжение в прошлом.

Известный методист А.С.Хорнби изучая вместе

а) прошедшее длительное время с наречием al-

с британским лингвистом и фонетистом Г. Э.

ways - The Past Continuous Tense

Палмером в Научно-исследовательском институте

б) The Simple Past Tense + Adverbials of Fre-

в Токио. Главным результатом их деятельности

quency – прошедшее простое время + обстоятель-

явилось грамматическое исследование «Конструк-

ства повторности

ции и обороты английского языка», вышедшее в

в) обороты used to, would + инфинитив без час-

свет под редакцией А.С.Хорнби в 1992 году. Во-

тицы to,

просы времени автор рассматривает с новой точки

г) to be in the habit of + герундий

зрения. Он не стремится рассматривать и описы-

д) have the habit of + герундий.

вать функции вспомогательных и модальных гла-

3. Действия предшествующие прошлому.

голов последовательно: be, have, can—could, will—

а) прошедшее перфектное время – The Past Per-

would, shall—should, may—might must, ought, за

fect Tense

исходную точку берется ситуация. Анализ источ-

б) прошедшее перфектное время – The Past Per-

ника представляет, что автор не стремится рас-

fect Tense

сматривать все грамматические времена и случаи

в) прошедшее перфектно-длительное время –

их функционирования традиционно. А.С. Хорнби

The Past Perfect Continuous Tense

вслед за Отто Есперсеном называет исходным

г) прошедшее простое время – The Past Tense.

пунктом понятия времени (Time). Таким образом,

4. Повторные действия и состояния, ограни-

он стремится собрать и упростить формы глаго-

ченные определенным промежутком времени в

лов, выражающих разные смысловые оттенки.

прошлом.

Английские грамматисты, рассматривая проблему

а) The Past Continuous Tense − прошедшее дли-

глагольного времени (Tense), уделяют особое вни-

тельное время,

мание определяющим и нередко модифицирую-

б) The Simple Past Tense − прошедшее простое

щим его значение обстоятельствам времени (time

время.

adverbials), к их числу относится и А.С.Хорнби. В

Таким образом, изучение функциональных ха-

своей работе он перечисляет следующие времена,

рактеристик категорий вида и времени в англий-

которые являют собой глагольные формы, исполь-

ском языке могут быть грамматические формы

зуемые для выражения временных отношений:

глагола: настоящее Present Simple Tense и прошедшее Past Simple Tense. Благодаря семантиче-

1. Действия, предшествующие настоящему.
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скому принципу формы прошедшего времени бы-

fect; Past Indefinite; Past Continuous; Past Perfect;

ли сгруппированы согласно значениям, которые

Present Perfect Continuous; Past Perfect Continuous.

они выражают [Хорнби, 1992, с. 150-154].
В силу политической мощи англоговорящих
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***

THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE CATEGORY OF ASPECT IN CLOSE
CONNECTION WITH THE CATEGORY OF TIME IN THE ENGLISH LANGUAGE

Gabdrakhmanova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov
Abstract: the researches of the verb tense and its forms in English are represented by a large number of monographs, articles and dissertations analyzing these forms from the point of view of their grammatical function and semantics. A deep and
consistent study of the verb we find in the studies of Russian and foreign linguists in the study of the temporal system of the
English verb, which became particularly intense in the sixties.
English language has received a tremendous boost in terms of scientific and educational activities. Due to the political
power of the English-speaking countries and a number of many other reasons, the English language is gaining tremendous
momentum and is being introduced into all areas of activity of almost all nations without exception. The demand for textbooks,
both theoretical and practical, is so great that at the present moment there have been elaborations of huge number of authors
who offer textbooks, different materials of any level, form and content. Modern textbooks provide a detailed analysis of the
tense system of the English verb, which is undoubtedly considered one of the most difficult topics in English grammar in general. It is necessary to highlight some of the works that have proven to be the most serious.
Among 20th century grammars, who set a special goal to study the general problems of the basic grammatical meaning of
the verb and its variability in certain context conditions, grammatical synonymy, and pose problems of the verb categories
were I.P. Ivanova, V.V.Avdeev, A. Popusyanin etc.
Keywords: category of time, verb, the temporal system, aspects, grammatical functions
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА У.С. МОЭМА
Камышева О.С., кандидат филологических наук, доцент,
Шадринский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются различные виды музыкальных метафор в художественной картине мира
английского писателя У.С. Моэма. В качестве материала исследования были использованы три известных романа писателя – «Театр», «Луна и грош» и «Пироги и пиво, или скелет в шкафу». Общего количество анализируемых единиц
– 25 метафоры. Метафоры были разделены на две группы: индивидуально-авторские и стертые. Описаны особенности
их структуры и употребления. Согласно полученным результатам, в романах У.С. Моэма «Театр», «Луна и грош» и
«Пироги и пиво, или скелет в шкафу» наибольшую частотность проявляют метафоры звучания музыки и игры на музыкальных инструментах. Метафоры звучания музыки включают разные музыкальные термины (нота, гамма, созвучие, мелодия), являются в большинстве случаев стертыми и передают преимущественно человеческие эмоции. Метафоры игры на музыкальных инструментах используются как индивидуально-авторские, так и стертые. Индивидуально-авторские метафоры игры на музыкальных инструментах отличаются, как правило, сложной развернутой структурой. Такие метафоры репрезентируют непростые взаимоотношения между творческим человеком, красотой, притворством, талантом и аудиторией. Стертые метафоры фокусируют внимание на межличностных отношениях людей, а
также звуках общественного транспорта. Примерно одинаковый процент приходится на метафоры музыкального произведения (в составе которых упоминаются такие музыкальные формы, как соната, сонатина, песня и гимн), пения, а
также музыкального инструмента (колокола и струн). Такие метафоры являются чаще всего стертые. Они характеризуют искусство и человека: внешность, поведение, голос и эмоции. В единичных случаях такие метафоры передают
пение птиц и деньги.
Ключевые слова: музыкальная метафора, ментальная сфера, художественная картина мира

В статье рассматриваются различные виды му-

единиц в романе «Луна и грош» и 8 единиц в ро-

зыкальных метафор, присущие художественной

мане «Пироги и пиво, или скелет в шкафу». Обще-

картине мира английского писателя У.С. Моэма. В

го количество – 25 метафорических единиц.

качестве материала исследования были использо-

В данной работе к музыкальным метафорам

ваны три известных романа писателя – «Театр»,

применяется когнитивный подход. В этом случае

«Луна и грош» и «Пироги и пиво, или скелет в

музыкальная метафора рассматривается как кон-

шкафу». Данные художественные произведения

цептуальная единица, в которой ментальная сфера

объединены единой темой. Они повествуют о

«Музыка» выступает в качестве либо сферы-

судьбах творческих людей: актеров, писателей и

магнита, либо сферы-источника.

художника.

В музыкальных метафорах, обнаруженных в

Необходимо отметить, что музыкальные мета-

романах У.С. Моэма, ментальная сфера «Музыка»

форы не проявляют высокую частотность в иссле-

используется

дуемых произведениях. При проведении анализа

источник. В этом случае подобные метафоры по-

было обнаружено 7 музыкальных метафор в рома-

зволяют описать окружающий мир посредством

не «Театр», 10 соответствующих метафорических

музыкальных образов и ассоциаций.
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Метафоры со сферой-источником «Музыка»,

В исследуемых художественных произведениях

как и другие метафоры, традиционно можно раз-

наблюдается

варьирование

индивидуально-

делить на две группы: индивидуально-авторские и

авторской метафорической модели «Творческий

стертые.

человек (артист, художник) – это музыкант». Так,

Индивидуально-авторские метафоры являются

посредством данной метафоры писатель передает

отражением авторского мировидения и отличают-

свое представление о красоте. В мировидении У.С.

ся высокой степенью оригинальности. Стертые же

Моэма красота – это мелодия, которую должен

метафоры, как правило, теряют яркую образность,

метафорически исполнять художник. Ср.:

тем не менее, сохраняют метафорическую сущ-

"Why should you think that beauty, which is the

ность, включают сферу-источник и сферу-магнит.

most precious thing in the world, lies like a stone on

В процессе анализа текста было выявлено, что

the beach for the careless passer-by to pick up idly?

посредством музыкальных метафор У.С. Моэм

Beauty is something wonderful and strange that the

описывает разные сферы окружающего мира. При

artist fashions out of the chaos of the world in the

этом писатель обращается как к индивидуально-

torment of his soul. And when he has made it, it is not

авторским, так и стертым метафорам.

given to all to know it. To recognize it you must repeat

Индивидуально-авторские метафорические мо-

the adventure of the artist. It is a melody that he sings

дели могут быть простыми (монометафорически-

to you, and to hear it again in your own heart you

ми) и развернутыми (полиметафорическими).

want knowledge and sensitiveness and imagination"

Простые метафоры, как правило, передают ка-

[1: 79].

кой-то один аспект сферы-магнита. Так, форма

По аналогии с тем, как музыкант извлекает

шляпы героини напоминает колокол. При этом

изысканную музыку из грубых материалом музы-

слово «колокол» употребляется на французском

кальных инструментов, артист преобразует чувст-

языке. Ср.:

ва людей в искусство. Ср.:

She had a black cloche hat pressed tight down on

They are our raw material. We are the meaning of

her head… [2: 56].

their lives. We take their silly little emotions and turn

Душевные порывы художника сопоставляются

them into art, out of them we create beauty, and their

с музыкальными созвучиями. Ср.:

significance is that they form the audience we must

Strickland seemed to bear in his heart strange

have to fulfill ourselves. They are the instruments on

harmonies and unadventured patterns, and I foresaw

which we play, and what is an instrument without

for him an end of torture and despair [1: 107].

somebody to play on it?" [3: 300].

В

романах

У.С.

Моэма

индивидуально-

Притворство – неотъемлемая часть профессии

авторские метафоры могут представлять собой

артиста. Оно становится его музыкальным произ-

развернутые модели, в которых внимание акцен-

ведением. Ср.:

тируется на разных свойствах объекта или взаимо-

If it’s a sham it’s no more a sham than a sonata of

связанных объектах с привлечение одной сферы-

Beethoven’s and I’m no more of a sham than the pian-

источника. Это помогает писателю создать объем-

ist who plays it [3: 271].

ный метафорический образ.
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Талант, которым щедро одарена Джулия Лам-

Межличностные отношения репрезентированы

берт из романа «Театр», как виртуозный скрипач,

в стертых метафорах игры на струнных музыкаль-

управляет ее телом на сцене. Ср.:

ных инструментах. Так, в романе «Театр» Майкл

Her gift had neither age nor form. It was a spirit

продвигается по служебной лестнице в военном

that played on her body as the violinist plays on his

штабе, образно дергая за струны музыкального

violin [3: 186].

инструмента, тем самым, искусно применяя свое

В творчестве У.С. Моэма встречаются и так называемые

многослойные

актерское мастерство. Ср.:

индивидуально-

He had a tact and a pleasant manner, and he knew

авторские метафоры. В этом случае в рамках од-

how to pull strings adroitly; it was inevitable that he

ной метафоры наблюдается наслоение одной ме-

should get on the staff of some general [3: 62].

тафоры на другую. Так, в романе «Пироги и пиво,

Второстепенная роль в межличностных отно-

или скелет в шкафу» образ Рози вызывает у глав-

шениях может быть передана в метафоре второй

ного героя ассоциации с сонатиной итальянского

скрипки. Ср.:

композитора. В свою очередь метафоризации под-

‘Well, do you remember Abraham? He was the

вергается характер сонатины: используются мета-

man who had the future. When we were students he

форы эмоций (wistfulness), настроения (gaiety) и

beat me all along the line. He got the prizes and the

физического состояния (the trembling of a sigh).

scholarships that I went in for. I always played second

Более того, на метафору настроения наслаивается

fiddle to him [1: 200].

природоморфная метафора: радость сопоставляет-

Человеческие эмоции могут быть переданы по-

ся с водной рябью. Ср.:

средством метафор музыкальных инструментов. В

She reminded me of a sonatina by an old Italian

романе «Театр» главная героиня, Джулия Лам-

composer with its wistfulness in which there is yet an

берт, умело манипулирует своим любовником То-

urbane flippancy and its light rippling gaiety in which

мом, вызывая в нем нужные чувства. Его струны

echoes still the trembling of a sigh [2: 176].

души как будто сжимаются от страдания. Ср.:

В художественных произведениях У.С. Моэма

She felt him (Tom) go white. She felt a sudden an-

стертые музыкальные метафоры встречаются го-

guish wring his heartstrings, she felt that his flesh and

раздо чаще индивидуально-авторских.

blood could not support the intolerable pain of hers

Подобно

индивидуально-авторской

модели

[3: 162].

«Творческий человек – музыкант», в романе «Лу-

Подобная метафора встречается в романе «Лу-

на и грош» используется стертая метафора, репре-

на и грош». Автор описывает свою душевную

зентирующая поэтическое творчество. В основе

боль,

этой метафоры лежит выражение to sing a new

Стрикланда по отношению к жене Дирка, Бланш.

song, которое имеет древние библейские корни и

Ср.:

означает «пойти по новому пути». Ср.:

вызванную

предательским

поступком

It gave me a sudden wrench of the heart-strings [1:

Then came the French Revolution and the Napole-

136].
Эмоции могут быть реализованы в метафорах

onic Wars, and the poets sang new songs [1: 12].

звучания музыки. Несмотря на то, что подобные
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метафоры осложнены музыкальной терминологи-

Выражение to make a song a dance about smth в

ей, они также являются стертыми.

значении «поднимать шумиху» обнаруживается в

Гамма – это последовательность музыкальных

романе «Театр». Ср.:

звуков, выстроенных в восходящем или нисходя-

… he said you’d be glad to have us off your hands,

щем направлениях. Переполняемые эмоции героев

and I didn’t like to make a song and dance about it [3:

передаются через метафору gamut of emotions. Ср.:

160].

With her exquisite timing, with the modulation of

В романе «Пироги и пиво, или скелет в шкафу»

her beautiful voice, with her command of the gamut of

встречаются стертые метафоры игры на музы-

emotions, she had succeeded by a miracle of tech-

кальных инструментах, характеризующие сиг-

nique in making it a thrilling, almost spectacular cli-

нальные звуки транспорта. Такси метафорически

max of play [3: 287].

играют на рожках, а трамваи – на колокольчиках.

… so much had been felt in that room, by so many,

Ср.:
… trams were clanging, ringing their bells as they

the whole gamut of human emotion, that it seemed

went… taxis were tooting their horns [2: 145-146].

strangely to have acquired a troubling and enigmatic

Метафорическая параллель между денежной

personality of its own [2: 147].
Метафора ноты встречается в разных вариан-

единицей и музыкальным произведением обнару-

тах, передавая озлобленность, неодобрение и на-

живается в распространенном выражении to buy

дежду. Ср.:

for a song. Писатель использует данную метафору,
фокусируя внимание на ограниченности и жадно-

I fancied there was in his tone a slight note of ex-

сти людей. Полотна Стрикланда представляются

asperation [1: 82].

для них не величайшими произведениями искус-

But though he spoke after this fashion there was in

ства, а лишь средством наживы. Ср.:

his voice no note of disapproval, but a bubble of
laughter… [2: 114].

They remembered then that they could have bought

Чувство восторга автора от последней гениаль-

for a song canvases which now were worth large

ной работы Стрикланда на стенах его дома в ро-

sums… [1: 190].

мане «Луна и грош» выражено в стертой метафоре

Традиционно пение птиц описывается как пе-

гимна. Ср.:

ние. Ср.:

– it was a hymn to the beauty of the human form,

All them birds singin’ all the time, and the cocks
crowin’ and the cows mooin’. [2: 145].

male and female, and the praise of Nature, sublime,

Подводя итоги, приведем количественные дан-

indifferent, lovely, and cruel [1: 229].
Благозвучное звучание человеческого голоса

ные анализируемых метафор.

проявляется в стертых адъективных метафорах
пения и музыкального звучания. Ср.:
She spoke them with a singing accent which was
not unpleasing [1: 202].
Her voice was brisk and melodious [2: 61].
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Таблица 1
Музыкальные метафоры в художественной картине мира У.С. Моэма
Метафора

Количество метафор

В проценте от общего
количества метафор

Звучание музыки

7

28

Музыкальное произведение

4

16

Пение

4

16

Музыкальный инструмент

3

12

Игра на музыкальном инструменте

7

28

25

100

Всего
Согласно полученным результатам, в романах

же музыкального инструмента (колокола и струн).

У.С. Моэма «Театр», «Луна и грош» и «Пироги и

Такие метафоры являются чаще всего стертые.

пиво, или скелет в шкафу» наибольшую частот-

Они характеризуют искусство и человека: внеш-

ность проявляют метафоры звучания музыки и

ность, поведение, голос, эмоции. В единичных

игры на музыкальных инструментах. Метафоры

случаях встречаются приодоморфные и артефакт-

звучания музыки включают разные музыкальные

ные метафоры, передающие звуки птиц и деньги,

термины (нота, гамма, созвучие, мелодия), явля-

соответственно.

ются в большинстве случаев стертыми и передают
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преимущественно человеческие эмоции. Метафо-

1. Моэм У.С. Луна и грош. Книга для чтения на

ры игры на музыкальных инструментах использу-

английском языке. М.: Менеджер. 2004. 320 с.

ются как индивидуально-авторские, так и стертые.

2. Моэм У.С. Пироги и пиво, или скелет в шка-

Индивидуально-авторские метафоры игры на му-

фу. Книга для чтения на английском языке. СПб.:

зыкальных инструментах отличаются, как прави-

Антология, КАРО. 2005. 256 с.

ло, сложной развернутой структурой. Такие мета-

3. Моэм У.С. Театр. Книга для чтения на анг-

форы репрезентируют непростые взаимоотноше-

лийском языке. М.: Менеджер. 2004. 304 с.

ния между творческим человеком, красотой, притворством, талантом и аудиторией. Стертые мета-

References

форы фокусируют внимание на межличностных

1. Moehm U.S. Luna i grosh. Kniga dlya chteniya

отношениях людей, а также звуках общественного

na anglijskom yazyke. M.: Menedzher. 2004. 320 s.

транспорта.

2. Moehm U.S. Pirogi i pivo, ili skelet v shkafu.

Примерно одинаковый процент приходится на

Kniga dlya chteniya na anglijskom yazyke. SPb.: An-

метафоры музыкального произведения (в составе

tologiya, KARO. 2005. 256 s.

которых упоминаются такие музыкальные формы,

3. Moehm U.S. Teatr. Kniga dlya chteniya na an-

как соната, сонатина, песня и гимн), пения, а так-

glijskom yazyke. M.: Menedzher. 2004. 304 s.

129

2019, №2

Modern Humanities Success
***

MUSICAL METAPHORS IN THE ARTISTIC VIEW OF THE WORLD BY W.S MAUGHAM

Kamysheva O.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shadrinsk State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to various types of musical metaphors in the artistic view of the world of the English writer
W.S Maugham. The three well-known novels "Theatere", "Moon and Sixpence" and "Cakes and Ale, or the Skeleton in the
Cupboard" were used as the material for the study. The total number of units 25 metaphors are analyzed. Metaphors were divided into two groups: original and trite. The features of their structure and use are described. According to the obtained results, in the novels "Theatre", "Moon and Sixpence" and "Cakes and Ale, or the Skeleton in the Cupboard" by W.S. Maugham
metaphors of music sounding include different musical terms (note, gamut, harmonies, melody), are in most cases trite and
convey mostly human emotions. Metaphors of playing musical instruments are used both as original and trite. As a rule, original metaphors of playing musical instruments have a complex structure. Such metaphors represent the difficult relationship
between the creative person, beauty, sham, talent and audience. Trite metaphors focus on interpersonal relationships of people,
as well as the sounds of public transport. Approximately the same percentage falls on the metaphors of a musical work (which
include such musical forms as sonata, sonatina, song and hymn), singing, as well as musical instrument (bells and strings).
Such metaphors are most often trite. They characterize mostly the art and the human being: appearance, behavior, voice and
emotions. Such metaphors seldom describe sounds of birds and money.
Keywords: musical metaphor, mental sphere, artistic view of the world
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
«SOLARIS»: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РОМАНЕ С. ЛЕМА И КИНОИНТЕРПРЕТАЦИИ А. ТАРКОВСКОГО (ЧАСТЬ 1)

Астрахан Н.И., доктор филологических наук, профессор,
Житомирский государственный университет им. И. Франко

Аннотация: в статье анализируется художественная концепция человека и мира, представленная в романе С. Лема
«Солярис». Особое внимание обращено на временные и пространственные координаты художественного мира, особенности персоносферы, символический и архетипический подтекст образов, а также своеобразие их интерпретации в
кино-версии А. Тарковского. Стремление автора научно-фантастического романа свести познание человека и мира
только к науке, ограничить сознание только рациональными аспектами осмысляется как проявляющее недостаточность такой установки. Предложенный А. Тарковским вариант синтеза художественного, религиозного и научного
модусов познания рассматривается как продуктивный. Он открывает перед кино-интерпретацией новые горизонты
осмысления взаимодействия человека и мира, позволяя выйти не только из гносеологического, но и морального тупика, противопоставить «жестокому чуду» бездушного объяснения светлое чудо диалогического понимания.
Ключевые слова: С. Лем, А. Тарковский, «Солярис», хронотоп, концепция человека, интерпретация, архетип, топос, притча.

