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От составителя 
 
 
Традициѐ проводить международные научно-

практические конференции «Интеграциѐ в образовании», 
которые объединѐят и уже известных ученых, и молодых 
начинаящих исследователей, стала одной из ведущих длѐ 
Института художественного образованиѐ и культурологии 
Российской академии образованиѐ. На этих конференциѐх 
можно услышать новейшие идеи педагогических практик, 
узнать о современных тенденциѐх культурологии, 
литературоведениѐ, искуссствоведениѐ, лингвистики и других 
гуманитарных наук. 

Нам очень важно, что такие конференции стали 
пространством длѐ встречи ученых, аспирантов и студентов  из 
разных стран. Пространство научного общениѐ превращаетсѐ в 
площадку длѐ созданиѐ сообщества единомышленников, 
преданных науке, культуре, ценностѐм искусства и 
гуманистического мировоззрениѐ.  

Именно таким человеком была Дануше Кшицова, 
профессор Университета имени Масарика (г. Брно, Чехиѐ), автор 
многочисленных научных и публицистических статей, книг, 
пособий, известный переводчик с русского, украинского ѐзыков. 
Профессор Кшицова много лет активно сотрудничала с нашим 
Институтом: публиковала статьи в журнале «Педагогика 
искусства», оппонировала на защитах диссертаций, входила в 
редакционнуя коллегия рѐда изданий. 

Мы знали Дануше и как гостеприимнуя хозѐйку уятного 
старинного дома, в котором можно было остановитьсѐ на времѐ 
конференций в Университете имени Масарика. Памѐть о 
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Дануше навсегда останетсѐ в наших сердцах. Ее рыцарское 
отношение к культуре, гуманитарному знания, научнаѐ 
добросовестность, широчайший кругозор, глубина пониманиѐ 
образов искусства – все это дает подлинный образец 
настоѐщего ученого-гуманитариѐ длѐ молодых исследователей. 

Этот сборник посвѐщен памѐти замечательного 
исследователѐ и уникального человека Дануше Станиславовны 
Кшицовой. Тем самым мы хотим внести свой вклад в 
сохранение памѐти ученого и приобщении широкого круга 
читателей к ее наследия. 

Ольга Стукалова 
Елена Олесина 
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Я ЕЩЕ ЗДЕСЬ… 
 
 

 
Миронова Галина Михайловна 

 

Я ЕЩЕ ЗДЕСЬ… 
Интервью с людьми, у которых больше за ними, 

чем перед ними 
 

Жизнь пронесётся, как одно мгновенье,  
Её цени, в ней черпай наслажденье.  

Как проведёшь её — так и пройдёт,  
Не забывай: она — твоё творенье. 

Омар Хайям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передо мноя 

Последнѐѐ незаконченнаѐ 
книга Даны Кшицовой с 
названием «Бабушка, 
рассказывай! Книга длѐ 
сохранениѐ 
воспоминаний». 

 

http://socratify.net/quotes/tag/mgnovenie
http://socratify.net/quotes/tag/tvorenie
http://socratify.net/quotes/omar-khaiiam
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Последнѐѐ запись была сделана на 51-ой странице 
внучкой Кристиной в воскресенье 29.1.2017 года под диктовку 
Даны (именно так называли ее все друзьѐ и коллеги), 
окруженной лябимыми и лябѐщими лядьми, за два днѐ до 
конца ее СУПЕРАКТИВНОЙ жизни, наполненной практически до 
последнего дыханиѐ лябимой исследовательской и 
педагогической работой, сотрудничеством с чешским радио и 
телевидением, рецензиѐми, научными командировками,  
плодотворными контактами, консультациѐми, студентами, 
новыми, к огромному сожаления, уже не могущими стать 
реализованными, творческими проектами и замыслами …    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна из последних фотографий, декабрь 2016:  
проф. Дануше Кшицова и ее внучки. 
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А потому в книге осталось много страниц не 
заполненными, т.к. это был, скорей, альбом с вопросами, 
подаренный тремѐ внучками перед католическим Рождеством в 
прошлом году БАБУШКЕ, филологу, русисту и слависту, 
литературоведу, историку и теоретику литературы, известному 
компаративисту, прекрасному педагогу, профессору Института 
славистики Философского факультета Университета имени 
Масарика в Брно, доктору филологических наук, профессору, 
автору 15 уникальных книжных публикаций, почти 300 научных 
статей, рѐда рецензий, десѐтков радио- и телепередач, 
искусствоведческих эссе, популѐризаторских и 
публицистических заметок, переводов поэзии, драматических 
произведений и фильмов длѐ дублированиѐ и т.д.  