Фантастический роман Станислава Лема «Со-

А. Тарковским романа польского фантаста и учѐ-

лярис» был написан в 1960 году – накануне перво-

ного требуют все новых и новых обращений к ли-

го полѐта человека в космос. По мысли А. Гениса,

тературному и кино-тексту в стремительно ме-

это произведение выходит за пределы уже наме-

няющемся контексте реалий нового века и тыся-

тившихся к тому времени возможностей жанра,

челетия, поражающих масштабами возвращения

входит в сферу извечных интересов культуры, ко-

модернизированного

торая с момента своего возникновения занимается

которое только казалось давно и окончательно из-

«конструированием Бога, созданием трансцен-

житым человеческим сообществом.

архаического

варварства,

дентного, запредельного – нечеловеческого» [1, с.

Вопрос об относительности времени и пробле-

213]. Экранизация романа А. Тарковским в 1972

ме его измерения остро поставлен С. Лемом, пре-

году стала событием в искусстве ХХ века. Смысл

красно разбиравшимся в наиболее значительных

этого события во многом и сегодня остаѐтся не-

теориях ХХ века, эпистемологически изменивших

раскрытым, возвращая нас к историческим, науч-

парадигму научного мышления и определяемую

ным, художественным реалиям ушедшего столе-

им картину мира. В пространстве романа взаимо-

тия, определяющим параметры сегодняшнего пре-

действуют разные системы отсчѐта времени:

бывания человека и человечества в мире. Особен-

Кельвин, прибывая на Солярис, переходит от бор-

ности

тового времени космического корабля, находяще-

художественной

интерпретации
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гося на орбите, через временной режим спускае-

лем времени, живым хронометром, перед загадкой

мого аппарата к станционному времени. Рефлек-

времени и сопредельной с ним тайной вечности,

сируя по поводу невозможности привыкнуть к

порождает упрек «увечному богу»: он «stworzył

стремительной смене суток на Солярисе с его

nieskończoność, która z miary jego potęgi, jaką miała

красным и голубым светилами, он живѐт в искуст-

być, stała się miarą jego bezgranicznej klęski» («со-

венно заданном на станции режиме земных суток.

творил бесконечность, которая из меры его могу-

Герой соотносит время эволюции океана на иссле-

щества, которой она должна была быть, преврати-

дуемой планете с темпами земных эволюционных

лась в меру его безграничного поражения»).

процессов, историю научного исследования Соля-

Прибыв на Солярис и ожидая встречи со Снау-

риса со своей биографией, время бодрствования и

том, что должна состояться через час, Кельвин

время сна, настоящее время впечатлений и пере-

размышляет об истории исследования планеты,

живаний и прошлое, открывающееся в воспоми-

снимая с полки в своей каюте и перечитывая хо-

наниях.

рошо известные ему книги. Экскурс в историю

«Kołysałem się jak ciężar olbrzymiego wahadła»

«соляристики» адресован прежде всего читателю и

[4] («Я болтался, как груз огромного маятника»), –

занимает в переводе на время реального чтения

говорит о себе Кельвин, описывая перегрузки, пе-

примерно час. Один час из жизни психолога Криса

ренесѐнные во время прибытия. Наделяя разум-

Кельвина на научной станции, расположенной на

ный океан Соляриса способностью «bezpośrednio

выдуманной писателем-фантастом планете Соля-

modelować metrykę czasoprzestrzeni, co prowadzi

рис, и один час реального времени читателя прак-

między innymi do odchyleń w pomiarze czasu na jed-

тически совпадают и оказываются однородны: для

nym i tym samym południku Solaris» («непосредст-

персонажа и читателя это время чтения. Эта, каза-

венно

пространства-

лось бы, незначительная деталь позволяет синхро-

времени, что приводило, среди прочего, к откло-

низировать процессы, имеющие принципиально

нениям в изменении времени на одном и том же

разную временную и модальную отнесенность.

меридиане планеты»), то есть возможностью вли-

Реальный читатель впишет этот час чтения в свою

ять на гравитационное поле для стабилизации ор-

личную историю с актуальной для него мерой

биты, Лем вкладывает в уста персонажа размыш-

точности и воспримет чтение Крисом книг о Со-

ления об «увечном боге»: «Jest to Bóg… kaleki,

лярисе в контексте реального прошедшего време-

który pragnie zawsze więcej, niż może, i nie od razu

ни создания романа С. Лемом или фантастическо-

zdaje sobie z tego sprawę» («Это Бог … калека, ко-

го предполагаемого будущего времени развѐрты-

торый всегда хочет больше, чем может, и не сразу

вания воображаемых событий. Заметим, что вре-

это понимает»). Это «бог» с ограниченными воз-

мя, которое необходимо потратить на чтение, яв-

можностями

который

ляется важным в плане установления объективной

«skonstruował zegary, ale nie czas, jaki odmierzają»

исторической локализации читателя: современный

(«сконструировал часы, но не время, которое они

человек, кликающий страницы и открывающий

измеряют»). Бессилие человека, обреченного всем

файлы в Интернет, читал бы быстрее астронавта

своим биологическим существом быть измерите-

Кельвина, а со временем процессы «считывания

моделировать

кривую

(«ułomny

Bóg»),
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информации» могут стать принципиально иными

ляется, как на Солярисе начинают действовать

и по скорости, и по способу их осуществления.

«szeregi biało opancerzonych, masywnych auto-

Скорость чтения Кельвина, «почти» совпадающая

matów, które nie dzielą z człowiekiem pierworodnego

с нашей, позволяют идентифицировать его как

grzechu i są tak niewinne, że wykonują każdy rozkaz»

человека ХХ века, ещѐ не перешедшего от суб-

(«шеренги бронированных, массивных автоматов,

станциальной книги (понятие М. Эпштейна [3]) к

которые не делят с человеком первородного греха

электронной.

и настолько невинны, что выполняют каждый

В роли подобного «индентификатора» высту-

приказ»). Они могут, не рефлексируя, сделать что

пает и «твѐрдый» ключ Кельвина: «Pomiędzy kart-

угодно – «aż do całkowitego zniszczenia siebie lub

kami notatnika wyczułem coś twardego, był to nie

przeszkody, która stanie im na drodze, jeżeli tak za-

wiadomo jak zawieruszony tam klucz od mego

programowana została ich oscylująca w kryształach

ziemskiego mieszkania» («Между листами блокнота

pamięć» («вплоть до полного уничтожения себя

я нащупал что-то твѐрдое, это был каким-то чудом

или преграды, которая стоит у них на пути, если

попавший сюда ключ от моего земного жилья»).

так была запрограммирована их кристаллическая

Нагруженность этой фразы символическим смыс-

память»).

лом раскрывается в контексте художественного

Приведѐнные цитаты обнаруживают характер-

целого: нащупывание и обретение чего-то твѐрдо-

ный для С. Лема диссонанс между тяготением

го, на что можно было бы опереться; оглядка при

персонажей и повествователя к строгому понятий-

встрече с непознанным на земное существование;

ному языку науки и врывающимися в контекст

чудо, открывающее тайну земной жизни. Упоми-

религиозными словами-символами. Так, словосо-

наемые же в ней реалии (ключ из металла, бумаж-

четание «первородный грех» актуализирует биб-

ный блокнот, жилье) поражают своей архаично-

лейскую концепцию человека и человечества, со-

стью даже сегодня, в сравнительно недалѐком по

гласно которой земное существование людей как

отношению к моменту написания романа «буду-

последствие грехопадения связано со страданием,

щем». Возможно, в какой-то трудно представимой

неизбежностью ошибок и преступлений, смертью.

сегодня системе отсчѐта и человек, способный

В этом смысле преступная ошибка Кельвина, по-

любить, испытывать муки совести, вспоминать,

влѐкшая за собой смерть Хари, – характернейшее

мечтать, бояться, сомневаться, станет архаическим

проявление человеческой обречѐнности греху,

объектом, свидетельством об ушедшей эпохе, до

преодолеть которую можно только покаянием,

неузнаваемости изменившемся мире. Именно та-

призыв к которому определяет основной пафос

кую – другую – систему отсчѐта моделирует С.

евангелической

Лем в своѐм романе, делая объектом познания со-

«вынести за скобки» религиозное понимание про-

временного ему человека и открывая новые гори-

исходящего в условно-фанастическом мире рома-

зонты в общечеловеческом стремлении «познать

на только усиливает его религиозное звучание.

самого себя». Возможно, именно поэтому на стан-

Это

ции нет роботов (все они заперты в нижних поме-

именно в религиозных мотивах, скупо, но тем бо-

щениях), и в какой-то момент Кельвину представ-

лее очевидно прорывающихся сквозь повествова133

гениально

проповеди.

Стремление

почувствовал

Лема

А. Тарковский,
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тельную ткань романа нашедший ключ к кино-

Сарториуса, готового пожертвовать человечно-

интерпретации. Так, честное слово в земном об-

стью ради научного познания, занимает место ве-

щении Криса и Хари именовалось «святым»

ры. В одном из разговоров с Кельвином Снаут со-

(«święte słowo»). Этот же эпитет относится к кон-

относит

такту: «ostatnim rycerzеm świętego Kontaktu» («по-

И. В. Гете: «Nie chodź tylko do laboratorium, utra-

следним рыцарем святого Контакта») иронически

cisz jeszcze wiarę… tam tworzy Sartorius nasz Faust

назван Сарториус, что тянет за собой целый ряд

au rebours, szuka środka przeciw nieśmiertelności,

негативных смысловых коннотаций, связанных с

wiesz?» («Не ходи только в лабораторию, потеря-

крестовыми походами.

ешь ещѐ немного веры… Там творит Сарториус,

Сарториуса

со

знаменитым

героем

Действия Сарториуса насильственны в силу

наш Фауст ищет средства против бессмертия, зна-

своей прямолинейности: он выступает инициато-

ешь?»). Фауст, согласившийся отдать душу дьяво-

ром жѐсткого облучения океана, а потом анниги-

лу за безграничные знания, по замыслу Гете, в фи-

ляции нейтринных систем; ему удаѐтся превратить

нале теряет зрение, оказывается слепым. Мотив

лицо в маску, скрывающую эмоции и субъектив-

слепоты связан и с Сарториусом: он носит кон-

ное отношение к происходящему; он избегает

тактные линзы, в его взгляде есть что-то отталки-

прямого общения-диалога с коллегами, используя

вающе искусственное. С. Лем актуализирует один

технические средства коммуникации. Сарториус

из топосов мировой литературы, нашедший яр-

«подсказывает» Кельвину, о чем ему думать во

чайшее выражение в творчестве В. Шекспира, –

время записи энцефалограммы: «Ziemia i Solaris,

мотив ложного внешнего и истинного внутреннего

generacje badaczy stanowiące całość, mimo iż poje-

зрения. Увидеть глубоко скрытую истину можно

dynczy ludzie mają swój początek i koniec, nasza

только «глазами сердца», «глазами души», как го-

nieustępliwość w dążeniu do nawiązania intelektual-

ворит Гамлет. Научное сознание Сарториуса сле-

nego kontaktu, rozmiary historycznej drogi przebytej

по: оно может найти способ аннигилировать Хари,

przez ludzkość, pewność jej przedłużenia w czasie

но не способно постичь феномен еѐ появления.

przyszłym, gotowość do wszelkich ofiar i trudów, do

Точке зрения Сарториуса в романе противо-

oddania wszystkich osobistych uczuć tej naszej misji

поставлена позиция Кельвина, стремящегося оста-

– oto jest szereg tematów, które winny wypełnić

ваться

najdokładniej pana świadomość» («Земля и Солярис,

человечески. Личностная открытость к понима-

поколения исследователей, составляющих единое

нию, постепенно созревающая готовность к диа-

целое, хотя отдельные люди имеют начало и ко-

логу с

нец, наша настойчивость в стремлении установить

С. Лема) эмоциональная отзывчивость и нравст-

интеллектуальный контакт, длина исторического

венная честность Кельвина выводят его на прин-

пути, пройденного человечеством, уверенность в

ципиально новый виток постижения загадки Со-

том, что он будет продолжен, готовность к любым

ляриса. Но и психолог Кельвин остаѐтся прежде

жертвам и трудностям, к подчинению всех личных

всего учѐным: он специалист в области психики,

чувств этой нашей миссии — вот темы, которые

но не души. Художественная логика романа С.

должны заполнить ваше сознание»). Фанатизм

Лема показывает, что само по себе научное позна134

человеком,

думать

и

поступать

по-

непознанным, Неизвестным (понятие
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ние бессильно постичь загадку человека и Вселен-

роль в "сказке, рассказанной идиотом"» [2]. Воз-

ной, оно оказывается ограниченным и ведѐт не к

можно, к работам К. Г. Юнга, изобилующим апел-

созидательному, но разрушительному знанию.

ляциями к религиозным и мифологическим пред-

Стремление персонажей романа отказаться от ре-

ставлениям, восходят религиозно-символические

лигиозного и художественного модусов познания

вкрапления в текст романа, как и мысль о выходе

приводит их к неразрешимым противоречиям, к

индивидуального подсознания в сферу коллектив-

гносеологическому тупику. Размышляя о Боге,

ного бессознательного, стихию которого букваль-

Кельвин анализирует без синтеза, описывает част-

но ощущает Крис в финале романа. Основные об-

ности, не видя смысла целого, прощает, но не про-

разы романа Лема могут быть достаточно неожи-

сит прощения. Образ отца, появляющийся в его

данно истолкованы в контексте теории архетипа и

сознании в момент передачи энцефалограммы, не

символа, парадоксально соотнесены с архетипами

может разбудить его давно заблокированные ре-

божественного младенца (разумный океан – бог-

лигиозные чувства. Поэтому его Бог – это бог де-

ребѐнок), девы-богини (умирание и воскрешение

бил, увечный бог, в лучшем случае – бог-ребѐнок.

Хари), матери (океан Соляриса – мать порождае-

В словах персонажа «Соляриса» можно увидеть

отголосок

мыслей

реального

мых им форм), духа (научный фанатизм Сарто-

учѐного-

риуса) и т.д.

психолога и психиатра – К. Г. Юнга. Это суждение

Невозможность для Кельвина как учѐного все-

о том, «человек способен преодолеть совершенно

рьѐз принять мысль о Боге, диссонанс между пе-

невозможные трудности, если убеждѐн, что это

реживаниями, чувствами, воспоминаниями и ра-

имеет смысл», сопровождается чувством «ширя-

ботой стремящегося быть строго научным мыш-

щегося смысла существования», но оказывается

ления, оставляют героя на пороге весьма туманно-

«жалким и потерянным», «терпит крах, если сверх

го (буквально на Солярисе) будущего в ожидании

прочих несчастий вынужден признать, что играет

новых «жестоких чудес».
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“SOLARIS”: THE ARTISTIC CONCEPTION OF A HUMAN IN THE NOVEL BY STANISŁAW LEM
AND THE FILM INTERPRETATION BY A. TARKOVSKY (PART 1)

Astrakhan N.I., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Zhytomyr Ivan Franko State University
Abstract: the article analyses the artistic conception of a person and the world, represented in the novel ―Solaris‖ by
Stanisław Lem. Particular attention is paid to the space-time coordinates of the artistic world, the features of the personosphere,
symbolical archetypical subtext of the imagery, as well as to its interpretation in the A. Tarkovsky`s screen adaptation. In the
science-fiction novel, author`s desire to reduce the cognition of a man and the world only to science, to limit consciousness
only with rational aspects is comprehended as the one that shows the insufficiency of such precept. The variant of synthesizing
artistic, religious and scientific modi of cognition, offered by A. Tarkovsky, is considered to be productive. It opens new horizons of comprehension of the interaction between a man and the world for film-interpretation, allowing it to break not only the
epistemological but also the moral deadlock, contrast the "cruel miracle" of lifeless explanation with the light miracle of dialogic understanding.
Keywords: S. Lem, A. Tarkovsky, ―Solaris‖, chronotope, the conception of a person, interpretation, archetype, topos, parable.
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«СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МАКАРА» КАК ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
ФЕНОМЕНА САМОУБИЙСТВА
Шадрихина И.А.,
Русская христианская гуманитарная академия

Аннотация: в 1906-1914 гг. Россию захлестнула «эпидемия самоубийств». М. Горький принимал непосредственное участие в дебатах, направленных на поиск выхода из сложившейся ситуации. Помимо общественной работы М.
Горький попытался дать свой ответ на вопрос о причинах самоубийства, а также о том, как возможно выйти из внутреннего тупика. На примере автобиографического рассказа «Случай из жизни Макара» мы рассматриваем позицию
Горького а также находим связь с его оппонентами в русской литературе начала ХХ века.
Ключевые слова: самоубийство, публицистика, Горький, Арцыбашев

В 1906-1914 годах Петербург захлестнула вол-

мы можем выделить два основных, представлен-

на самоубийств. Это явление благодаря периоди-

ных М. Горьким и М. Арцыбашевым. Поскольку

ческой печати получило имя «эпидемии само-

тема самоубийства встречается в творчестве обоих

убийств». Впервые эта формулировка была при-

многократно, ограничимся обращением к рассказу

менена к подобному явлению во время «великих

«Случай из жизни Макара» и роману «У послед-

реформ», как в первом, так и во втором случае по-

ней черты». Также обратимся к представителям

добный всплеск суицида связывался в обществен-

обоих направлений мысли в публицистике этого

ной мысли с крахом чаяний и надежд на фоне кру-

исторического периода. Единомышленником М.

тых исторических поворотов. Но, если в XIX веке

Горького станет Чуковский К.И., а на стороне Ар-

самоубийства воспринимались как нечто само со-

цыбашева окажется голос З. Гиппиус.

бой разумеющееся, то в ХХ веке об этом загово-

В 1912 году Максимом Горьким был опублико-

рили во всеуслышание исследователи, видные ли-

ван рассказ «Случай из жизни Макара». Это про-

тераторы и общественные деятели. Заметим, что

изведение автобиографично, в основе его реальное

первая эпидемия тоже активно комментировалась,

событие из жизни писателя, отсылающее к той

однако принципиальное отличие в том, что в на-

поре, когда он жил в Казани. В «Моих универси-

чале ХХ века к всевозможным предполагаемым

тетах» Горький зафиксировал «пробу» самоубий-

причинам добавился еще и «эстетический компо-

ства, стараясь описать этот эпизод ради освещения

нент». Эстетика самоубийства предмет спорный и

мотива рокового решения. Попытка эта по мнению

сложный, однако русская литература именно этого

автора не была удачной: «рассказ вышел неуклю-

периода (в первую очередь декаденты) обеспечила

жим, неприятным и лишенным внутренней прав-

исследователей и обозревателей предметным по-

ды» [5]. В защиту своего рассказа Горький добав-

лем для рассуждений на эту тему.

ляет комментарий, выделяющий в качестве досто-

Что до волны черной смерти в начале ХХ сто-

инств «отсутствие этой правды». Он замечает, что

летия, то здесь полемика развернулась в самых

биографические факты правдивы, но при этом ос-

разнообразных направлениях мысли, из которых

вещены они будто кем-то другим, как если бы
137

2019, №2

Modern Humanities Success
речь шла о ком-то постороннем «Если же не гово-

где повод – череда обид на окружение и самого

рить о литературной ценности рассказа – в нем

себя, безответная любовь и т.д., а причина – замы-

для меня есть нечто приятное, – как будто я пере-

кание на самом себе и отчуждение от социума.

шагнул через себя» [5]. Подтолкнула писателя к

В-третьих, для нас важен итог, то есть разре-

созданию этого произведения «эпидемия» само-

шение внутреннего конфликта героя. В этом от-

убийств.

ношении «Случай из жизни Макара» произведе-

Сразу же особо подчеркнем, что речь идет в

ние с нетрадиционным завершением, поскольку

первую очередь о «мотиве решения». В рамках

М. Горький выводит героя из тупика, уже после

исследования нам важно выделить несколько

неудачной попытки самоубийства, через обраще-

принципиальных аспектов. Во-первых, обратим

ние к другому. Другой находится у Горького в

внимание на повод (то, что в текстах, как правило,

пролетариате, в представителях простого народа.

называется авторами причиной). Горький уже в

Через человеческое участие и неравнодушие Ма-

самом начале рассказа анализирует причину по-

кар возвращается к жизни и принимает ее, в

ступка героя. Для Макара это прежде всего потеря

стремлении ее преобразовывать.

связи чувства единства и родства с людьми, уход

Причина для Горького также очевидна, как и

из действительности в мечты и увлечение умозри-

противоядие от самовольного ухода из жизни, о

тельным. Вслед за уходом в мир книг у героя поя-

котором речь впереди. Менее очевидной она ка-

вилось чувство пустоты: «книжное, незаметно за-

жется стороннице М. Арцыбашева З. Гиппиус в

слоняя жизнь, постепенно становилось мерилом

рассказе «Лунные муравьи», где главный герой,

его отношений к людям и как бы пожирало в нѐм

пораженный неудачным самоубийством мужичка

чувство единства со средою, в которой он жил, а

на мосту, начинает собирать все сведенья, связан-

вместе с тем, как таяло это чувство, – таяли вы-

ные с этим явлением. Все больше и больше он чи-

носливость и бодрость, насыщавшие Макара» [7].

тает о случаях самоубийств, все больше общается

Затем появилась тяга к одиночеству, затем уяз-

с людьми, примерявшими на себя добровольную

вленность непониманием людей, далеко от него

смерть и все глубже затягивают его размышления

находящихся по своему уровню и образованию, не

о причинах этого явления. В конце мы видим, как

разделяющих питавших его идей. «Темные думы

крепнет в герое убеждение, что самоубийство бес-

будто давно уже прятались где-то глубоко в нѐм;

причинно, жизнь бессмысленна, а универсальной

ночами они поднимались со дна души, ползли изо

«самоубийственной психологии» не существует.

всех углов и, всѐ более отъединяя его от жизни,

«Жакетку украли – одна причина. Жизнь такая –

заставляли думать только о себе самом. Это были

еще причина. Нет причины – тоже причина…» [4,

даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о

c. 230].

разных обидах и царапинах, в своѐ время нанесѐн-

Иначе говоря, на поверхности явления мы

ных жизнью» [7]. Во-вторых, обратим внимание

сталкиваемся с поводами, выражаясь языком героя

на то, каким образом осмысляются героями реаль-

Достоевского в романе «Идиот» Ипполита, с

ные причины явления. Горький проговаривает ал-

«окончательными решениями», в то время как не-

горитм принятия решения от причины к поводу,

обходимые условия остаются за границами вни138
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мания, а для века ХХ и заграницами понимания.

политическая ситуация не может стать причиной

То есть, как заметил А. Камю, «самоубийство вы-

для лишения себя жизни. Застой в общественной

зревает в безмолвных недрах сердца. Однажды

жизни страны по его мнению – это только один из

вечером человек вдруг стреляется или бросается в

множества корней этого явления. Писатель повто-

воду. Червь гнездится в самом сердце.» [10, с. 9-

ряет мысль своего героя из романа «У последней

10]. То, что развязывает внутренний конфликт

черты», в котором устами главного идеолога са-

бесконтрольно. Н. Бердяев справедливо отметил в

моубийства Наумова он говорит о вырождении

психологическом этюде «О самоубийстве», «пси-

человечества. «Чем дольше живет человек, тем

хология самоубийства есть психология обиды,

меньше у него дел и увлечений. Все притупляется,

обиды на жизнь, на других людей, на мир, на Бо-

кристаллизуется в скучную необходимость и уми-

га» [3, с. 96]. «Окончательное решение» принима-

рает. И чем дальше, тем чаще и чаще, в минуты

ется в тот момент, когда на убеждение в повсеме-

затишья, будет перед человечеством вставать при-

стно царящей безвыходности и несправедливости

зрак бессмыслия жизни и шире, решительнее и

накладывается какая-то частная обида. Для Горь-

грознее будут раскатываться волны эпидемий са-

кого в «Случае из жизни Макара» из финала ви-

моубийств» [1].

дим, что причина, которая в начале произведения

Особенно

важно

прокомментировать

завуалирована и близка Гиппиус, в конце раскры-

заразительность вольной смерти. У Гиппиус в

вается совершенно в духе исследований Э. Дюрк-

«Лунных муравьях» подчеркивается «вирусный

гейма. «Узы, соединяющие человека с жизнью

характер»

распадаются потому, что ослабла его связь с об-

нормальных, здоровых людей уязвимыми для

ществом» [9, с. 276].

любой обиды и беды. Собственно, как замечает

явления,

делающий,

казалось

бы

К этому выводу придет и К. И. Чуковский в

главный герой, с какого-то момента это уже не

своей заметке «Самоубийцы», где жесточайшей

люди, а хрупкие лунные муравьи, ломающиеся

критике с его стороны будут подвергнуты сторон-

при первой возможности. Таким же хрупким,

ники точки зрения Арцыбашева.

нежизнеспособным и уязвимым становится от

Детально разбирать полифонию мировоззрен-

общения с самоубийцами и главный герой. У

ческих систем героев, представленных в романе

Арцыбашева мысль о заразительности идеями

«У последней черты» у нас нет возможности, по-

самоуничтожения выведена более выпукло. Один

скольку как писал Чуковский в упоминавшейся

из героев – инженер по фамилии Наумов –

нами статье, «статистика самоубийств среди геро-

пропагандирует

ев романа составляла сто процентов» [11]. В связи

человечества как наивысшую гуманность. По его

с этим обратимся к мыслям самого автора, зафик-

мнению человечество, прошедшее долгий путь, на

сированным им в его «Записках писателя».

протяжении всей истории подпитывало себя

Начинает Арцыбашев с того, что выражает

напрасными

идею

надеждами

самоуничтожения

на

мнимое

счастье,

полное несогласие с позитивистским объяснением

заведомо невозможное, исходя из самого замысла

эпидемии самоубийств. По его мысли никакая ре-

человеческой жизни. «Счастье – это полное

акция, революция или любая иная общественно-

отупение. Человек, который не страдает, не
139
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нуждается и не боится не станет бороться и в

герои романа, как сторонники идей Наумова, так и

муках стремиться вперед… Страдание двигает

их ярые противники, но все они – не более, чем

все.» [2 с.151]. Арцыбашев транслирует через

частный случай теории Наумова. Автор не предла-

своего персонажа мысль о том, что страдание

гает читателю альтернативы, полагая, что уверен-

служит человечеству катализатором, без которого

ность в своей смерти есть уникальная прерогатива

невозможно никакое развитие. «Дайте человеку

человека.

счастье и мы никуда не пойдем; мы гонимся за

Из приведенных выше цитат видим, что для

счастьем, и в этом вся жизнь. А во имя чего

Арцыбашева история человечества есть череда

человечество

бесконечно?

страданий, не имеющих ни цели, ни конца. Сам он

Вспомните: вся история земли – сплошная

свою мировоззренческую позицию называл «экк-

кровавая река… Людям пора понять, что это

лезиастизм» и полагал, что «жить следует тому,

ужасно, что они не имеют права обрекать

кто видит в жизни радость» [1] и самоцель. Любые

грядущие бесконечные поколения на то же

же попытки рационально оправдать человеческое

страдание, которое пережили миллиарды бывших»

существование заведомо обречены на неудачу. В

[2

призывает

этом аспекте голос Арцыбашева созвучен голосам

человечество прервать этот порочный круг через

героев-самоубийц Достоевского, на примерах ко-

самоуничтожение

торых наглядно продемонстрировано, что есть

с.

151].

будет

Герой
и

страдать

Арцыбашева
избавить

от

страданий

будущие поколения.

суицид с точки зрения разума в условии отсутст-

Принимая точку зрения Наумова, заражаясь

вия веры.

вирусом смерти, один за другим умирают герои

Для того, чтобы прояснить воззрения Горького

романа М. Арцыбашева. Акцентируя внимание на

на историю, человека и религию необходимо об-

поводе, осмыслении причин и разрешении кон-

ратиться к религиозным взглядам Горького, (для

фликта в романе «У последней черты», проанали-

этого мы будем опираться на итоги статьи И. Гос-

зируем показанное Арцыбашевым отношение к

теева «Проблемы религиозного сознания М. Горь-

самоубийству.

кого и их отражение в интервью Le Mercure de

Во-первых, у каждого героя свой повод свести

France»). В этой работе приведены и проанализи-

счеты с жизнью (от пресыщения и идейного само-

рованы ответы писателя на вопросы журнала каса-

убийства по убеждению, до несчастной любви,

тельно того, как видится грядущее «организован-

ссоры с женой и т.д.). Во-вторых, причина, если

ной религии». Из данной работы становится оче-

внимательно присмотреться, одна и та же у всех

видным, что он отрицает необходимость религии,

героев – это отсутствие смысла, замыкание на себе

полагая, что последняя обрекает человека на зави-

самом и тотальное одиночество. То есть, все то,

симость, служит интересам государства и не имеет

что описано Горьким в «Случае из жизни Мака-

отношения к «религиозному чувству». По сути, в

ра». В-третьих, разрешение конфликта представ-

этой позиции проявляются ницшеанские истоки

лено преимущественно в сторону смерти (исклю-

мировоззрения Горького. Вера-надежда-любовь,

чением становится Арбузов, пытающийся уйти в

как христианская триада, понимаются им как обя-

монастырь). Сводят счеты с жизнью почти все

зательное основание для духовного совершенство140
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вания общества. Религия Горького всецело ориен-

туре из-за заразительности примеров. М. Арцыба-

тирована на посюсторонний мир, на человека, и

шев в «Заметках писателя» полемизирует с Чуков-

всемирный исторический процесс. При этом исто-

ским, отбиваясь от обвинений в свой адрес. В от-

рия есть путь интеллектуального развития челове-

ношении вопроса о влиянии литературы на повсе-

чества, цель которого – появление нового челове-

дневную жизнь, он выражает сомнение в том, что

ка, которому будет под силу выработать новое ре-

художественное произведение «могло произвести

лигиозное чувство. «Результатом социалистиче-

в жизни ощутительный переворот» [1]. С этим вы-

ской организации людей должен стать коллектив-

сказыванием Арцыбашева сложно согласиться,

ный разум, вневременной по своей сути, способ-

поскольку история дала нам яркий пример обрат-

ный к предвосхищению будущего. Однако рели-

ного в виде смертоносного влияния «Страданий

гиозное чувство возможно и для сегодняшнего

юного Вертера» или цепи подражательных само-

человека, если оно сознает значение чувства и ве-

убийств после гибели Есенина. Напомним, что

рит в бесконечный прогресс человеческого духа»

стих Вл. Маяковского «Сергею Есенину» был на-

[8, с 126]. Центральное место в системе мира

писан специально для того, чтобы послужить про-

Горького занимает человек в его драматическом

тивовесом для притягательности вольной смерти и

существовании. Таким образом, перед нами воз-

отвратить от нее поклонников умершего поэта.

никает идея богостроительства.

Итак, несмотря на принципиально различный

Возвращаясь к позиции Горького как общест-

итог осмысления феномена самоубийства М.

венного деятеля, по отношению к феномену само-

Горьким и М. Арцыбашевым, очевидны общие

убийства в 1906-1914 годах, видим, что она одно-

черты, одной из которых является «взгляд изнут-

значна. По его мнению, волна суицида среди мо-

ри», поскольку за спиной у обоих писателей был

лодежи была напрямую связана с преобладавшими

личный опыт неудачной попытки самоубийства,

в тот момент умонастроениями в культуре и

который не мог не проявить себя в творчестве.

«часть вины за истребление молодой жизни со-

Арцыбашев комментировал этот отпечаток так: «У

временная литература должна взять на себя» [6,

неудавшихся самоубийц на всю жизнь остается

с.162]. Им не ставилось под сомнение, что подоб-

ужас перед той борьбой, которую они вынесли в

ные веяния в литературе приводили к росту чис-

момент спуска курка или прыжка с четвертого

ленности суицидов.

этажа!» [1].

Горький также участвовал в кампании, направ-

Помимо этого, оба автора отказывают вольной

ленной против театральных постановок по рома-

смерти в эстетическом составляющем, что для ХХ

нам Достоевского «Бесы», «Идиот», «Братья Ка-

века безусловно является редкой ситуацией. На

рамазовы», а также любых иных изображений

мировоззрение обоих сильное влияние оказала

суицида на сцене. Той же точки зрения придержи-

философия Ф. Ницше. Однако, подводя итог, не-

вался и К. Чуковский, доводя это убеждение до

обходимо отметить кардинальное отличие в пони-

того, что не следует и упоминать о самоубийстве,

мании истории и роли человека в ней. В отличии

даже если перед нами раскрываются пути преодо-

от Арцыбашева, настроенного крайне пессими-

ления его, не нужно поднимать эту тему в литера-

стично в отношении перспектив развития общест141
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ва и видящего в истории человечества лишь дур-

religioznogo-soznaniya-m-gorkogo-i-ih-otrazhenie-v-

ную бесконечность страданий и горя, Горький на-

intervyu-zhurnalu-le-mercure-de-france

ходит противовес для вольной смерти в идеях бо-
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«THE CASE OF MAKAR'S LIFE» AS AN ATTEMPT
TO COMPREHENSION THE PHENOMENON OF SUICIDE

Shadrikhina I.A.,
Russian Christian Humanities Academy
Abstract: in the years 1906-1914 "epidemic of suicides" was swept over Russia. M. Gorky took a direct part in the debate
aimed at finding a way out of the situation. In addition to social work M. Gorky tried to give his answer to the question about
the causes of suicide, and about possible exit of inner deadlock. By the example of the autobiographical story «The case of
Makar‘s life» we consider the position of Gorky and find a connection with his opponents in the Russian literature of beginning XX century.
Keyswords: suicide, publicism, Gorky, Artsybashev
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ С.А. ЗВЕРЕВА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИЙ
Иванова М.И., магистрант,
Окорокова В.Б., доктор филологических наук, профессор,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Аннотация: в статье рассматривается проблема становления писателя и развитие художественных произведений в
творчестве народного певца С.А. Зверева. Талантливый творец, основываясь на фольклорных традициях, создал современные произведения, ставшими не только его вершинным достижением, но и заметным явлением во всей якутской литературе. Его произведения стали известны далеко за пределами республики.
Ключевые слова: народный певец, обрядовая поэзия, становление писателя, поэт, лиризм, поэма

Исследователи в творческой деятельности С.А.

зывает у творческих людей небывалый творческий

Зверева-Кыыл Уола правомерно выделяют два пе-

подъем.

риода. Первый – это 30-е годы, становление его

Народные певцы понимают значение зафикси-

как народного певца и приобретение им всенарод-

рованного слова, они стремятся записывать свои

ной известности. Второй период начинается с 40-х

произведения, но вместе с тем они целенаправ-

годов, когда С.Зверев усиленно и целенаправленно

ленно начинают расти как писатели. Такое поло-

занимается

литературных

жение дел отмечалось по всей стране, что видно в

произведений. Вместе с тем это годы вершины

творческой судьбе таких народных певцов, как

всей его многогранной творческой деятельности.

казах Джамбул Джабаев, дагестанец Сулейман

Такая периодизация также связана с объективным

Стальский.

созданием

положением дел в якутской литературе. В 20-30-е

Основным критерием различения творчества

годы молодая поросль якутских писателей встала

народного певца и писателя выступает, прежде

на путь нигилистического отношения к устному

всего, жанровая категория.

народному творчеству, отрицая значение фольк-

Народный певец создает свое произведение для

лорных традиций в художественной литературе.

пения, при этом импровизация играет основную

Дав им суровую отповедь, П.А. Ойунский взялся

роль. Одна и та же песня им может исполняться

за написание своего великого олонхо «Нюргун

по-разному в зависимости от аудитории, места,

Боотур Стремительный». После 1 съезда писате-

настроения и т.д. Т.е. непосредственная коммуни-

лей СССР (1934) и доклада на нем М. Горького

кативность для него важнее всего.

начался пересмотр взглядов на фольклор. В науч-

Тогда как литературные жанры создаются для

ном институте, основанном Ойунским, начинается

чтения, при этом читатель остается один на один с

плановое изучение и записывание произведений

автором-писателем, и его текст каноничен.

устного народного творчества. В 1939 году Союз

И поэтому нередко запись текста фольклорного

писателей Якутии народных певцов, в том числе и

произведения вступает в конфликт с его вариан-

С.А.Зверева, принимает в свои ряды. Все это вы-

том в исполнении автора. Как отмечает исследова144
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тель «Импровизации лучше звучат в живом ис-

ла. А в песне С.Зверева образованные современ-

полнении, передающим всю впечатляющую эмо-

ные люди сами отказываются от нее, и ей, отверг-

циональную силу таланта творца-мастера. Но по

нутой людьми, остается доля плакаться на свою

записи, став словесными произведениями, по

горькую судьбину. Таким образом, они становятся

сравнению с литературными, они чаще проигры-

лирическими стихотворениями.

вают, так как подобные фольклорные произведе-

Второй

этап

литературного

творчества

ния предназначены не для чтения, а живого, пуб-

С.Зверева характеризуют произведения, в которых

личного исполнения певцом-сказителем» (1, 216).

огромную роль играет приверженность поэта к

Поэтому С.Зверев, стараясь достичь художествен-

современной тематике, раскрытию особенностей

ного текста произведения, начинает работать

современной жизни. Он откликается на проблемы

скрупулезно, оттачивать его до последнего вари-

общества и народа, раскрывает тему войны и

анта.

строительства новой жизни, восхваляет техниче-

Большинство произведений С. Зверева, как на-

ский прогресс и развитие народа. К таким его про-

родного певца, – это народные обрядовые песни,

изведениям относятся короткие лирические стихо-

осуохай, тойуки. А в его литературном развитии

творения – «Мое сердце», «Песня уходящего на

выделяются три этапа. Во-первых, это его первые

войну», «Поет Вилюй», «Другу», «Стальной ряд»,

литературные произведения, в которых можно

«Песня бригадира», „Якутские поэты― и др. В них

усмотреть черты переходного состояния. Они

усиливается лиризм самого автора, выражающего

характерны тем, что поэт в фольклорную форму

свое настроение и переживания. Заметны измене-

заключает новое идейное содержание. Так в

ния и в организации стиха, вместе с начальной

фольклорных «жалобных песнях», например, де-

аллитерацией в стихах имеются рифмовка и стро-

рева, во главу угла ставилась нравственная про-

фика. В языке автора отмечается и освобождение

блематика. Человек, прежде чем срубить дерево,

от громоздких описаний, сложных эпитетов и по-

должен был совершить обряд для его умилостиве-

вторений. По размеру они становятся более лако-

ния, иначе душа дерева начинала рыдать о своей

ничными и легко могут стать массовыми песнями,

безжалостно загубленной судьбе. По мнению С.Д.

как, например, его песня «Завтра-завтра утром». А

Мухоплевой, «ролевые жалобные песни могли

все его крупные произведения, как отмечают ис-

быть одним из способов коммуникации людей с

следователи, были «созданы по складу и правилам

духами» (3, 81), т.е. это обрядовые песни. В

танцевальных песен осуохай» (1, 209).

«Песне ели» С. Зверева дерево также жалуется на

Стихотворение «Мое сердце» можно считать

людей, которые к нему относятся предвзято и,

его программным произведением.

считая ее деревом нижнего мира, используют при

Пташечка-певунья маленькая

похоронных обрядах. Но в новой жизни, оказыва-

Пела заливисто и голосисто.

ется, ей нашли другое применение, она становится

Ну вот, друзья мои,

украшением новогоднего праздника и символом

Если вы спросите меня –

счастья. В народных песнях о водке всегда сати-

Кто же эта крошечная,

рически осуждалась ее губительная для людей си-

Весны нашей жизни и ликующего лета
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Голосистая певунья? –

Автор, изумленный человек, впервые оказав-

То скажу я вам:

шийся в столице страны, говорит о том, что у него

Это ведь сердце мое…

не хватает слов для описания ее красоты. Реаль-

«Сердце-птица», по мнению фольклориста В.Т.

ность и фантастика переплетаются между собой,

Петрова, это архаический образ (4, 137), бытую-

автор словно попадает в фантастический мир сво-

щий с древних времен. Но сказители в поисках

их предков. Сказочная железная птица Ексекю

вдохновения обращались к духу сказа Сээркээн

взмывает его вверх над срединным миром, и он

Сэсэну, и С. Зверев в своих фольклорных песнях

вмиг перелетает через просторы Сибири, Азии. В

также часто взывает к нему. А в стихах его сопро-

красивом, сверкающем городе, оказывается, посе-

вождает певчая птичка, как выразитель его сердца

лилось вечное счастье. А спустившись, в метро,

и лирического начала поэта, например, в «Сказа-

как бы в нижний мир, он изумляется тому, что

нии о Великой Москве» он говорит:

нижний мир оказался даже лучше, чем средний.