На вопросы нужно было ответить, но сил уже не хватило… 
С чего начиналась дорога в большую науку? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Зачетная книжка.  
Дануше Котрла, в замужестве Кшицова. 
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Зачетнаѐ книжка студентки Дануше дает достаточно 
полное представление об учебной программе подготовки 
тогдашних специалистов русистов и составе преподавателей; 
страницы зачетки пестрѐт известными именами:  Ф.Воллман, 
И.Грабак, Фр.Травничек и т.д. Часть предметов соответствует 
времени и отражает дух эпохи: Введение в марксистское 
ѐзыкознание, Основы марксизма-ленинизма, Марксистский 
взглѐд на литературу, Диалектический и исторический 
материализм, Советские реалии. Другие вполне могли бы быть 
соотнесены с современными программами: Введение в 
славѐнское ѐзыкознание, Теориѐ литературы, Латинский ѐзык, 
Славѐнские литературы, Грамматика литературного русского 
ѐзыка и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди документов, которые мне лябезно предоставила 

Дарьѐ Галакова, дочь моей коллеги, была обнаружена еще одна 
зачетнаѐ книжка, свидетельствуящаѐ о том, что Дана была 
принѐта вольнослушательницей на актерское отделение в 
Академия музыкального искусства имени Яначека. Сейчас 
трудно сказать (т.к. и дочь не смогла ответить на этот вопрос), 
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по какой причине она не стала заниматьсѐ там, однако, 
несомненно, имеящиесѐ актерские задатки этой дамой, всегда 
тщательно причесанной, элегантно одетой, с украшениѐми, со 
вкусом подобранными, успешно были использованы в 
педагогической деѐтельности.  

На один из вопросов многочисленных интервья о том, 
какова была ее детская мечта/представление о будущей 
работе, Дана ответила, что она мечтала о журналистике и 
путешествиѐх, именно поэтому свободное времѐ посвѐщала 
изучения ѐзыков – английскому и французскому. Однако 
заниматьсѐ журналистикой в 50-е годы было, по ее мнения, 
совершенно абсурдно. Но часть тех детских представлений она 
сумела реализовать в своей первой дипломной работе о 
влиѐнии журналистской практики на поэтику прозы Чапека. 

Неисчерпаемаѐ энергиѐ Даны и знание нескольких 
иностранных ѐзыков (русский, украинский, английский, 
французский, немецкий)  позволили ей в будущем быть 
активным членом Ученого совета ФФ МУ, Литературоведческого 
общества ЧР, Чешской ассоциации русистов, Славистического 
общества Франка Воллмана, руководителем объединениѐ Ars 
comparationis, членом международной организации 
International Association of World and Image Studies (Гамбург), 
комиссии по защите диссертационных работ, редакционных 
советов журналов Rossica, Opera slavica, Slavica Litteraria, 
Litteraria Humanita (исполнительный редактор I, II, IV, VI томов ), 
осуществить рѐд заграничных стажировок и читать курсы 
лекций в заграничных университетах (Австриѐ, Америка, Англиѐ, 
Болгариѐ, Венгриѐ, Германиѐ, Польша, Россиѐ и др.), а также 
неоднократно участвовать в заседаниѐх Международных 
съездов славистов, конгрессах МАПРЯЛ, конференциѐх и 
симпозиумах за рубежом (Израиль, Ирландиѐ, Польша, 
Хорватиѐ, Франциѐ, Словакиѐ, Швециѐ, Шотландиѐ и т.д. ), 
устанавливаѐ новые творческие контакты.   

Говорѐ о влиянии известных ученых на ее становление 
как будущего слависта, Дана называла своих преподавателей, 
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среди которых, прежде всего, был вышеупомѐнутый Франтишек 
Травничек,  тогдашний  ректор   университета   (однако   
отмечала его неестественное/прокламированное 
преклонение/восхищение статьей Сталина о ѐзыкознании), 
далее широко известный и до сих пор часто цитируемый 
специалист по истории славѐнских литератур Франк Воллман 
(именно у него Дана начала работать позже как ассистентка, и 
он ее за способность «смотреть и находить» называл heuristika и 
detektivka), а также вспоминала Яна Мукаржовского, на работах 
которого училась умения интерпретации.  

После того, как в конце 60-х гг. стали возможны 
длительные научные стажировки в Советский Сояз, она 
слушала лекции фольклориста П.Г. Богатырева, жившего в 
межвоенный период в ЧР (и о котором знаменитый 
французский этнолог и антрополог Леви-Бряль говорил, что «Из 
фольклористов всего мира это самый талантливый), и 
пушкиниста С.М. Бонди; в Тарту, закрытом тогда длѐ 
иностранцев, Дана познакомилась с русским литературоведом, 
семиотиком, культурологом, проф. Ю.М. Лотманом, вспоминала 
эрудированного и скромного акад. М.П.Алексеева, которого 
знала еще с пражского конгресса славистов.  