Пташкой – крошечной певуньей

Поэма заканчивается традиционным алгысом:

Я пел в родной чащобе…

Расти и цвети на века

Таким образом, он, как истинный творец-поэт,

Великая Москва,

поет сердцем. Автор говорит о своем предназна-

Уруй-айхал!

чении, он должен художественным словом вос-

Поэму «Айхал тебе, Аар тайга!» автор называет

петь новую жизнь и счастье на земле.

поэтическим сказом. Москва и Тайга – это для не-

Третий этап представляют его лиро-эпические

го два центра срединного мира. С.Зверева считают

поэмы «Сказание о Великой Москве» (1947), «Ай-

дитем природы, всю свою жизнь он провел на ло-

хал тебе, Аар тайга» (1957), ставшие его вершин-

не родной тайги. Поэт безмерно восхищается кра-

ными созданиями и заметным явлением всей якут-

сотой и богатством тайги, в ней человек-якут на-

ской литературы.

ходит свое счастье, удачу и все блага мира.

Поэма «Сказание о Великой Москве» посвяще-

Бывало, пировал и я,

на 800-летию города-столицы, была переведена на

Но не знал пира счастливей,

русский язык и стала достоянием всей страны. То,

Чем у костра сохатого –

что из множества произведений, посвященных

Этого могучего красавца тайги…

Москве, выбрали именно строки С. Зверева для

Также именно в тайге, где он как творческий

послания правительству, говорит само за себя:

человек часто ищет уединения, находит свое

Москва!... Тобой развеяна незнаний мгла!

вдохновение. Поэтому неудивительно, что именно

Москва!.. Ты зори разума зажгла!

здесь он услышал удивительную музыку – симфо-

Ведь ты была обителью всегда

нию тайги, всей природы.

Мужей искусств, науки и труда;

Все кругом звенело, пело,

Ты – центр,

То свистело, то гудело,

Где рос и креп

То страшно, дико завывало,

Из рода в род

То грустно, нежно затихало.

Великий русский богатырь-народ.

И опять фантастика входит в мир современного
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человека. Это свет, добытый им из сил природы,

2. Зверев С.А. Аман ос. Якутск: Якутское

это – волшебный камень изобилия – алмаз,
который открыли

горные

книжное издательство, 1971. 294 с.

искатели. Русский

3. Мухоплева

С.Д.

Якутские

народные

инженер рассказывает о том, что алмаз принесет

обрядовые песни. Новосибирск: Наука, 1993. 110

коренным

с.

народам

Якутии

счастье

и

благополучие. Автор восхищается всеми новыми
введениями

и

открытиями,

но

есть

4. Петров В.Т. Взаимодействие традиций в

также

младописьменных

свидетельство о том, что он сожалел о том, что не

фольклор и

сумел

Наука, 1987. 238 с.

показать

и

разрушительную

силу

промышленности для природы.

литературах.

Национальный

русская классика. Новосибирск:

5. Попов Л. Вместо предисловия // Зверев С. Аман

Таким образом, С.Зверев находился в русле

ос. Якутск: Якутское книжное издательство, 1971.

развития современной якутской литературы и

С. 5 – 12.

активно писал, творил.
Исследователи отмечают о том, что С.Зверев

References

вобрал в себя все традиции и культуру якутского

1. Vasil'ev G.M. ZHivoj rodnik. YAkutsk:

народа Х1Х века. Вместе с тем, он, несомненно,

YAkutskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1973. 302 s.

был человеком современным и своевременным,
реагировавшим

на

все

его

проявления

2. Zverev S.A. Aman os. YAkutsk: YAkutskoe

и

knizhnoe izdatel'stvo, 1971. 294 s.

изменения. И как исключительно талантливый
человек

был,

синкретического

действительно,
мышления

и

3.

творцом

Muhopleva

S.D.

YAkutskie

narodnye

obryadovye pesni. Novosibirsk: Nauka, 1993. 110 s.

многогранного

4.

таланта, в том числе и писателем.

Petrov

V.T.

Vzaimodejstvie

tradicij

v

mladopis'mennyh literaturah. Nacional'nyj fol'klor i
russkaya klassika. Novosibirsk: Nauka, 1987. 238 s.

Литература
1. Васильев

Г.М.

Живой

5. Popov L. Vmesto predisloviya // Zverev S.
родник.

Якутск:

Aman os. YAkutsk: YAkutskoe knizhnoe izdatel'stvo,

Якутское книжное издательство, 1973. 302 с.

1971. S. 5 – 12.

147

2019, №2

Modern Humanities Success
***

LITERARY HERITAGE OF S.A. ZVEREV: INTERACTION OF ORAL AND WRITTEN TRADITIONS

Ivanova M.I., Master Student,
Okorokova V.B., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
North-Eastern Federal University
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of the writer and development of works of the Yakut national
singer and writer Sergei Zverev. Based on Yakut folklore traditions the talented singer and writer created modern works that
became not only his topmost achievement, but also the noticeable phenomenon in all Yakut literature. His works became
known far outside the republic.
Keywords: national singer, ceremonial poetry, formation of the writer, poet, lyricism, poem
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«SOLARIS»: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РОМАНЕ
С. ЛЕМА И КИНО-ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. ТАРКОВСКОГО
(ЧАСТЬ 2)
Астрахан Н.И., доктор филологических наук, профессор,
Житомирский государственный университет им. И. Франко

Аннотация: экранизация А. Тарковского превращает произведение С. Лема в притчу, заставляя реципиента увидеть в планете Солярис и особенностях пребывания на ней астронавтов причудливое отражение человеческого существования на Земле. Современная научная картина мира, к которой апеллирует художественное сознание С. Лема,
обретает глубину благодаря синтезирующему разные точки зрения художественному видению режиссѐра киноверсии. Притча А. Тарковского несѐт в себе возможность актуального обновления религиозных смыслов, наполнения
их живым содержанием, отвечающим болезненным проблемам теряющей традиции веры современности. Взаимосвязь
обращѐнной в прошлое (память) и будущее (мечта) работы сознания с действительностью, неразрывность совести и
любви, метаморфозы познания и переживания позволяют увидеть феномен бытия человека в неожиданной перспективе, допускающей разные личностные творческие и со-творческие преломления.
Ключевые слова: С. Лем, А. Тарковский, «Солярис», хронотоп, концепция человека, интерпретация, архетип, топос, притча

Словосочетание «жестокое чудо», которым за-

крыть законы его движения/действия. Будучи не в

вершается текст романа С. Лема «Солярис», зву-

состоянии уяснить смысл «поведения» младенца и

чит как оксюморон. По мысли А.Ф. Лосева, вос-

сам факт его появления, Бертон испытывает от-

приятие чего-либо как чуда связано с интерпрета-

вращение и ужас. Ужас, страх, ведущие к хаосу, –

цией происходящего, с пониманием смысла част-

определяют эмоциональное состояние людей на

ного явления, в котором приоткрывается всеоб-

станции, в которое погружается и Кельвин, при-

щий смысл: «Чудо обладает в основе своей … ха-

бывая на Солярис. А ведь разумный океан реали-

рактером извещения, проявления, возвещения, сви-

зовал сокровенную мечту Кельвина, давно и глу-

детельства, удивительного знамения, манифеста-

боко осознавшего свою вину перед Хари, готового

ции, как бы пророчества, раскрытия, а не бытия

признать еѐ публично. Если рассматривать про-

самих фактов, не наступления самих событий» [2,

изошедшее в религиозной системе координат,

с. 147]. Если Кельвин ощущает себя на пороге эры

можно воспринять появление Хари как воскреше-

«новых жестоких чудес», значит, он интерпрети-

ние – обретение новой, бессмертной плоти, полно-

рует появление Хари как жестокое чудо. В фильме

стью соответствующей душе, еѐ бесконечному

А. Тарковского отец Кельвина прямо называет его

стремлению к вечной любви. По предположению

жестоким, когда видит нежелание сына понять

М. Туровской, «не фантастические пейзажи Соля-

лѐтчика Бертона, впервые столкнувшегося с по-

риса, даже не тайны подсознания, а почти мифо-

пыткой разумного океана смоделировать человека

логическая ситуация смертей и воскрешений Хари

как объект познания и, манипулируя моделью, от-

первоначально привлекла Тарковского в романе
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Лема» [4, с. 84]. Отсутствие веры мешает Кельви-

лоссальное обобщение. Законы земного бытия че-

ну принять воскрешение Хари как божественный

ловека предполагают любовь и прощение, доверие

дар, чудо. Его сдерживают в готовности поверить

к создателю и умение дорожить созданным, ви-

логические доводы Снаута и Сарториуса, с кото-

деть в нем чудо, возможность очищения в процес-

рыми он не может не согласиться. И обновление

се раскаяния и обновления в результате искупле-

Кельвина не происходит: сомневаясь в себе и сво-

ния. Лем оставляет Кельвина на границе смерти и

ей любви, он повторяет свой земной грех: снова

жизни, между искуплением и обновлением, между

доводит Хари до самоубийства, в совершении ко-

кошмарным сном и новой реальностью. Тарковс-

торого ей помогает Сарториус, нашедший способ

кий идет в этом направлении дальше. Такую воз-

аннигиляции. Мотив опоздания Кельвина в про-

можность ему предоставляет опора на религиоз-

цессе понимания подлинного смысла происходя-

ный и художественный способы познания, кото-

щего играет особую роль в романе: герой опоздал

рые взаимопроникают, дополняют друг друга.

приехать к Хари десять лет назад, он опоздал с

Символами такого взаимодополнения, расширяю-

прилѐтом на Солярис. Самоубийство Гибаряна,

щего границы познания, становятся Хоральная

которого Кельвин не успел застать в живых, чтобы

прелюдия фа-минор И.С. Баха и «Троица» А. Руб-

помочь разобраться в происходящем, говорит о

лева. Эти великие создания человеческого духа

непрочности связей между людьми в мире, о не-

несут в себе звуковой и зрительный образы вели-

достаточной любви к другому человеку. Не слу-

чия Вселенной и человека, становятся результатом

чайно Кельвин теряет любимую женщину и друга:

гармонического целостного постижения истины

в одном из его снов Хари и Гибарян меняются

бытия, осуществлѐнного в творчестве, на основе

местами, образ одного переходит в образ другого,

обретаемого в процессе художественного созида-

одно чувство вины сливается с другим.

ния единства Творца и творения.

Известно, что С. Лем был возмущѐн введением

Если звучание музыки Баха в фильме Тарковс-

в фильм картин земного детства Кельвина, а также

кого соотносится с образом разумного океана, его

новозаветных образов отца и блудного сына, ко-

таинственным движением, то расположение фигур

торые Тарковский связал с островами, возникаю-

и колористическое решение «Троицы» должно

щими в океане после аннигиляции Хари. Финал

актуализировать представления о должном взаи-

фильма – Кельвин, опустившийся на колени перед

модействии между личностями (см. рассуждение

отцом на пороге их земного дома, который оказы-

С. Аверинцева о личностном характере христиан-

вается окружен зыбящимся океаном Соляриса, –

ской Троицы [1, с. 527]), таком строе взаимоотно-

противоречит финалу романа. Кельвин у Тарков-

шений между ними, который связан с присутстви-

ского приходит к вере в Бога в результате прой-

ем Бога в триединстве. Икона А. Рублева проявля-

денного на Солярисе испытания. Взгляд персона-

ет искажения во взаимоотношениях между людь-

жа Д. Баниониса извне, сквозь окно, внутрь дома,

ми на станции Соляриса, которые преодолеваются

дождь, падающий на плечи старика отца, находя-

по мере развѐртывания действия, что приводит к

щегося внутри, и океан вокруг дома, на пороге ко-

обретению Кельвиным веры после завершения

торого сын и отец обретают друг друга, – это ко-

испытания. Возможно, это упрощающая трактов150
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ка, но в кино-интерпретации Тарковского образ

В романе С. Лема заложен реализованный

Кельвина соотносится с сыном (не случайно вве-

вполне А. Тарковским мотив встречи с Богом в

дѐн и развернут образ его отца, история прощания

результате космического путешествия, идея кон-

с ним), Сарториус – с духом (духом научного фа-

такта как откровения. Описание развития соляри-

натизма, заменившим устремлѐнность к Святому

стики в начале романа завершается мыслью о том,

духу, без которого не мыслилось возможным поз-

что Солярис стал «квадратурой круга» фантасти-

нание в средневековой Европе), а Снаут – с отцом

ческого будущего, на которое писатель проециру-

(он старше по возрасту и в человеческом смысле

ет настоящее современной ему науки и порождае-

опытнее Кельвина, к нему Кельвин идет за сове-

мой ею картины мира: «Проблема Соляриса стала

том). В художественном кино-мире возможны

квадратурой круга нашего времени». Упоминание

свои реминисценции, связанные с личностью ак-

о «квадратуре круга» отсылает читателей к «Боже-

тѐров, их прежними ролями. Тарковский активно

ственной комедии» Данте, автор которой созерца-

вводит такие реминисценции, имея в виду не то-

ет в финале «Рая» божественное триединство как

лько свои фильмы. Так, выбор А. Солоницына на

три сияющие взаимопроникающие сферы. Удиви-

роль Сарториуса должен был вызвать соотнесение

тельная сила средневековых традиций религиоз-

с Андреем Рублѐвым из одноименного предшест-

ного и художественного мышления в европейской

вующего фильма Тарковского. Соотнесение по

культуре с яркой полнотой проявляется в научно-

контрасту, так как для Рублева служение делу соз-

фантастическом романе Лема. Неспособность со-

дания икон, росписи храмов неразрывно связано с

временного учѐного к вере, гармоническому со-

верой и глубокой человечностью. Ю. Ярвет в роли

единению жажды познания с любовью к человеку

Снаута с неизбежностью должен был ассоцииро-

и миру замыкает персонажей романа в круге ад-

ваться у зрителя с блестяще сыгранным этим актѐ-

ских ощущений и состояний, делает их пленника-

ром королѐм Лиром в экранизации шекспировской

ми страха, сомнений, заложниками стереотипов

трагедии Г. Козинцевым. В сцене разговора в биб-

безжалостного рационализма собственного созна-

лиотеке, где все собираются вместе, обостряя су-

ния.

ществующие противоречия во взглядах и намечая

Если Данте, любивший Беатриче высокой лю-

пути к их разрешению, происходит гармонизация

бовью души, воспринимает встречу с еѐ душой в

взаимоотношений между персонажами: подобно

раю как высшее блаженство, результат пройден-

членам одной семьи, они всѐ-таки слышат и пони-

ного собственной душой пути познания и обрете-

мают друг друга. При этом библиотека восприни-

ния благодати новой жизни, Кельвин, встретив-

мается как образ человеческой культуры в целом,

шись с Хари на Солярисе, испытывает ужас, хотя

как общий для всех «дом» человеческого бытия. В

по инерции не может преодолеть телесного тяго-

фильме аннигиляция Хари совпадает с завершени-

тения к ней. «Będziemy razem. Czy to mało?» («Бу-

ем

исследования-

дем вместе. Разве этого мало») – вот программа,

испытания: тревожащие совесть гости перестают

предложенная им Хари. Готовность Кельвина к

посещать астронавтов, вышедших из гносеологи-

изменению парадигмы восприятия, мышления и

ческого тупика.

поведения Снаут разрушает очень характерным

проводимого

океаном
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рассуждением: «…usiłujesz – w sytuacji nieludzkiej

тами эволюционирующего в соответствии с кос-

– zachować się jak człowiek. Może to i piękne, ale

мическими условиями природного мира и челове-

daremne. Zresztą i tego piękna nie jestem pewny, bo

ка, стремящегося к познанию, способного подра-

czy to, co głupie, może być piękne?» («…ты пыта-

жать, анализировать-рассчитывать и синтезиро-

ешься в нечеловеческой ситуации поступать как

вать-продуцировать. Смысл этой контаминации в

человек. Может, это красиво, но бесполезно.

попытке смоделировать Бога как единство челове-

Впрочем, в красоте я тоже не уверен, разве глу-

ческого и природного, понять творца, проецируя

пость может быть красивой?»). «Глупость добрых

на него свойства творений, осмысленных в про-

неисповедимо умна», – говорил Ф. Ницше, выводя

странстве единства реального и возможного1. Са-

формулу соответствия человека божественному

мо словосочетание «разумный океан» несѐт в себе

провидению. Отказываясь от доброты (любви),

попытку преодоления противоречия между сти-

человек теряет связь со смыслом жизни, с замыс-

хийно-самопроизвольным

лом божественного творчества. Хари, которую все

целенаправленным, безличным и личностным. Ха-

на станции убеждают, что она не человек – инст-

рактерно, что Хари появляется как результат свое-

румент, кукла, копия любимой женщины, мате-

образного диалога планеты Солярис с прилетев-

риализация воспоминаний Кельвина, – единствен-

шими с Земли астронавтами, индивидуальность

ная оказывается способной на истинную человеч-

которых разумный океан пытается постичь, рас-

ность. Только она соответствует высокому идеалу

крывая тайны подсознания, извлекая информацию

любви как подлинному смыслу бытия, отсутствие

из наиболее значимых для личности «островков

любви для неѐ означает прекращение существова-

памяти», ярко окрашенных эмоцией вины. Таким

ния. Еѐ мучит необходимость понять себя, осмыс-

образом, Хари оказывается пространством встречи

лить своѐ предназначение, она лишена высокоме-

разных миров, разных форм существования. Еѐ

рия учѐных, убеждѐнных в высоком статусе чело-

появление – важный этап на пути эволюции ра-

века как субъекта познания.

зумного океана, связанный с переходом от всеоб-

Диалог Кельвина и Хари о предназначении, пе-

щего

к

особенному

и

и

осознанно-

конкретно-

ренос Кельвиным ситуации Хари на ситуацию че-

индивидуальному. Но она при всем еѐ духовном и

ловеческого бытия – очень важный эпизод романа.

физическом совершенстве, не просто «венец тво-

«– Harey, to jest raczej kwestia twego… przeznacze-

рения» – она выполняет определѐнную задачу, ко-

nia, tak bym to nazwał. Wiesz, tu, na Stacji, twoje

торой подчинено всѐ еѐ существование. Эта задача

przeznaczenie jest w gruncie rzeczy tak samo ciemne

– диалог с Кельвиным, реализация которого озна-

jak moje i każdego z nas» («– Хари, это, пожалуй,

чает для неѐ на личностном уровне счастье быть

вопрос твоего… предназначения, так бы я это на-

рядом с любимым человеком, быть необходимой

звал. Понимаешь, здесь, на Станции, твоѐ предна-

ему.

значение в сущности так же тѐмно, как и моѐ и

Если спроецировать на человека предназначе-

каждого из нас»). Хари – продукт «онтологиче-

ние порождѐнных океаном Соляриса «нейтринных

ской автометаморфозы», порождение разумного

систем», то есть соотнести феномен Хари и фено-

океана, наделѐнного писателем одновременно чер-

мен Кельвина, аналогия приведѐт к целому ряду
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существенных уточнений в процессе человеческо-

разу океана в этом отношении воспринимается как

го самопознания. «…для Соляриса эти фантомные

закономерное2, как и первый кадр в экранизации

существа – посредники в диалоге. Сотворѐнные по

Тарковского, на котором вода в реке шевелит нити

человеческому подобию, они наделены нашей ду-

водорослей.

шой, но чужим телом. Двойственность их природы

Разумный Океан в пространстве романа разви-

носит знаковый характер. Ничего не зная о чело-

вается стремительно (вспомним о разнице между

веке, Солярис имитирует его, демонстрируя свою

земными и соляристическими сутками). Сокраще-

готовность к информационному обмену» – отме-

ние временной дистанции между замыслом и во-

чает А. Генис, стараясь в процессе размышления о

площением, мыслью и еѐ материализацией в ху-

контакте астронавтов с разумным Океаном, рекон-

дожественном мире романа мешает нам узнать в

струировать точку зрения именно Океана. Мы,

Солярисе наш собственный мир, в котором тоже

люди, отводим себе роль полноправных участни-

сбываются и мечты, и кошмары. Только не так

ков диалога, забывая о том, как мучительно порой

быстро и с поправкой на воплощение, которую мы

ощущаем собственную двойственность, противо-

часто не улавливаем, так как не соотносим свои

речие между жизнью тела и бытием души, несоот-

подлинные желания и стремления с событиями

ветствие между высокими устремлениями и ску-

своей жизни, реалиями нашей действительности.

достью их реализации. Человеческое существо,

Попытка Лема художественно представить кон-

возможно, также является пространством встречи

такт с другими формами жизни в процессе освое-

– телесного и духовного, материального и идеаль-

ния человечеством космоса, встречу с Неизвест-

ного, земного и космического (вселенского), про-

ным оборачивается возвращением к загадке чело-

странством диалога между разными формами жи-

века, к феномену жизни на земле, самой земли.

вого, различными субъектами существования. И

Это полностью соответствует размышлениями

субъективное ощущение счастья отдельного чело-

Снаута о желании землян расширить землю до

века неразрывно связано с полнотой соответствия

границ космоса: «Nie szukamy nikogo oprócz ludzi.

высоким задачам осуществления гармонии всеоб-

Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam lus-

щего бытия, невозможной без понимания как ре-

ter. Nie wiemy, co począć z innymi światami» («Не

зультата диалога, предпосылкой которого оказы-

ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других

вается любовь к другому.

миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что де-

Море не случайно является одним из основных

лать с иными мирами»). В фильме А. Тарковского

архетипов художественного творчества. Беско-

эта мысль выражена ещѐ более лаконично: «Чело-

нечность моря, сливающаяся с бесконечностью

веку нужен человек».

неба, – по мысли В.Н. Топорова, универсальный

Неспособность героев романа разглядеть чело-

образ порождающей жизнь среды [3]. Он актуален

века в ближнем ограничивает возможности их по-

и в плане филогенеза, поскольку жизнь на земле

знания, переключает познавательный процесс из

зародилась в океане, и в плане онтогенеза, так как

регистра созидания в регистр разрушения. Гносео-

отдельный человеческий организм, формируется

логическая близорукость человечества до сих пор

именно в водной среде. Обращение С. Лема к об-

остаѐтся непреодоленной, несмотря на чѐтко арти153
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кулированные в мире человеческой культуры ус-

М.: Советская энциклопедия, 1982. Т. 2 : К-Я. С.

тановки. Воспринятый Сократом как главный

527 – 528.

смысл жизни призыв дельфийского оракула и за-

2. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия.

вещанная им ученикам традиция личностного

Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991.

диалога как пути постижения истины, как и мысль

(Мыслители ХХ века). С. 21 – 186.

Христа о неразрывной связи между любовью к

3. Топоров В.Н. О «поэтическом» комплексе

Богу и любовью к ближнему, остаются непоняты-

моря и его психофизиологичесих основах // Миф.

ми вполне, игнорируются в практике межличност-

Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области

ного сосуществования. То, что мы ищем, находит-

мифопоэтического: избранное. М.: Прогресс –

ся рядом с нами, в нас самих, и С. Лем создаѐт на

Культура, 1995. С. 575 – 622.

станции Солярис условия, заставляющие персо-

4. Туровская М.И. Семь с половиной, или

нажей осознать свою слепоту и попробовать разо-

Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство,

браться в ее причинах. Превращая литературное

1991.

произведение в кино-притчу, А. Тарковский по-

5.

зволяет зрителям во всей нашей планете увидеть

Lem

Stanisław.

Solaris.

URL:

http://www.litru.ru/?book=87713&description=1

станцию Солярис, заново обретая себя, свой земной и космический дом, преодолевая заблуждения
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***
“SOLARIS”: THE ARTISTIC CONCEPTION OF A HUMAN IN THE NOVEL

BY STANISŁAV LEM AND THE FILM INTERPRETATION BY A. TARKOVSKY (PART 2)

Astrakhan N.I., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Zhytomyr Ivan Franko State University
Abstract: A. Tarkovsky`s screen version turns Lem`s novel into a parable, compelling a recipient to see in the planet Solaris and the features of astronauts` staying on it the fancy reflection of human existence on the Earth. The modern scientific
view of the world, to which S. Lem‘s artistic consciousness appeals, acquires depth due to the film version director`s artistic
vision, which synthesizes different points of view. A. Tarkovsky parable gives the possibility of the actual religious meanings
renewal, filling them with living content, giving answers to the painful problems of modernity, which is losing the traditions
of faith. The interrelation between the backward-looking (memory) and forward-looking (dream) work of consciousness and
reality, the continuity of conscience and love, the metamorphoses of cognition and experience make it possible to see the phenomenon of human existence in the unexpected perspective, which allows for different personal creative and co-creative refractions.
Keywords: S. Lem, A. Tarkovsky, ―Solaris‖, chronotope, the conception of a person, interpretation, archetype, topos, parable
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РАССКАЗ И. БУНИНА «ТРИ РУБЛЯ» В СИСТЕМЕ ЦИКЛА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»
Лю Цзыюань, аспирант,
Дальневосточный федеральный университет,
Университет Цзямусы, Китайская Народная Республика
Аннотация: статья рассматривает вопрос о возможности «включения / невключения» рассказа «Три рубля» в циклю любовных рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи». В работе анализируется образ главной героини, «уличной» девушки, осмысляется нарративное своеобразие текста, выявляется дихотомия времени и пространства в рассказе. В
статье показано, что причины невключения данного рассказа в состав цикла рассказов «Темные аллеи» носил преимущественно «дублирующий» характер, а именно — нежелание писателя вводить в цикл такой тип рассказа (и соответственно, такой тип героини), которые уже были актуализированы в рамках цикла «Темные аллеи» и воплощены на
более ярком эмоциональном уровне.
Ключевые слова: И.А. Бунин, рассказ «Три рубля», образ «уличной» девушки, композиционная структура цикла
«Темные аллеи»

Рассказ И.А. Бунина «Три рубля» был написан

щего ретроспективную установку в целях оживле-

в 1944 г., он не вошел в цикл рассказов «Темные

ния былых воспоминаний. Уже только использо-

аллеи», но имел определенные основания для

вание указательного местоимения тот устанавли-

включения в цикл, т.к. его тематическая константа

вает и маркирует дистанцию между временем

напрямую примыкает к магистральной любовной

происходящих реальных событий и воскрешением

теме книги-цикла и в нем, как видно из текста, ве-

их в памяти героя-нарратора: «В тот летний ве-

дется непосредственный рассказ о любви, неожи-

чер я приехал из деревни в наш уездный город по

данной и короткой, но яркой и оставившей след в

железной дороге, часу в девятом» [1, с. 245].

душе главного героя повествования. Более того,

Изначально установленная дихотомия времени

ситуация знакомства героя с «уличной» девушкой

(хроноса) «тогда» и «теперь» поддерживается в

в гостиничном номере «отработана» Буниным в

тексте рассказа антиномией пространственной

рассказе «Мадрид» (26 апреля 1944 г.), вошедшем

(топоса), когда «наш уездный городок» [1, с. 245]

в цикл «Темные аллеи» и близком к нему в тема-

не номинативно, но ощутимо оказывается проти-

тическом плане рассказе «Второй кофейник» (30

вопоставленным иному пространству, которое

апреля 1944 г.).

своей географической удаленностью избавляет

Нарративная стратегия рассказа «Три рубля» во

героя от боли страдания, порождаемого видом бе-

многом совпадает с характером доминирующего

ломраморного креста на могиле героини: «И я уже

(константного) повествования в рассказах цикла

больше никогда не увижу его – Бог милосердно

«Темные аллеи». Так, изложение фабульного ряда

избавил меня от этого» [1, с. 249] – тем самым яв-

событий, имевших место в рассказе, опосредовано

но подчеркивая теперешнее нахождение героя в

зоной голоса я-повествователя, характерного для

другом – «не нашем» – месте (городе, стране).

многих текстов цикла и по-прежнему использую-

Выражение «одна из самых дорогих мне могил»
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встраивает образ ялтинского кладбища в контекст

бавно» [1, с. 246]. Вид дешевой «проститутки»

«родных», самых близких мест-могил – «отече-

поразит героя странными противоречиями: «рос-

ских гробов», эксплицированных строками А.С.

лая девушка в коричневом гимназическом платье»,

Пушкина и подчеркивающих оторванность героя-

попытка ее «иронической усмешки» и одновре-

повествователя (скорее всего, эмигранта) от род-

менно «отвод<имые> в сторону темные глаза»,

ной земли.

собственная «деланная беспечность» героя и

Осторожно устанавливаемое повествователем

«строгость» продающей себя за три рубля герои-

«двоемирие» находит свое разрешение в контра-

ни, разнесенные пространственные координаты

сте, отчетливо оформленном и констатированном

«здешняя – дальняя» [1, с. 246]и др. «Все это было

нарратором дважды – в начале и в финале повест-

совсем не похоже на то, что я ожидал» [1, с. 246] –

вования. Герой, наблюдающий природные столк-

констатирует герой.

новения («редкий дождь», «каменный мост через

У Бунина девушка «из уличных», хотя бы для

пересохшую речку», «запыленный керосиновый

«профессии» должная стремиться к очарованию и

фонарь» [1. с. 245]), не удерживается от того, что-

обольщению, выглядит неловкой, неуклюжей,

бы не перенести эти законы антиномии в бытийст-

слишком рослой и мало привлекательной. Портре-

венные масштабы: «И, помню, я подумал: до того

тирование явно не в пользу девушки «понятно ка-

ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем

кой»: «лицо несколько широкоскулое, в веснуш-

так грозно вспыхивает над ним этот великолепный

ках, губы полные и сиреневые, глаза темные и

голубой свет и так величественно грохочет, сотря-

серьезные», «стриженые волосы», «продолговатая

сается мрачное, невидимое небо» [1, с. 246]. Ма-

загорелая рука» [1, с. 246, 247], «большие ноги»

ленькая и «ничтожная» российская провинция (го-

[1, с. 246], громкий повелевающий голос («пове-

родок) противопоставляется величию природных

лительно перебила» [1, с. 247]) и др. Однако изна-

сил и мощи божественного размаха. И как завер-

чально намеченный повествователем контраст за-

шение кольцевого обрамления рассказа примерно

хватывает и отношения героев: «случайная» бли-

та же мысль будет повторена героем и в конце по-

зость оборачивается для обоих персонажей глубо-

вествования: «да, непонятное соединение – это

ким чувством. «А вышло что-то совсем другое.

жалкое захолустье и это божественно-грозное,

Теперь я уже ничего не понимаю...» [1, с. 249] –

грохочущее и слепящее в ливне величие» [1, с.

произносит героиня. «Ничего не понимал и я» [1,

246].

с. 249], – подхватывает герой.

Очевидно, что писатель сознательно замыкает

Желавший забавно развлечься, скоротать скуч-

повествование в границах антитетичной оппози-

ный вечер в гостинице, герой ощущает рождение в

ции – всѐ внутрирассказовое изложение будет

себе неожиданных чувств: «…эти чувства, что с

проникнуто и пронизано контрастами и неожи-

каждой минутой все неудержимее растут во мне к

данностями, которые предложит герою жизнь.

ней...» [1, с. 249]. Вряд ли эти чувства героя можно

Ожидаемый «скучный вечер» [1, с. 246] в номере

определить как любовь (или влюбленность) – ско-

провинциальной гостиницы герой захочет скра-

рее «жалость и нежность» [1, с. 249], но нарратор

сить присутствием девицы «из уличных» – «за-

говорит о сильных чувствах, пробужденных в пер157
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сонаже «жалкой» и взывающей к жалости герои-

менно с «Мадридом» и «Вторым кофейником», но

ней в «заношенной сорочке» и с «пропыленными

много раньше их – в 1940-м, а не в 1944 году.

смуглыми девичьими ступнями» [1, с. 249]. Писа-

Рассказ «Три рубля» впервые был опубликован

тель улавливает антиномию прекрасного и без-

в нью-йоркском журнале «Новоселье» в марте

образного, чистого и грязного, порочного и цело-

1942 года (№ 2). Дата, стоявшая под ним, была

мудренного, но не полагается на нею, а обнаружи-

обозначена как «9.12.40». И действительно, в

вает в ее глубине новый контраст, способный про-

дневниках писателя сохранилось: «4.XII, 5.XII и

будить глубокие чувства в неглубоких, кажется,

9.XII.40. Написал ―Три рубля‖»[3, с. 350]. Тогда

отношениях. «Семь пар чистых и семь пар нечис-

как рассказы «Мадрид» и «Второй кофейник» оба

тых», прочно закрепившиеся в ментальности Бу-

появились в том же журнале «Новоселье», но уже

нина и нередко в сознании его героев, библейский

в 1945 году (№21). То есть кажущееся «опереже-

образ, часто присутствующий в его эпистолярии и

ние» рассказов «Мадрид» и «Второй кофейник»,

в художественных текстах (например, «Господин

включенных в цикл «Темные аллеи», – мнимое,

из Сан-Франциско»), в данном случае обнаружи-

скорее наоборот – рассказ «Три рубля» был авто-

вают свою философическую интерференцию, без-

претекстом, который послужил исходной точкой

оценочность и проницаемость. Бунин философски

для создания двух последующих рассказов об

поднимается над привычно-бытовой аксиологией

«уличных» героинях.

«чистых» и «нечистых» и демонстрирует высоту

Между тем появление даты «1944» под расска-

нравственного мира героя (и автора), участника

зом «Три рубля» указывает на то, что Бунин гото-

событий и нарратора-«мемуариста». Неслучайно

вил этот рассказ к включению в «Темные аллеи»,

Б.К. Зайцев называл бунинские рассказы (в т.ч.

перерабатывал и дорабатывал его после первой

«Мадрид» и «Второй кофейник») «человеколюби-

публикации, но в итоге «производные» от него

выми рассказами» [2, с. 45].

рассказы «Мадрид» и «Второй кофейник» показа-

Кажется, что тематический диапазон и время

лись художнику более «достойными» включения в

создания рассказа «Три рубля», – 1944-й год –

единый цикл. По всей вероятности, некое дубли-

сближает его с рассказами «Мадрид» (26 апреля

рование, которое возникло бы при публикации

1944 г.) и «Второй кофейник» (30 апреля 1944 г.),

всех этих рассказов в составе книги «Темные ал-

что опосредованно указывает на возможность по-

леи», не удовлетворяло писателя, не привносило

явления всех трех рассказов (или обдумывания их)

необходимой новизны, которая звучит в каждом

примерно в одно и то же время. Эти обстоятельст-

тексте цикла рассказов о любви. Можно предпо-

ва позволяют говорить о том, что «Три рубля» мог

ложить, что более ранее время создания рассказа

быть включен в антологию рассказов о любви на-

(1940-й) тоже в какой-то мере отдалило прозаика

ряду с текстами «Мадрида» и «Второго кофейни-

от прежнего текста, не вызывало в нем той эстети-

ка». Между тем этого не произошло. Почему?

ческой остроты, которые даровали ему тексты бо-

По всей видимости, дело заключается в том,

лее близкие по времени (1944-й). Фактически один

что рассказ «Три рубля» был написан не одновре-

цельный рассказ «Три рубля» распался теперь у
Бунина на два рассказа — «Мадрид» и «Второй
158
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кофейник». Таким образом, необходимости обяза-

3. Бунин И.А. Дневники. 1881-1953 // Бунин

тельного включения рассказа «Три рубля» в цикл

И.А. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Вос-

«Темные аллеи» Бунин не видел. Видимо, сово-

кресенье, 2006. Т. 9. 592 с. С. 142.

купность этих (а, может быть, и сопутствующих
им) обстоятельств и привела к тому, что очень-
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THE STORY OF IVAN BUNIN “THREE RUBLES”
IN THE CYCLE SISTEM OF “THE DARK ALLEYS”

Liu Ziyuan, Postgraduate,
Far Eastern Federal University,
University, Jiamusi, People's Republic of China
Abstract: the article considers the question of the possibility of ―inclusion / non-inclusion‖ of the story ―Three rubles‖ in
the cycle of love stories ―The Dark alleys‖. The paper analyzes the image of the main character, a ―street‖ girl, comprehends
the narrative originality of the text, reveals the dichotomy of time and space in the story. The article shows that the reasons for
the non-inclusion of this story in the cycle of love stories ―The Dark alleys‖ is associated mainly with its ―duplicate‖ character,
namely the reluctance of the writer to enter into the cycle that type of story (and, accordingly, that type of heroine), which was
already updated within the cycle ―The Dark alleys‖ and embodied on a brighter emotional level.
Keywords: I. Bunin, the story ―Three rubles‖, the image of the ―street‖ girl, the composition structure of the cycle ―The
Dark alleys‖
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АЛЛЮЗИИ М. ГОРЬКОГО В РОМАНАХ В. ПИКУЛЯ
Митрофанова А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: в статье устанавливаются мировоззренческие и художественные связи между творчеством М. Горького и В. Пикуля. Горький является героем петербургских событий первой русской революции в романе В. Пикуля «На
задворках Великой империи». Пикуль работал с журналистикой Горького, его письмами, архивом как с историческими источниками. Улавливается полемика с горьковским пониманием эпохи, его идеологическими оценками. В контексте культуры XX века возникает уникальный диалог исторического романиста, восстанавливающего сложнейший
период жизни России («На задворках Великой империи»), с романистом, запечатлевшим эпоху, активным участником
и идеологом которой он был («Жизнь Клима Самгина»).
Ключевые слова: М. Горький, В. Пикуль, исторический роман, революция 1905 года, Гапон, полемика

Имеются основания для установления типоло-

тью. Известно свидетельство В.Ф. Ходасевича:

гических связей между личностями и творчеством

«На своем веку он прочел колоссальное количест-

Максима Горького и Валентина Пикуля. Прежде

во книг и запомнил всѐ, что в них было написано.

всего их сближает колоссальная популярность:

Память у него была изумительная. Иногда по ка-

Горький «был самым издаваемым в СССР совет-

кому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами

ским писателем: за 1918-1986 гг. общий тираж

и статистическими данными. На вопрос, откуда он

3556 изданий составил 242,621 млн. экземпляров»

это знает, вскидывал он плечами и удивлялся: – Да

[11]; Пикуль – крупнейший исторический рома-

как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в

нист в русской литературе XX в. с «общим тира-

«Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской

жом книг полмиллиарда» [2, с. 106]. Востребован-

книжке» [18, с. 224].

ность у читателей свидетельствует о совпадении с

По свидетельству Антонины Ильиничны Пи-

читательскими ожиданиями, об укорененности в

куль, «несмотря на множество книг (а их насчиты-

национальной культуре.

вается более десяти тысяч), каталога личной биб-

В детские годы проявились присущие обоим

лиотеки у Пикуля не было. Он знал ее наизусть, он

мужество, сила воли, физическая выносливость.

помнил каждую книгу, знал, где она лежит, какие

Оба самоучки, представляющие собой коренной

материалы содержит» [13, с. 239].

русский творческий тип, сформированный в лого-

Пикуль обратился к наследию М. Горького и

центричной национальной культуре. Преклонение

создал его образ в своем втором романе – «На за-

перед книгой, колоссальное трудолюбие в приоб-

дворках Великой империи» (1 часть «Плевелы»,

ретении знаний, вера в возможности книжной

1964, 2 часть «Белая ворона», 1966) в тот важный

культуры способствовать развитию человечества –

период, когда уже заявил о себе как историческом

объединяют Пикуля и Горького.

романисте, однако еще не разработал индивиду-

Горький и Пикуль, при невероятной начитан-

альный творческий метод. В романе воссоздаются

ности, обладали столь же феноменальной памя-

российская общественная жизнь, предшествовав160
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шая революции 1905-1907 гг., революционные со-

туре гипертекст русской культуры, вбирающий в

бытия, учреждение и разгон 1-ой Государственной

себя ее прошлое и настоящее» [12, с. 61].

думы, покушение на П.А. Столыпина 1906 г.

Цитатность органична для сказового стиля ро-

Н.М. Коняев (с 1984 г. редактор Пикуля) опре-

мана Пикуля «На задворках Великой империи»:

деляет сказовость как главный способ организа-

звучат голоса участников событий, соседствуют

ции повествования в его исторических романах.

разнесенные во времени мнения.

«Образ сказителя – этого мудрого, многое испы-

Так, из событий 9 января 1905 года Пикуль

тавшего и пережившего на своем веку человека»

оформляет как самостоятельный эпизод драмати-

[10] – позволяет осуществлять связь между вос-

ческую сцену появления в квартире Горького свя-

создаваемой эпохой и современным Пикулю чита-

щенника Гапона:

телем, при этом вуалирует в тексте авторское при-

«В створку двери выглядывал чей-то острый

сутствие, прямые оценки лиц и событий. Преиму-

татарский глаз.

щества данной повествовательной формы Пикуль

– Пусссти, – взмолился Гапон этому глазу.

освоил в романе «На задворках Великой импе-

<…>

рии». Можно предположить, что писатель принял

Гапон ворвался в комнаты, крикнул:

во внимание и горьковский опыт организации по-

– Вина-а!.. – выпил два стакана подряд, его

вествования в «Жизни Клима Самгина», посвя-

трясло. – Что делать? – спросил надрывно. – Ру-

щенной сложнейшему, не поддающемуся оконча-

тенберг здесь? (Рутенберг вырос рядышком). Ты

тельной трактовке периоду русской истории.

не уходи, – просил его Гапон, – ты опытный.

Е.Ш. Галимова объясняла выбранный Горьким

Савва Морозов раскурил тонкую папиросу: он

способ повествования от 3-го лица, ориентирован-

был смел, как витязь. И ему претила чужая тру-

ного на сферу сознания Клима Самгина, следую-

сость.

щим образом: «автор-повествователь оставляет за

– Алеша, усмири попа…

собой скромную роль фиксатора, бесстрастного

– Надо идти до конца, – глухо сказал Горький.

художника, способного показать и главного героя

– Всегда идти до самого конца… Даже если по-

<…> и других персонажей, и те или иные собы-

гибнем!

тия, но воздерживающегося от какой-либо оценки,

Присев к столу, отставив ногу, Гапон быстро

в том числе и от ―скрытой‖ оценки с помощью об-

черкнул записку к рабочим за Нарвскую заставу,

разно-выразительных средств» [3, с. 96].

где сообщил, что занят «их делом». Потом оглядел

Анализируя речевую структуру эпопеи, Л.К.

всех и сказал:

Оляндэр и В.Т. Захарова определили также, что ее

– Ну, а теперь… спрячьте меня от полиции!»

«смыслообразующими элементами являются ши-

[15, с. 58].

роко представленные в тексте многочисленные

Данная сцена представляет собой редукцию со-

интертекстуальные вкрапления», благодаря кото-

ответствующего эпизода из 2-ой книги «Жизни

рым «реалисту Горькому удалось объективно соз-

Клима Самгина» (1928), связь текстов маркируют

дать в романе огромный, сложный по своей струк-

цитатные элементы: у Горького дверь Самгину
отворяет «человек с лицом татарина, с недоверчи161
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вым взглядом острых глаз» [7, с. 528]. При этом

что «многое в истории попа очень темно» [4, с.

Пикуль расставляет свои акценты, привлекая дру-

398], приводятся свидетельства его денежных ма-

гие горьковские тексты: письмо М. Горького Е.П.

хинаций, рассказывается о самоубийстве разоча-

Пешковой от 9 января 1905 года, очерк «9-е янва-

рованного в Гапоне Черемохина – ставится под

ря» (ноябрь-декабрь 1906) и – в большой степени

сомнение честность его намерений в отношении

– очерки «Поп Гапон» (апрель 1906) и «Савва Мо-

рабочих.

розов» (1923).

Между тем описание появления Гапона в горь-

Кратко обозначим контуры воссоздаваемой в

ковской квартире выражает сочувственное автор-

горьковских текстах действительности, памятуя о

ское отношение: «<…> он произвел на меня тро-

существенной для горьковедения проблеме соот-

гательное и жалкое впечатление ощипанной кури-

ношения в творческом наследии писателя реаль-

цы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, ох-

ных фактов и художественного вымысла. Л.А.

рипший голос, дрожащие руки, нервная разби-

Спиридонова подчеркивает, что «наиболее слож-

тость, его слезы и возгласы: «Что делать? Что я

ные формы сплетения фактов и вымысла мы нахо-

буду делать теперь? Проклятые убийцы...» – всѐ

дим в эпопее Горького ―Жизнь Клима Самгина‖»

это плохо рекомендовало его как народного вож-

[16, с. 48].

дя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему

Письмо Е.П. Пешковой насыщено экспрессией
героического

воодушевления,

как просто человеку, который был очевидцем бес-

обусловленной

смысленного и кровавого преступления. Вместе с

убежденностью Горького в том, что Гапон – под-

ним ко мне явился один революционер, молодой,

линный вождь рабочих: «Гапон каким-то чудом

энергичный парень, имевший сильное влияние на

остался жив, лежит у меня и спит <…> Это чело-

Гапона в смысле революционном. Он сурово ска-

век страшной власти среди путил[овских] рабо-

зал попу: — Довольно, батька! Довольно вздохов

чих, у него под рукой свыше 10 т. людей, верую-

и стонов. Рабочие ждут от тебя дела... Гапон не-

щих в него, как в святого. Он и сам веровал до се-

сколько оправился, и вскоре под его диктовку ре-

го дня – но его веру расстреляли. Его будущее – у

волюционер написал сильное обращение к рабо-

него в будущем несколько дней жизни только, ибо

чим» [4, с. 395-396]. То есть очерк отражает про-

его ищут, – рисуется мне страшно интересным и

тиворечивость авторской позиции, позволившую

значительным – он поворотит рабочих на настоя-

П. Басинскому счесть, что «Горький был неискре-

щую дорогу» [9].

нен» [1, с. 322].

В очерке «Поп Гапон», опубликованном в 1957

В образных картинах очерка «9 января» Горь-

г. – в период работы Пикуля над романом, Горь-

кий показывает поведение народной массы, опре-

кий целенаправленно лишает Гапона статуса под-

деляемое ее неразвитым сознанием. Отношение к

линного вождя рабочих: сообщает о связи с ох-

Гапону здесь приравнивается вере в милость «ба-

ранным отделением, объясняет его популярность

тюшки-царя» и целиком передается в речевую

распространенной в среде простого народа идеей

сферу анонимных персонажей из толпы рабочих:

«царь и народ», утверждает, что его выдвинули

«Отец Гапон лучше знает как» [6, с. 324]. Во вре-

вперед обстоятельства. Звучит авторское мнение,

мя расстрела начинают звучать и противополож162
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ные, свидетельствующие о пробуждении сознания

И заметался по комнате, как обожженный, ноги

отдельных рабочих оценки: «он изменник нам, он

его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове

повел нас на смерть» [6, с. 331]. Однако завер-

грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно

шающая очерк идеологическая оценка – «Рабы» –

оборванные, лицо мертвенно-синее, и широко от-

свидетельствует, что автор полностью дистанци-

крытые глаза – остеклели, подобно глазам покой-

руется от деятельности Гапона: это пишет «рево-

ника. Бегая, он бормотал:

люционер, делающий ставку на партийную элиту»

— Дайте пить! Вина. Всѐ погибло. Нет, нет!

[1, с. 321].

Сейчас я напишу им.

Впервые напечатанный в 1946 г., очерк «Савва

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая

Морозов» состоит из двух частей: во-первых,

его. Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он

Горький рассказывает о талантливом русском на-

требовательно заявил:

родном типе Савве Морозове – русофиле, народо-

— Меня нужно сейчас же спрятать, – куда вы

любце, работнике, любителе Пушкина, европейце,

меня спрячете?» [5, с. 523].

о своем настоящем друге и спасителе.

Носителем идеологической точки зрения Горь-

Во-вторых, он подробно восстанавливает собы-

кий делает Савву Морозова: «если даже такой, –

тия 9-го января. Здесь осуществляется эскизная

он брезгливо сморщился, проглотив какое-то сло-

подготовка к написанию соответствующих эпизо-

во, – может двигать тысячами людей, значит: дело

дов в «Жизни Клима Самгина»: расстрелы у Тро-

Романовых и монархии – дохлое дело!» [5, с. 525].

ицкого и Полицейского мостов, у Александров-

Слова «Революция обеспечена! Года пропаганды

ского сквера предметны и насыщены сильной экс-

не дали бы того, что достигнуто в один день»,

прессией.

коррелирующие с горьковской героизацией жертв

Появление Гапона в квартире Горького начина-

в письме Е. Пешковой, здесь приписаны Савве, в

ется уверением в отсутствии какой-либо заинтере-

то время как себе Горький оставляет ответную

сованности автора в «вожде» рабочих: «Это было

«гуманную» реплику «Жалко людей» [5, с. 525].

странно: я видел Гапона только издали, на собра-

Во 2-ой книге «Жизни Клима Самгина» в на-

ниях рабочих, и не был знаком с ним» [5, с. 522].

сыщенной топонимами стилистике документаль-

Окрашивающая описание физических действий

ной прозы воссоздан петербургский маршрут са-

Гапона, авторская негативная оценка направлена

мого Горького. Изобразительное повествование

на разоблачение его трусости:

запечатлевает события 9-го января как непосред-

«<…> Савва, играя роль швейцара и телохра-

ственно переживаемые Климом Самгиным: с Нев-

нителя, сказал угрюмо:

ского проспекта герой идет в Тенишевское учи-

— Гапон прибежал.

лище на Моховой, затем перебирается через Ли-

В комнату сунулся небольшой человечек с ли-

тейный мост на Выборгскую сторону, оттуда вме-

цом цыгана, барышника бракованными лошадьми,

сте с рабочими через Сампсониевский мост на

сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и

Петроградскую сторону. Перед Троицким мостом

длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

он попадает под расстрел. Солдаты продолжают

— Рутенберг – здесь?

убивать людей у Каменноостровского, когда толпа
163
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бежит к Биржевому мосту. По льду Невы Самгин

ция героя «Максим Горький» и приданная ему ре-

идет к Марсову полю, потом на Невский, вместе с

плика «Надо идти до конца <…> Всегда идти до

толпой подходит к Дворцовой площади: выход на

самого конца… Даже если погибнем!» [15, с. 58]

площадь у Александровского сквера заблокирован

подтверждают причастность Горького делу и

солдатами. Он бежит по Гороховой на Мойку, по

судьбе Гапона. Пикуль явно принимает во внима-

ней – к Певческому мосту.

ние горьковское отношение к Гапону из более

Конечным пунктом движения героя становится

ранних текстов.

квартира Горького (д. 20, кв. 29) на Знаменской

«В ―Жизни Клима Самгина‖ звучит мысль о

улице (ул. Восстания). Образные описания из пер-

грандиозной провокации, задуманной охранкой в

воличного очерка «Савва Морозов» переводятся в

начале 1905 г.» [16, с. 48]. В романе «На задворках

сферу восприятия Самгина, трансформируются в

Великой империи» последовательно разоблачается

соответствии с его речевой манерой и насыщаются

провокаторская деятельность Гапона и связанного

его отрицательной экспрессией. Отношение к Га-

с ним Азефа, действия которых регулирует Депар-

пону автобиографического «рыжеусого» персона-

тамент полиции. Разоблачается в романе эсер П.М.

жа передано через внешние проявления и не про-

Рутенберг, которого в очерке «Савва Морозов»

ясняется: «казалось, что он воткнул в зубы себе

Горький рекомендует «учителем и другом попа,

папиросу только для того, чтобы не закричать на

принужденным через два года удавить его» [5, с.

попа» [7, с. 531]. Горький приводит противопо-

523] и, как и в очерке «Поп Гапон», выводит из

ложные ответы на ключевой вопрос, является ли

сферы своей идеологической оценки. Одна из цен-

Гапон истинным вождем рабочих: мнение гапо-

тральных тем романа Пикуля – деятельность про-

новца «Рабочий народ очень любит батюшку» [7,

вокаторов, «эксов», политических авантюристов,

с. 532] соседствует с уничтожающей иронией Сав-

усиливавших неразрешимость антагонистических

вы, поддержанной автобиографическим героем.

противоречий в общественной жизни России.

Горький суммирует смыслы, составляющие об-

Отдельной задачей Пикуля было восстановить

раз Гапона в его предшествующих текстах, и рас-

историческую справедливость в отношении доро-

пределяет их по субъектным сферам Самгина,

гого ему, с 15-ти лет воевавшему в Заполярье ру-

Саввы, автобиографического героя, других персо-

левым на эскадренном миноносце «Грозный», со-

нажей – достигается стереоскопический эффект.

словия – военных: «Отказались стрелять в народ 9

При этом выводит из повествования свое личное

января матросы гвардейского экипажа. Потом

отношение. Двусмысленность слов рыжеусого

дрогнули ряды убийц, и, печатая шаг, ушла прочь

«Никаких легенд!» [7, с. 532] сохраняет свободу

рота Преображенского полка, командир которой,

для читательских интерпретаций.

князь Оболенский, тоже решил не участвовать в

В сцене появления Гапона на квартире Горько-

убийстве… ―Этот потомок декабристов – моло-

го В. Пикуль использует детали из эпопеи и очер-

дец!‖» [15, с. 60].

ка «Савва Морозов»: неумело обрезанные волосы,

«Матросов гвардейского экипажа», загородив-

два стакана вина [5, с. 523], брезгливое отношение

ших выход с Гороховой улицы на площадь, от-

Саввы к трусости Гапона. Однако прямая номина-

дельно упоминает и Горький: именно они помо164
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гают рассказчику в очерке «Савва Морозов» и

ственного служения России: «Виноваты во всем

Климу Самгину избежать расправы.

будем мы… губернаторы! Вы знаете, сейчас мало

Пикуль разделял горьковскую оценку личности

охотников до губерний! Всяк спешит устроиться

и деятельности Николая Второго («подлейший из

по департаменту. И спокойнее, и не надо общаться

всех подлых дней царствования жалкого царя» [5,

с милым народом. Только вот такие белые вороны,

с.

как я, еще надеются на лучшее» [15, с. 195].

522]),

однако

обусловленная

социально-

классовым подходом тенденциозность образов

В разговоре с большевичкой Галиной Федо-

ряда горьковских героев ему чужда.

ровной Корево князь определяет ближайшее бу-

Более того, фокус романа Пикуля сосредоточен

дущее России последствиями русско-японской

на правящем сословии Российской империи. Глав-

войны, приведшей к обнищанию народа. Он осоз-

ным и положительным, даже любимым героем

нает закономерность революционной смены вла-

писателя является губернатор. Князь Сергей Яков-

сти, но отрицает декларируемую большевиками

левич Мышецкий (его прототип – князь С.Д. Уру-

необходимость диктатуры пролетариата: «я не мо-

сов, член 1-ой Государственной думы), закончив-

гу лишь согласиться с вашим лозунгом классовой

ший училище правоведения, статистик, сторонник

борьбы <…> Нельзя вырезать сословие людей,

реформ и патриот России – это образ, типологиче-

давшее России великие таланты…» [15, с. 498].

ски родственный горьковскому образу «белой во-

В рукописных материалах к 3-ей книге романа,

роны» Саввы Морозова из очерка Горького: «<…>

о неосуществленном замысле которой подробно

я помнил, что в России «белые вороны», «измен-

сообщает А.И. Пикуль [14], князь Мышецкий ос-

ники интересам своего класса» – явление столь же

тается в России, доживает до первой блокадной

частое, как и в других странах. У нас потомок Рю-

зимы и умирает под белым снегом на дворе учи-

риковичей – анархист, граф – «из принципа» –

лища правоведения на Фонтанке.

пашет землю и тоже проповедует пассивный анар-

На последних страницах рукописи есть описа-

хизм; наиболее ярыми атеистами становятся бого-

ние: «Никто сейчас не узнал бы в сухом жилистом

словы, а литература «кающихся дворян» усердно

человеке, подбиравшем на перроне махорочный

обнажала нищету своей сословной идеологии» [5,

окурок, бывшего князя, бывшего губернатора и

с. 501].

камергера. Он был н и к т о – просто так, человек

Пикуль использует фразеологизм «белая воро-

(«бывший»)» [15, с. 506].

на» именно как горьковскую цитату и выносит ее

Троекратный повтор лексической единицы

в сильную позицию названия 2-ой части своего

маркирует ее цитатность. Пикуль обращается к

романа. Губернаторствуя в Уренской губернии,

рассказу «Бывшие люди» (1897) не случайно: ему

князь Мышецкий старается облегчить участь пе-

важны автобиографические произведения раннего

реселенцев в Сибирь, местных крестьян, умиро-

Горького. В статье «О том, как я учился писать»

творить местные политические разногласия. Его

(1928) Горький отмечает: «Изображенного мною в

идеологическое кредо основано на преданности

―Бывших людях‖ содержателя ночлежки Кувалду

России. Он становится жертвой бомбистов и объ-

я увидал впервые в камере мирового судьи Колон-

ясняет опасность своей должности на поле обще-

таева. Меня поразило чувство собственного дос165
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тоинства, с которым этот человек в лохмотьях от-

ливо восстановил его активную причастность делу

вечал на вопросы судьи, презрение, с которым он

Гапона. Творческий метод исторического романи-

возражал полицейскому <…>» [8, с. 312].

ста способствовал осуществлению разделяемого

Данное глубоко личное отношение Горького к

исследователями, занимающимися автобиографи-

человеку, чье благородство является внеположной

ческим началом в творчестве Горького, принципа:

любой идеологии ценностной характеристикой,

«Деканонизация <…> обозначает возвращение в

близко Пикулю. Пикуль разделяет горьковский

исторический контекст, так как предшествующая

чисто эстетический принцип, согласно которому

―канонизация‖ равнозначна выведению предмета

безусловная красота образа героя определяется его

из исторического времени и перемещению его в

этической сущностью. Поэтому во фрагменте ро-

надысторическую сферу мифа» [17, с. 91].

мана «На задворках Великой империи», где изо-

Идейная полемика В. Пикуля с М. Горьким

бражена писательская деятельность М. Горького,

обусловлена в первую очередь уничтожением це-

отсутствует его прямая номинация – образная кар-

лого сословия – дворянства, созидательная дея-

тина процесса творчества родственна самому Пи-

тельность которого была направлена на процвета-

кулю: «А вдоль промозглой камеры номер три-

ние России. Незаслуженно забытые имена деяте-

дцать девять в Трубецком бастионе Петропавлов-

лей России вне зависимости от классовой принад-

ской крепости расхаживал высокий худой человек

лежности, офицеры, служилое дворянство – поло-

с обвислыми усами. Сухо покашляв, он присажи-

жительные герои в системе его персонажей. Пи-

вался к столу, и ледяной холод железа пронизывал

куль стремился восстановить баланс исторических

его большие работящие руки. Бумага, на которой

сил и написал свой второй роман о губернаторе –

он работал, была пронумерована в департаменте

«белой вороне», о «бывшем».

полиции.
Узник работал по ночам. И часовые нередко
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Abstract: the article deals with establishing connections between works by M. Gorky and V. Pikul‘. Gorky happens to be a
character in Pikul‘s novel ―On the Outskirts of a Great Empire‖. Pikul‘ worked with Gorkiy‘s journalism, his letters and archive as with historical sources. One can sense the author‘s polemics with Gorky‘s ideological position. Within the context of
20th century culture there appears a unique dialogue of a historical novelist, recreating a certain period of life in Russia (―On
the Outskirts of a Great Empire‖), and a novelist depicting the epoch that he witnessed and participated in (―Life of Klim Samgin‖).
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РУССКИЕ БОГОРОДИЦЫ В «ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ» Н. КЛЮЕВА
И «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА» М. ГОРЬКОГО
Маркова Е.И., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН

Аннотация: статья посвящена анализу образов женщин, являющихся олицетворением Святой Руси. В годину национального кризиса они видят спасение страны в вере: одна исповедует староверие, другая становится сектанткой
(хлыстовкой). Подчеркивается типологическая близость образов, но на архетипическом уровне полное тождество не
наблюдается. Поэтому в финале смерть Марины, героини М. Горького, символизирует поражение, национальный хаос. Уход Параши, героини Н. Клюева, вселяет надежду на будущее возрождение страны.
Ключевые слова: женщины-богородицы, староверие, сектанство, хаос, возрождение

Известно, что в сознании русского христианина

Клюевская героиня живет в мире, где господ-

глубоко укоренилось представление, что Россия

ствуют крестьянские и православные ценности,

находится под покровительством самой Богороди-

где поведенческие нормы членов общины соотно-

цы. Поэтому естественно, что в эпических произ-

сятся с древней культурой ритуала. На долю горь-

ведениях зачастую действуют героини, являющие-

ковских персонажей выпала эпоха порубежья:

ся земным олицетворением Божией Матери.

прежние духовные ценности утратили свой авто-

Таковы героини Клюева и Горького. Именно в

ритет, а новые не утвердились. Все они – участни-

глубоком осмыслении женского, материнского

ки спектакля, в котором каждый произносит свою

начала мира, в отождествлении образов матери и

реплику и даже монолог, но не слышит собесед-

Руси сходятся пролетарский писатель и «новокре-

ников этого бесконечно долгого диалога. Марина

стьянский» поэт. Этот образ является централь-

пытается вырваться из этого спектакля и постро-

ным в поэме-завещании Николая Клюева «Песнь о

ить жизнь на основе древних ценностей – вернуть

Великой Матери» (1929-1934). Хотя никто из ис-

ее в русло ритуала. Она – «клюевский» персонаж в

следователей не считает Марину Зотову (в девиче-

горьковском контексте. Хотя повесть написана в

стве Премирову) главной героиней финальной

реалистической манере, образ Марины типологи-

книги Максима Горького, она, по сути, таковой

чески близок образу Параши.

является. Ее образ задан уже в первой части тетра-

Поэма Клюева не могла быть опубликована

логии (1925-1926), ему посвящены две трети

при жизни автора (издана в 1991 году). Но ее гла-

третьей книги (1928) и почти треть последней

вы читались поэтом в узком кругу друзей, ее текст

(1935). Ни одному персонажу, за исключением,

ходил в списках. Вряд ли Клюеву удалось позна-

разумеется, Самгина, автор не уделил столько

комиться с последней книгой повести. Она была

внимания. Это естественно: в образе Марины, как

издана в 1937 году – в годину его казни. Даже если

и в образе Параши, героини Клюева, персонифи-

не один из авторов ничего не знал о замысле дру-

цирована сама Россия.

гого, все равно каждый помнил об антитетичной
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системе ценностей оппонента и отстаивал свой

Но образ Параши имеет и другие ипостаси.

символ веры.

Она, девушка-крестьянка, является олицетворени-

Клюевская «Песнь» начинается с XII века, эпо-

ем Матери Сырой Земли. Она же – Матерь чело-

хи христианизации Русского Севера. Рождение

веческая, родившая сына-песнопевца.

Параши падает на время раскола, образование Вы-

Если Параша исповедует староверие, то Мари-

говской поморской пустыни. Поскольку поэт пре-

на – сектантка, кормщица или «богородица» ко-

дельно мифологизирует сюжет, то протяженность

рабля. Так прозывали наставницу каждой само-

жизни героини не соответствует реальной. Она

стоятельной группы («корабля») хлыстов. Отдель-

умирает в канун XX века, то есть живет почти два

ные группы этого направления именовали себя

столетия. У Марины наоборот, жизнь совсем ко-

«монтанами». Зотова примыкает именно к ним,

роткая. Она появляется на страницах повести мо-

желая таким образом подчеркнуть истинность –

лодой девушкой и уходит в небытие в возрасте

т.е. древность (монтанизм как мистическая секта

Христа, ей чуть за тридцать, погибает в преддве-

возник в раннем христианстве, во II веке) и народ-

рии первой мировой войны.

ность своей веры. Свой разрыв с христианством

Пространство поэмы – единое сакральное про-

она объясняет тем, что почти все конфессии, по-

странство Севера, духовный оплот России. К на-

лучив официальный статус, считают женщину ис-

чалу XX века – это Русь заповедная или «Послед-

точником греха, хотя именно от них они и зароди-

няя Русь». Словосочетание заключено в кавычки,

лись: «...религия – дело бабье. Богородицей всех

так как это – один из вариантов заглавия поэмы

религий – женщина была» [3, с. 242].

[13, с. 3]. Близко по звучанию и значению предпо-

Марина в повести олицетворяет крестьянство

лагаемое название повести – «К познанию Рос-

(Мать Сыру Землю). То, что она – купчиха (кста-

сии». С Мариной читатель впервые встречается в

ти, Параша тоже выходит замуж за купца), не ме-

Петербурге, ей приходилось бывать в Москве, Па-

няет дела. Поэтому она считает вправе от лица

риже, Лондоне и других местах. Но обосновалась

народа заявлять: «Земля – землей, землю он (народ

она в незначительном местечке с символическим

– Е.М.) и сам отвоюет, но, кроме того, он хочет

названием Русьгород.

чуда на земле, взыскует пресветлого града Сио-

Хронотоп обоих текстов указывает на сакраль-

на...» [3, c. 132].

ный статус героинь. Клюевская героиня носит имя

Ее слова перекликаются с утверждением Клюе-

матери поэта и почитаемой на Руси святой, образ

ва, что:

которой в народном православии зачастую слива-

кроме видимого устройства жизни русского на-

ется с образом Богородицы.

рода как государства, ... существует тайная, скры-

На старых севернорусских иконах (в частности,

тая от гордых взоров, иерархия, церковь невиди-

на новгородской иконе второй половины 13 в.,

мая – Святая Русь, что везде, ... есть души, связан-

предназначенной для женского монастыря) Пят-

ные между собой клятвой спасения мира, клятвой

ница может изображаться на обороте образа Бого-

участия в плане Бога. И план этот – усовершенст-

родицы [8, c. 459].

вование, раскрытие красоты лика Божия [6, c. 35].
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В отличие от Клюева, Горький не дал своей ге-

нечной богини (Солнечной девы, Солнечной ма-

роине имя матери, но внешне она похожа на Вар-

тери), память о которой сохранилась в народном

вару Каширину (Пешкову, Максимову). Обе жен-

шитье и в обрядах, посвященных Ярилиному дню

щины (реальная и вымышленная), судя по описа-

[2, с. 64]. У Клюева сама православная земля хра-

ниям, высокие, статные, красивые, у обеих рос-

нит о ней память, поэтому он и называет Родину:

кошные волосы. Но у Марины есть только дети

«О Русь! О солнечная мати!» [5, с. 779].

духовные (ее «корабль»), своих она не родила. Хо-

Обе героини – мудрые женщины, которые чер-

тя само имя, означающее в переводе с латинского

пают знание о мире из книг. Хотя Параша верна

языка «морская», указывает на то, что она связана

«древлему благочестию», она знакома и с ино-

со стихией воды – источником жизни. Греческой

славными священными текстами. В числе книг,

параллелью этого имени является имя Пелагея.

хранящихся в ее доме, есть:

Именно так назвал Горький героиню в романе

Двенадцать снов царя Мамера

«Мать» (1906), родившей нового человека. Покро-

И Соломонова пещера,

вительницей водной стихии являлась у восточных

Аврора, книга Маргарит,

славян Параскева-Пятница. Если у Клюева имя

Златая Чепь и Веры Щит,

героини и ее образ совпадают, то у Горького пол-

Четвертый список белозерский,

ное тождество не наблюдается.

Иосиф Флавий – муж еврейский,

В портретных характеристиках обеих героинь

Зерцало, Русский виноград –

проакцентирован сакральный золотой цвет. О Па-

Сиречь Прохладный вертоград,

раше сказано, что она «родилась с червонной, блѐ-

С Воронограем список Вед,

скою косой...» [Клюев 5, с. 715]. Ей постоянно со-

Из Лхасы шелковую книгу

путствует образ Белой Лебеди. И не только пото-

И гороскоп – Будды веригу... [5, с.755-756]

му, что она – невеста-лебедушка, не только пото-

В шкафу у Марины книги, которые отражают

му что, ее образ проецируется на образ Лыбеди,

попытку человека разобраться в самых разнооб-

генеалогической героини Земли русской, но «по-

разных вопросах бытия и духа: «Буливер Литтон

тому что образ Лебеди соотносится с образом Бо-

"Кенельм Чиллингли", Мюссе "Исповедь сына ве-

городицы» [7, с. 270-286], а Ее Сын – с образом

ка", Сенкевич "Без догмата", Бурже "Ученик",

«лебедя янтарного» [5, с. 706].

Лихтенберже "Философия Ницше", Чехов "Скуч-

Марине постоянно сопутствует золотой цвет.

ная история"» [3, с. 196]. В разговорах она вспо-

Она то стоит против солнца, то ее силуэт вырисо-

минает Глеба Успенского, Елену Блаватскую,

вывается на фоне золотой и позолоченной утвари

Петра Кропоткина, Анну Безант, Оливера Лоджа,

в ее церковной лавке. У нее необычные «янтар-

Маркса и Аристотеля, причем о воззрениях по-

ные» глаза [3, c. 391] Самгин не раз замечает «тя-

следних замечает: «Но я с Аристотелем, так же,

желоватый взгляд золотистых глаз» [3, с. 128] и

как и с Марксом, не согласна...» [3, c. 178]. Она не

даже называет ее про себя «золотоглазым идолом»

только сама напряженно размышляет над «про-

[3, c. 376]. Это сравнение отсылает читателя к

клятыми вопросами», но и выступает в роли учи-

языческим временам, к древнейшему образу сол-

теля: передает свое знание духовным детям. В
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свою очередь Параша является первым учителем

воду в чане и на падающий туда свет. Сочетание

своего сына.

«круг / кольцо – вода» упоминается 4 раза, столько

Сакральный статус героинь охарактеризован и

же раз употребляется сочетание «круг / кольцо –

через жест. На именинах сына Параша обычно

свет». Итого: cлова «круг / кольцо» и производные

танцует. Хотя она называет за это себя «греховод-

от них встречаются в этом фрагменте 26 раз. Кро-

ницей», но создается впечатление, что исполняет,

ме того, в помещении находятся предметы, круг-

отнюдь, не бытовой, а древний священный танец.

лые и полукруглые по форме (чан, колпак – в зна-

На это намекает особый наряд: «кокошник», «в

чении «абажур»), видятся соответствующей фор-

розанах купинных (т. е. горящих, как ветви ветхо-

мы отражения (пятна). В комнате нет окон и пол

заветного куста – Е.М.) Бухарской ткани рукава»;

черный, «как земля». Все эти детали работают на

древний напев – «шин», сравнение с павлином,

модель земного шара, залитого водой, по которо-

символизирующим на византийских богородич-

му движется Корабль, где

ных иконах вечную жизнь [1, с. 53].

«…люди совершенно утратили человекоподоб-

Однажды в год цвели слова

ные формы, даже головы были почти неразличи-

Волнистого, как травы, шина,

мы на этом облачном кольце, и казалось, что вих-

И маменька, пышней павлина,

ревое движение то приподнимает его в воздух, к

По горенке пускалась в пляс

мутненькому свету, то прижимает к темной массе

Жар-птицей и лисой-огнѐвкой,

под ногами людей. Ноги их тоже невидимы в тре-

Пока серебряной подковкой,

пете длинных одеяний, а то, что под ними, как бы

Не отбивался «подзараз»,

волнообразно взбухает и опускается, точно палуба

И гаснул танец-хризопраз [5, с. 754].

судна» [3, с. 387].

Пляски были обязательны в обрядовом действе

Упорное повторение образа круга в сцене раде-

хлыстов, которые «приводили себя в состояние

ния не случайно, ибо тяготение к данной форме

религиозного экстаза, когда им казалось, что они

заложено в самой природе человека. Анализируя

чувствуют присутствие божества» [4, с. 58]. Эти

эту особенность психики, К.Г. Юнг вводит термин

пляски представляют собой «хождения по кругу, с

«мандола» – «оберегающий круг» – символ един-

подскакиваниями и с коллективными выкриками,

ства макро- и микрокосма. Ученый считает, что в

например: ―Ой дух, ой бог! Царь бог, царь дух!‖»

культуре круглый символ «играл важную роль

[4, с. 58].

везде и во все времена» [15, с. 26]. Он выступал в

Краткой характеристикой обрядного действа,

качестве символа души и символа Бога. В тради-

данной специалистом, у Горького соответствует

ции подобные Богоявления самыми разными спо-

развернутое – на восьми страницах – описание, в

собами связаны с пламенем и светом» [14, с. 26].

котором настойчиво повторяются слова «круг» и

Образ света чрезвычайно значим в момент ра-

«кольцо». По отношению к пляшущим они ис-

дения. В начале обряда люди выходят со свечами,

пользуются 18 раз. Люди сначала стоят полукру-

потом гасят их, что означает исчезновение света

гом. Затем они образуют круг: ходят, вращаются и

ложного. Но тотчас же зажигается огонь духов-

судорожно извиваются. Эти действия влияют на

ный, воплощенный в слове и пляске. Благодаря
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бешеному вращению круга создается «облачный

предсказывает ее судьбу. Путешествие второй свя-

вихрь», который «расширялся и суживался, делая

зано с решением коммерческих и организацион-

сумрак светлее и темней» [3, с. 388]. Кольцо света

ных задач. Она хотела, по словам Кутузова, устро-

отражается в чане с водой, в центре его – темное

ить где-то в Сибири фаланстер в духе Роберта Оу-

пятно, которое с течением времени «вспухло и

эна.

образовало… вихорѐк» [3, с. 386].

Хождение по святым местам Параше необхо-

Свет исходит от сияющего лица «брата» Васи

димо девушке, чтобы быть готовой выполнить

и, разумеется, от самой «богини», которая в своей

свое высокое предназначение. Ее цель – найти

шелковой рубахе была «белее, светлей», чем

достойного жениха. Не вдаваясь в подробности

обычно. Самгину, наблюдавшему за обрядом в

[7, с. 295–296], скажем, что девушка была в сим-

щелочку, казалось, что «он видит ее медные гла-

волическом браке с медведем, в духовном – с Фе-

за…» [3, с. 389]. Судя по возгласам собравшихся,

дюшей-Феодором Стратилатом, спасшим ее от

им грезится солнечный круг – архетип, играющий

жениха-зверя. Фактически же она стала женой

особо важную роль среди других архетипов, по-

купца, предок которого был наделен функциями

скольку прежде всего он приводит в порядок хао-

культурного

тические состояния и обеспечивает личности наи-

миссионера северного края.

возможное единство и целостность. Он создает

героя

–

православного

воина-

Вопрос: быть или не быть свадьбе – в поэме

образ великой богоподобной личности [14, с. 26].

звучит как быть или не быть России. Продолжится

Влияние великой «богоподобной личности»

священный род – будет жить русский народ. Во-

чрезвычайно сильно. Марина признается, что ее

прос о браке сакральной героини приобретает ост-

церковь «живет почти в четырех десятках губер-

ро социальное звучание. Позже, в годину смуты

ний» [3, с. 333].

именно ее сын – пророк сохранит память о Святой

Почему же не победила ее церковь? Почему

Руси и отразит ее в своих песнях.

«оберегающий круг» не спас саму Марину? Как на

Поиски Марины также не исключают проблему

этот вопрос отвечает писатель? Разумеется, ответ

брака. После того, как распался ее союз с больше-

на вопрос далеко непрост, и мы не будем рассмат-

виком Степаном Кутузовым, она жила в духовном

ривать его во всем его объеме. Дадим только от-

браке, но не с умирающим, как Параша, а с живым

вет, исходящий из анализа мифологического

мужчиной, которого причисляла к духовным вож-

уровня повести.

дям нации. Естественно, что от такого брака не

Вернемся к сравнительному анализу героинь

могло быть ребенка, но его не было и от Кутузова,

поэмы и повести. И Параша, и Марина путешест-

который, судя по описанию, чисто физически пре-

вуют. Путешествие первой сравнимо с хождением

красно смотрелся с красавицей.

по святым местам: она едет с матерью «от Соло-

Третий брак не случился. Марину убили. Если

вецкого погоста до Лебединого скита, Потом Де-

Парашу было кому защитить, то Марину не защи-

нисова креста» (718), посещает срубец «схимника

тили ни поклонники ее редкой красоты, ни ее ду-

и спасальца» [5, с. 726] отца Нафанаила, а также

ховные «братья» и «дети». На архетипическом

совершает хождение в Царьград, где Богородица

уровне бесплодие героини (а она не только не
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имеет, но, по словам Кутузова, и не любит детей)

ванный ритуал действом всего того же бесовского

символизирует бесплодие ее духовного пути Рез-

спектакля?

ников [10, с. 388], и здесь позиция прозаика смы-

Детальное рассмотрение ее образа на архети-

кается с позицией его оппонента. Люди, мечтаю-

пическом уровне подтверждает это: вернемся

щие перестроить мир, не могут сделать, казалось

вновь к значению ее «водного» имени. Да, вода

бы, такой простой вещи – создать семью. Ни у од-

является источником жизни, она очищает, но она

ной героини повести, за исключением Елизаветы

также служит местом обитания нечистой силы, и

Спивак, нет детей. Женщины приносят в жертву

путем, связующим мир живых и мертвых [12, с.

миру еще не родившихся младенцев, но кто же

96-98]. Стало быть, само имя таит в себе противо-

тогда будет строить этот новый мир?! Смерть Ма-

речие. Не даром ведьму в былине кличут «Марин-

рины символизирует состояние национального

кой» («Добрыня и Маринка»), этим именем назва-

хаоса, ведущего страну к катастрофе.

на ненавистная жена царя-самозванца. Доказа-

Справедливости ради, надо сказать, что убили

тельством того, что образ Марины имеет и отри-

Марину не из-за ее идейных установок, а как

цательный заряд, служит также описание ее глаз

удачливую конкурентку в торговых сделках. Чле-

во время радения. Они – «медные». «Золотой» и

ны ее Корабля не только обожествляли ее, но и

«медный» цвета совпадают по основной окраске –

приумножали ее капитал, завещая ей свои состоя-

желтой, огненной [цвет здесь не от металла, а от

ния. Хотя Параша ушла из жизни, потому что про-

огня: см.: 9, c. 160]. Если эпитет «золотой» может

бил ее час, все же покинула она мир отнюдь не

характеризовать существо обоих миров, то «мед-

победительницей, хотя и созвала собор представи-

ный» –приложим к существу из иного мира (ср.:

телей не только старообрядчества, но всех кон-

«Медное царство» в сказке, представитель мира

фессий во имя спасения Святой Руси и погрязшей

мертвых Медный Лоб, «Медной горы Хозяйка» в

в грехах планеты. Решение собора было едино-

сказе П. Бажова). Поэтому свет-огонь на радении

гласным: следует спасать святыни. Утративший

не очищающий (ср.: в храме, описанном в «Пес-

же веру народ понесет жестокое наказание, пока

ни…», «люди из мглы, Испив купины [огня живо-

не вернется к своим духовным истокам. На земле

го – Е.М.], уходили светлы» [5, с. 706], а иссу-

останутся люди, способные свершить эту миссию,

шающий: не случайно наблюдающий за ритуалом

в их числе сын героини.

Самгин потерял сознание.

Параша была цельной натурой, человеком тра-

Образ,

созданный

Горьким,

действительно

диционной культуры и религии, поэтому и жизнь

сложный, противоречивый и чрезвычайно значи-

ее удалась, и во смерти она величественна. Мари-

мый для культуры начала XX века. Ведь через ис-

на живет в эпоху смены духовных ориентиров.

кус хлыстовства прошли в эпоху «богоискательст-

Реанимируя древнюю религиозную обрядность,

ва и богостроительства» многие умы, в то числе и

вдохнула ли она в нее истинный дух? Для ее

Николай Клюев.

«братьев и сестер», в числе которых и прежние

Клюев и Горький, каждый по-своему, описали

любовницы Самгина, не является ли реставриро-

смуту, ставшую началом национальной трагедии.
Оба произведения не завершены. Что виделось в
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будущем Горькому, судя по этому произведению,
не

ясно.

Что

касается

Клюева,

9. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной

писатель-

сказки. Л.: изд-во ЛГУ, 1986. 346 с.

христианин оставляет читателю надежду: внучка

10. Резников Л.Я. Повесть М. Горького «Жизнь

Параши, девушка по имени Анастасия (что озна-

Клима

чает «пасха», «воскресение») живет в преддверии

книжн. изд-во, 1964. 529 с.

встречи с женихом. Состоится ли свадьба... Со-

Самгина».

Петрозаводск:

Карельское

11. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.:

стоится ли Россия... Утраченный финал предстоит

«Наука», 1987. 783 с.

дописать сегодняшним читателям.

12. Славянская

мифология.
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RUSSIAN BLESSED VIRGINS IN “THE STORY ABOUT THE GREAT MOTHER”
BY N. KLYUEV AND “LIFE OF KLIM SAMGIN” BY M. GORKY

Markova E.I., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Leading Research Officer,
Institute of Linguistics, Literature and History
Karelian Scientific Center of RAS
Abstract: the article analyzes the images of women who are the personification of Holy Russia. In the time of the national
crisis, they see the salvation of the country in the faith: one professes old belief, the other becomes a sectarian (whip). The typological similarity of images is emphasized, but at the archetypal level the complete identity is not observed. Therefore, in the
final death of Marina, the heroine of M. Gorky, symbolizes defeat, national chaos. The death of Parasha, heroine of N. Klyuev,
gives hope for the future revival of the country.
Keywords: women-virgin, old belief, sectarianism, chaos, revival
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«ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» М. ГОРЬКОГО
НА СЦЕНЕ АМЕРИКАНСКОГО ТЕАТРА «АРТЕФ» (1934/35)
Гудков М.М., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: в статье автор исследует американскую премьеру пьесы М. Горького «Егор Булычов и другие», которая была осуществлена «рабочим» еврейским театром «АРТЕФ» («ARTEF»). Этот спектакль, созданный земляком
Горького и учеником Е.Б. Вахтангова – Б. Шнайдером, явился одной из первых попыток импорта вахтанговских театральных идей в сценическую практику США. На основе неизвестных ранее материалов (прежде всего, театральных
рецензий из американских газет), находящихся в фондах Нью-Йоркской публичной библиотеки исполнительских искусств (New York Public Library for the Performing Arts), дается анализ сценического воплощения произведения Горького и его рецепции заокеанской критикой и зрителем. Данное исследование позволяет расширить представления о
сценической судьбе пьес русского писателя в США, а также освоении театральных идей Вахтангова за океаном.
Ключевые слова: М. Горький, американский театр, «красные тридцатые», театр «АРТЕФ», пьеса «Егор Булычов
и другие», Е.Б. Вахтангов, студия «Габима», Б. Шнайдер

Американский

радикальный

журналист

Двумя годами ранее – субботним вечером 6 ян-

М. Голд назвал 1930-е годы «десятилетием Мак-

варя 1934 г. (см.: [35]) – т.е. спустя всего полтора

сима Горького» [9, с. 167] и имел на это полное

месяца после установления дипломатических от-

право.

ношений между СССР и США (16 ноября 1933) –

Биржевой крах 1929 г., ставший началом Вели-

на американских подмостках появилась пьеса

кой депрессии и вызвавшим лавину социальных

Горького «Егор Булычов и другие», написанная в

бедствий, привел в США к активизации левой

1930-1931-м гг. Таким образом, заокеанская по-

идеологии, а также усилил интерес к Советскому

становка была осуществлена почти сразу же после

Союзу, в том числе и к его драматургии. В «крас-

создания этого произведения и последующих его

ные тридцатые» на волне растущего радикализма

сценических воплощений на советских подмост-

расцветают так называемые «рабочие театры»:

ках (прежде всего, в московском театре им. Вах-

например, театр «Юнион», «Театр Действия», те-

тангова и ленинградском БДТ в 1932 г.). Роль пер-

атр «Коллектив» и др. Участники этих организа-

вооткрывателя «Егора Булычова и других» в Со-

ций своими постановками провозглашали необхо-

единенных Штатах принадлежит небольшому

димость за океаном сознательной и целеустрем-

«рабочему»

ленной борьбы рабочих. Поэтому обращение к

(«ARTEF», 1927-1940). Как замечает американ-

творчеству «буревестника русской революции»

ский исследователь, «ни для кого не было секре-

было для них естественным. Так, в 19 ноября

том, что ―АРТЕФ‖ возник в русле коммунистиче-

1935 г. нью-йоркский театр «Юнион» поставил

ского движения. Коммунисты взяли на себя ответ-

горьковскую повесть «Мать» в обработке Б. Брех-

ственность за идеологическую и эстетическую на-

та (см.: [12]).

правленность этого театра» [48, p. 444].
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Несмотря на то, что в «красные тридцатые» М.

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений

Горький обладал в США уже мощным, неоспори-

то, что пьеса «Егор Булычов и другие» «вошла в

мым авторитетом и широкой известностью, на

золотой фонд мирового театра, свидетельствуя о

момент смерти русского писателя (18 июня 1936)

новаторской роли Горького-драматурга» [29, с.

постановка «Егор Булычов и другие» театра

10].

«АРТЕФ» оставалась единственным сценическим

И хотя в нашей стране «известно несколько со-

воплощением этой пьесы в США (см.: [41, p. 29]).

тен постановок пьесы М. Горького ―Егор Булычов

К сожалению, не удалось узнать, был ли этот

и другие‖ на советской и зарубежной сцене» [14, с.

спектакль известен Горькому. Уже после его кон-

357],

чины – в 1937 г. – эта пьеса дважды публикуется в

«АРТЕФ» современное горьковедение до сих пор

Америке [44; 45; 46] и… забывается на долгие го-

почти ничего не знает.

про

американский

спектакль

театра

ды. Так что справедливыми были сетования ради-

Между тем отечественная пресса 1930-х годов

кального писателя А. Мальца о том, что «―Егор

неоднократно упоминала эту заокеанскую поста-

Булычев‖ <так!>, произведение замечательное,

новку. Так, журнал «Иностранная книга» в 1934 г.

исполнялось в США только любительской труп-

с гордостью возвещал: «Широкие круги трудя-

пой рабочих, играющих на еврейском языке перед

щихся капиталистических стран проявляют ис-

очень небольшой аудиторией…» (цит. по: [21, с.

ключительный интерес к явлениям советского ис-

148]). И только через долгие двадцать лет (1953-

кусства. Советские пьесы встречают у зарубежно-

1954) это произведение будет вновь идти в Аме-

го зрителя радушный прием и имеют большой ус-

рике – в нью-йоркском Репертуарном театре (см.:

пех. Наиболее популярен крупнейший мастер сло-

[23, с. 24]), а спустя еще пятнадцать лет (1970–

ва М. Горький. Первая часть его театрологии

1971) – в крупнейшем региональном театре «Лонг

―Егор Булычев‖ <так!>, шедшая с большим успе-

Уорф» (Нью-Хейвен, штат Коннектикут) (см.: [33,

хом в ньюйоркском <так!> революционном театре

с. 129–130; 6, с. 500; 13, с. 343]). Как видим, драма

―Артеф‖ в прошлом сезоне, продолжает испол-

Горького «Егор Булычов и другие» – не самая час-

няться и в текущем году» [1]. Другое советское

тая гостья на американских подмостках.

издание, «Театральная декада», в 1935 г. также

В самом деле, пьесы советского пролетарского

торжествующе сообщало про «удачную постанов-

автора мало соответствовали ожиданиям заокеан-

ку» пьесы Горького в «АРТЕФ» [2]. Журнал «Ин-

ского – «буржуазного» – зрителя. Это объясняет

тернациональная литература» перепечатывал на

тот факт, что чаще к произведениям Горького в

своих страницах анонс спектакля из заокеанского

Новом Свете обращались не профессиональные

радикального издания: «―Нью театр‖ [―New Thea-

коммерческие театры Нью-Йорка, а любительские

tre‖. – М.Г.] сообщает, что два революционных

и региональные. Тема «Постановки произведений

американских театра – ―Рабочая театральная лабо-

М. Горького на американской сцене» в нашей

ратория‖ и ―Артеф‖ – в предстоящем сезоне ставят

стране

две пьесы М. Горького: ―Егор Булычев‖ <так!> и

еще

ждет

своего

исследователя-

искусствоведа.

―Достигаев‖ <так!>» [3]. А чуть ранее та же «Интернациональная литература» опубликовала на
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целом развороте три фотографии этой постановки

[24]) по пьесе С. Ан-ского, где одну из ролей иг-

[32], – что уже само по себе говорило о важности

рал молодой актер Б. Шнайдер, который в скором

этого события для советских властей. Неслучайно

времени и поставит горьковского «Егора Булычо-

этот спектакль упоминается в «Театральной эн-

ва…» в «АРТЕФ».

циклопедии» [4].

В 1926-1927 гг. «Габима» приезжала на гастро-

Первая в США (американская премьера) поста-

ли в США, показывая «Гадибук», – спектакль,

новка пьесы русского писателя во многом обязана

смело «соединяющий народную легенду с идеями

именно нашему соотечественнику – Бено Шнай-

и средствами трагического экспрессионизма» [28,

деру (Beno Schneider), который родился, как и

с. 39]. Вахтанговская постановка поражала амери-

Горький, в Нижнем Новгороде [54]. Театральному

канского зрителя тем, как из ярких, резких и порой

искусству Шнайдер учился в Москве – в еврей-

кричащих ее элементов ткалось художественное

ской студии «Габима» у Е.Б. Вахтангова, где игра-

целое. Авторитетный театральный критик Б. Ат-

лись спектакли исключительно на иврите.

кинсон утверждал, что «―Габима‖ дает пример но-

Примечательно, что сам Горький восхищался

вого метода совместной работы… и наша сцена

«Габимой»: «Страшно много труда вложено в этот

может многому поучиться в гармоничном сочета-

маленький театр и – создалось еще одно велико-

нии элементов постановки» [37].

лепное доказательство волшебной силы искусства,

Назад в Москву ни один артист из труппы «Га-

талантливости еврейского народа. ―Габима‖ – те-

бимы» не вернулся, потому что пришло известие о

атр, которым могут гордиться евреи. Этот здоро-

закрытии театра. Финансовые трудности и внут-

вый красавец ребенок обещает вырасти Маккаве-

ренние конфликты привели «Габиму» к расколу

ем» [10, с. 184]. И здесь же писатель определяет

(см.: [16, с. 158-161]). Шнайдер ушел работать на

специфику «Габимы», которая справедлива будет

нью-йоркскую ситценабивную фабрику, а по ве-

и для американского театра-студии «АРТЕФ»,

черам служил учителем грима в театре «АРТЕФ».

вдохновленного вахтанговцами: «Это замечатель-

В 1930 г. он как режиссер дебютировал здесь с

ное дело создавалось… в непрерывной борьбе за

комедией Шолома Алейхема «Аристократы», а

право говорить на языке Торы… Все артисты ―Га-

затем стал художественным руководителем этого

бима‖ – юноши и девушки, которым приходится

коллектива. Он организовал при театре школу-

зарабатывать кусок хлеба изнуряющим трудом.

студию, подобную вахтанговской в Москве, где

Но, проработав день в различных учреждениях, в

проводил такие же, как там, уроки актерского мас-

суете, притупляющей ум и душу, эти люди, рели-

терства. Вечерами по будням после работы на

гиозно влюбленные в свой звучный древний язык,

фабриках и заводах Нью-Йорка актеры-любители

в свое трагическое искусство, собирались на репе-

«АРТЕФ» постигали сценическое ремесло, а свои

тиции и до поздней ночи разучивали пьесы с

спектакли играли по выходным.

упорством и самозабвением верующих в чудесную

Театр «АРТЕФ» – это яркий пример «спонсор-

силу красивого слова» [10, с. 183].

ской» деятельности за океаном Коминтерна и,

Пожалуй, самой известной постановкой «Габи-

фактически, Советского Союза, ставшего с самого

мы» был знаменитый «Гадибук» (см., например:

начала своего образования вкладывать значитель179
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ные средства в любые зарубежные организации, в

горьковского Булычова связаны с онкологическим

которых хотя бы одно слово произносилось «за

заболеванием.

рабочих и крестьян».

Московский

театр

воплотил

произведение

Объединенные «рабочие» театры Нью-Йорка

Горького в соответствии со своим фирменным

возникли еще в 1925 г. В начале своей деятельно-

стилем – особой театральностью и сценической

сти они покоряли многочисленных зрителей ев-

праздничностью, гротеском, лишенным сверхуг-

рейских кварталов необычным стилем постановок

лубленного психологизма и бытовых мелочей.

пьес как идишских авторов, так и русских класси-

Справедливо утверждать, что вахтанговский спек-

ков, а также современных пролетарских писате-

такль – «во многом авторизованный М. Горьким»

лей, переведенных на идиш. Например, особый

[20, с. 197]. Постановочные решения Вахтангова

успех выпал на такую постановку «АРТЕФ», как

всегда отличались яркой образностью, контраст-

«Рекруты» (по пьесе советского автора Липе Рез-

ностью и экспрессией построения мизансцен (зна-

ника). Примечательно, что эта комедия (!) о борь-

менитый его лозунг «Вернуть театру театр»). В

бе еврейских буржуа и крестьян в одном из месте-

концепции Вахтангова «отчетливо проявился ин-

чек Российской империи игралась на идиш даже

терес к острой социальности, психологически дос-

на Бродвее, выдержав целых 132 представления

товерной и одновременно художественно убеди-

(см.: [52]).

тельной театральности» [17, с. 463]. Это давало

Необычное для нашего уха название ньюйоркской

еврейской

пролетарской

труппы

повод некоторым его оппонентам (например, Вл.

–

И. Немировичу-Данченко) обвинять вахтанговско-

«АРТЕФ» – образовано от сокращения на языке

го «Булычова…» в наличии в нем «крикливых эф-

идиш «А́рбэтэр Театэр Фарбэ́нд» («Arbeter Teater

фектов, яркого и резкого уклона в фельетонную

Farband»), что можно перевести на русский, как

политику» [22, с. 392].

«Рабочее театральное объединение» или «Союз

Согласно советскому источнику, «АРТЕФ» при

рабочего театра». Соединение ярко-выраженной

постановке своего «Егора Булычова…» использо-

идеологической ориентации и художественных

вал режиссерские указания театра им. Вахтангова

задач в творческой деятельности «АРТЕФ» вы-

(см.: [1]). Редкие сохранившиеся фотографии это-

двинуло этот коллектив в «авангард такого на-

го спектакля доказывают это. На них можно уви-

правления американской сцены тех лет, как рево-

деть яркое, гротескное решение горьковских обра-

люционный театр» [39, p. 148-149].

зов, выразительные экспрессивные мизансцены и

Поскольку творческая программа «АРТЕФ»

памфлетно-сатирическую заостренность сцениче-

создавалась под мощнейшим влиянием театраль-

ского рисунка наравне с откровенной театральной

ных идей Е.Б. Вахтангова (см.: [43, p. 91]), поэто-

условностью. В заокеанской постановке (как и у

му естественно, что в его репертуаре возникла та-

вахтанговцев) было много музыкальных номеров,

кая пьеса, которая впервые была поставлена имен-

куплетов и песен. Так, в сцене объяснения Шуры с

но вахтанговцами. Есть что-то мистическое в том,

Тятиным вместо гитары (как это было в москов-

что и уход из жизни самого Вахтангова в 1922 г., и

ской постановке), использовалась обычная дудочка.
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Сценографом американского «Егора Булычова…»

выступил

наш

ет его неспособным в это окончательно поверить и

соотечественник

несдающимся» [6, с. 500].

М. Золотарев (M. Solatoreff или Solotaroff), кото-

В американском театре пошли по второму пу-

рый «начал свою театральную карьеру в России в

ти, – вслед за своим вахтанговским образцом и

двенадцатилетнем возрасте» [48, p. 453]. Сцено-

интерпретацией главного героя Б. В. Щукиным.

графия спектакля «АРТЕФ», как и у вахтанговцев

«Проблема героя, ―выламывающегося‖ из своей

(художник В.В. Дмитриев), представляла собой

среды, стоящего ―боком‖ к своему классу, была

разрез двухэтажного купеческого дома. Такое ре-

близка американской интеллигенции ―красных

шение позволяло показать не два места действия,

тридцатых‖» [19, с. 8].

как у Горького (столовая и гостиная), а несколько

«АРТЕФ» рассматривал «Егора Булычова…»

различных комнат в булычовском доме. Поста-

(здесь его играл актер М. Голдштейн) в духе со-

новщик московской премьеры Б.Е. Захава так объ-

ветского литературоведения и театральной тради-

яснял преимущество такой сценографии: «Я хотел

ции (прежде всего, интерпретации театра им. Вах-

каждую группу действующих лиц ―прикрепить‖ к

тангова и БДТ) как «произведение о столкновении

определенной вещественной среде, которая могла

двух социальных сил: умирающего мира собст-

бы определенным образом характеризовать ее»

венников и нарождающегося всепобеждающего

[15, с. 157].

социализма» [30, с. 82]. Коммунистическая пресса

Спустя годы Шнайдер так описывал свою по-

за океаном писала: «Булычов в пьесе Горького и

становочную работу: «В театре ―АРТЕФ‖ я выну-

постановке ―АРТЕФ‖ – это не только реальный

жден был вести себя как абсолютный диктатор.

человек, но и, конечно же, символ целого класса

Здесь мне приходилось решать творческие задачи

буржуазии. Соответственно, смерть индивида есть

исключительно с актерами-любителями, не обла-

не что иное, как гибель всех прежних хозяев жиз-

давшими хоть каким-либо значительным сцениче-

ни» [42; 40].

ским умением и опытом. Одновременно я находил

Кульминацией американской постановки была

в этом и достоинства, – мои актеры представляли

так называемая «сцена с Трубачом» («Глуши, Гав-

собой чистый и послушный материал, из которого

рило! Светопреставление! Конец миру… Труби-

я мог ―лепить‖ горьковские образы. Я обучал сво-

и!..» [11, с. 42]). Здесь она также решалась в духе

их исполнителей по школе Вахтангова» (цит. по:

вахтанговского театра: «Гневно и радостно отре-

[53, p. 139]).

кался этот Булычов от старого мира. Отрекался не

Говоря о сценических решениях пьесы «Егор

обреченный, а освобожденный; трубил на весь

Булычов…», авторитетный отечественный горько-

мир не о конце старого мира, а о своей победе над

вед Б. А. Бялик метко замечает: «Несколько упро-

ним в самом себе. Так победоносно отрицать, в

щая общую картину, можно сказать, что все ис-

таком грозном и веселом торжестве отрекаться от

полнители роли Егора Булычова делятся на две

прежней веры может только очень смелый чело-

группы – на тех, кто показывает его поверившим в

век» [5, с. 227].

безысходность своей болезни, и тех, кто показыва-

Естественно, что для американского рабочего
зрителя остро и актуально звучали со сцены театра
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«АРТЕФ» такие слова одного из героев горьков-

тральный орган компартии США) призывала ра-

ской пьесы – купца Достигаева: «Почему Америка

бочих посетить эту постановку, «дающую пред-

процветает? Потому, что там у власти хозяева…»

ставление о конце старой России. <…> Театр в

[11, с. 24]. Этот образ воспринимался американ-

пьесе Горького нашел тот материал, который по-

цами не только как чисто русское явление, порож-

может развитию талантов революционных акте-

денное

условиями,

ров» [42]. Через неделю эта же газета настаивала:

имевшими место в дореволюционной России, но и

«Если вы еще не видели этот театральный шедевр,

как своеобразное обобщение отрицательных ка-

то просто обязаны это сделать сейчас, немедлен-

честв «буржуазного дельца», умело маскирующе-

но» [51]. А спустя еще семь дней она публикует на

го свои истинные цели и планы демагогическими

своих страницах призыв нью-йоркского Профсою-

словами и лозунгами, – тип, более чем характер-

за

ный для их собственной страны.

важность культурного оружия в деле классовой

конкретно-историческими

меховщиков:

«Возрастающая практическая

Достигаев, как и Булычов, представляет собой

борьбы очевидна. Вот почему мы призываем всех

«ту часть купечества, которая, усилила свои пози-

рабочих поддержать ―АРТЕФ‖ и прийти на его

ции, наживаясь на военных поставках в годы вой-

постановку ―Егор Булычов‖. Буржуазный театр

ны [Первой мировой. – М.Г.]» [31, с. 142]. А разве

нашей страны создает на своей сцене иллюзию

так называемая «эпоха просперити» в истории Со-

благополучия и справедливости существующего

единенных Штатов зиждилась не на таких же во-

строя. Наивно полагать, что когда-нибудь пробле-

енных спекуляциях? Последовавшая за таким

мы рабочего класса зазвучат с подмостков Брод-

процветанием катастрофа – Великая депрессия –

вея. Тем важней оказывается постановка горьков-

заставила многих радикальных американцев (к

ского шедевра в пролетарском ―АРТЕФ‖» [36].

которым

относились

и

участники

театра

Кое-кто из «красных» рецензентов все же акку-

«АРТЕФ») критически посмотреть на прошлое – и

ратно отмечал изъяны спектакля: «Несомненно,

свое, и ему подобное в России.

это лучшая сценическая работа театра ―АРТЕФ‖.

Трудно согласиться с оценкой Н. Бухвальда,

Игра актеров здесь в целом на порядок выше и

что этот спектакль «с точки зрения всех его со-

точней, чем в предыдущих постановках. Однако

ставляющих – актерского исполнения, режиссуры

некоторые исполнители все же грешат чрезмерной

и сценографии – оказался высочайшего качества и

и неубедительной стилизацией, а также наигры-

был одинаково позитивно принят как критикой,

шем» [47].

так и зрителем» [38, p. 8]. Справедливо это выска-

Правая – так называемая «буржуазная» – кри-

зывание лишь к «левым» изданиям и пролетарской

тика предпочитала молчать об этой постановке.

аудитории. «Красный» журнал «Нью мэссиз» с

Пьеса «Егор Булычов…» настолько соответст-

гордостью сообщал: «Пятнадцать вызовов на по-

вовала идейным и творческим задачам «АРТЕФ»,

клон после премьерного показа красноречиво го-

что в следующем, 1935 г. театр вновь обратится к

ворят о той степени энтузиазма, с которым спек-

горьковскому наследию, поставив у себя «Дости-

такль был принят публикой» [50]. Ежедневная

гаева и других» (премьера 20 января 1935) (см.:

коммунистическая газета «Дейли уоркер» (цен-

[49]).
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Известно, что «Егор Булычов…» оказал влия-
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M. GORKY’S PLAY «YEGOR BULYCHOV AND THE OTHERS»
ON THE STAGE AT AMERICAN ARTEF THEATRE (1934/35)

Gudkov M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
St. Petersburg State University
Abstract: the author examines the American premiere of M. Gorky‘s play ―Yegor Bulychov and the others,‖ which was
produced by ―worker‘s‖ of the Jewish ARTEF theatre. It was created by Gorky‘s fellow countryman and Eugene Vakhtangov‘s disciple – Beno Schneider, – this performance became one of the first attempts to import Vakhtangov‘s theatrical ideas
into the US stage practice. The author focuses on the reception of Gorky‘s play and its production in the USA on the basis of
previously unknown materials (first of all, reviews in American newspapers) from the collections of the New York Public Library for the Performing Arts. The work is aimed at expanding the understanding of the Russian writer‘s work as well as the
familiarization of Eugene Vakhtangov‘s ideas abroad.
Keywords: М. Gorky, American theatre, ―Red 30s‖, ARTEF theatre, play ―Yegor Bulychov and the others‖, Eugene
Vakhtangov, ―Habima‖ Studio, Beno Schneider
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