На вопрос о том, какова была дорога к позиции 
профессора славистики, Дана откровенно ответила, что она, 
дорога, не была простой, в отличие от старта, т.е. начального 
этапа. Ее специализациѐ «русистика» стала существовать 
самостоѐтельно с 50-х годов и поэтому там были необходимы 
молодые кадры, что позволило ей уже со второго курса начать 
работу на кафедре русистики, сначала в качестве помощницы, 
но вскоре получить официально частичнуя нагрузку 
преподавателѐ. С 1961 года  Дануше занѐла позиция старшего 
преподавателѐ и находилась на ней достаточно долго, т.к. во 
времѐ, т. наз. нормализации относилась к тем менее 
равноправным. «Могла публиковатьсѐ, однако возможность 
защитить диссертация длѐ менѐ поѐвилась лишь в начале 90-х 
годов», − отмечала она. К сожаления, времѐ 50-80 гг. было 
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сложным длѐ многих ученых и преподавателей, прежде всего, 
высшей школы, не только в бывшем Советском Соязе, но и 
здесь, в Чехословакии. В частности, о ситуации интеллигенции в 
Украине в 60-70-е годы уже много написано, открыты 
материалы архивов, часто проводитсѐ/напрашиваетсѐ 
параллель с 20-30 годами прошлого столетиѐ, когда 
преподаватели вузов, лишившись своих должностей, 
вынуждены были работать на заводах и фабриках, убирать 
урожай на колхозных полѐх и т.п. 

Оказываетсѐ, что и здесь, в относительно спокойном 
государстве, существовали значительные аналогичные 
проблемы и трудности: в то времѐ многие ученые, среди 
которых можно назвать, например, уже покойных  профессоров, 
в разные годы бывших деканов ФФ, проректора, ректора 
университета Милана Елинека, литературоведа, лингвиста, 
слависта Ярослава Мезника, историка по образования, которые 
по несколько раз находились в заклячение, не имели права 
публиковатьсѐ и долгие годы работали не по специальности. Их 
жены были нашими коллегами в Институте славистики: 
соответственно славист-культуролог Яна и полонист Ирена; мы 
неоднократно собирались вместе поочередно в гостѐх то у 
одних, то у других. Я с мужем с большим интересом слушали их 
воспоминаниѐ и рассказы о событиѐх того времени в бывшей 
Чехословацкой Республике, а они с не меньшим интересом 
расспрашивали нас о ситуации в Украине и России, других 
странах, образовавшихсѐ после распада Советского Сояза. Эти 
встречи и рассказы очевидцев, лядей близких по духу, взаимно 
обогащали и сближали нас, помогали понѐть сущность 
происходившего и происходѐщего в наших державах. Длѐ нас, 
приехавших в чужуя страну, это была и школа познаниѐ жизни, 
традиций, культуры другого народа, школа выстраиваниѐ новых 
отношений в новой, но дружелябной длѐ нас обстановке. Дана, 
Ирена и Яна были прекрасные хозѐйки, и нам нравилась 
чешскаѐ кухнѐ в «их исполнении», за столом сидели интересные 
собеседники, прекрасно владевшие русским ѐзыком, встречи 
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проходили содержательно и весело, т.к. все лябили шутить и 
посмеѐтьсѐ при случае, поэтому, кроме серьезных разговоров и 
обсуждений конкретных экономических и политических 
событий в разных странах, этимологических рассуждений об 
отдельных словах и их стилистическом использовании, звучали 
также лингвистические шарады и анекдоты с различной, чаще 
актуальной тематикой. 

Представленный в данной статье материал не претендует 
на исчерпываящие данные и характеристики моей бывшей 
коллеги, награжденной бронзовой медалья Философского 
факультета и золотой медалья Университета имени Масарика в 
Брно. Это, скорей, мозаика воспоминаний, попытка 
зафиксировать то, что не найти в официальных источниках об 
этой удивительной, милой и внимательной, но твердой и 
принципиальной, трогательно нежной и заботливой, но 
настойчивой и целеустремленной женщине, подчинившей вся 
сознательнуя жизнь не только семье, работе, служения науке, 
но и систематическому самообразования, самодисциплине, 
самосовершенствования, что позволило ей с полным правом, 
отвечаѐ на вопрос: «Какие черты характера и способности 
помогли Вам построить Вашу карьеру?» − сказать: 
«Заинтересованность и увлечение специальностья, 
систематичность во всем и максимальнаѐ работоспособность.  
Правило, усвоенное в детстве и проверенное в период 
взрослениѐ: «Скаут, помоги себе сам». Способность  признать 
собственные ошибки и быть благодарной за помощь при их 
познании. Не испугатьсѐ неуспеха. Активные занѐтиѐ спортом, 
которые помогаят поддерживать кондиция и 
работоспособность».  

Вышеперечисленные черты характера не ѐвлѐятсѐ данья 
ушедшему в мир иной человеку («об ушедших плохо не 
говорѐт»), они неоднократно проѐвлѐлись в разных жизненных 
ситуациѐх. Так, например, в течение многих лет Дана терпеливо, 
трогательно и нежно заботилась о своем втором муже и 
коллеге, талантливом историке Евжене Петрове после 
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перенесенного им тѐжелого инсульта. Нам довелось быть 
вместе на экскурсии, котораѐ была организована факультетом в 
Чешский рай, одну из самых живописных областей Чехии. В 
течение нескольких дней мы наблядали эту удивительнуя 
семейнуя пару в разных ситуациѐх, и ѐ с мужем с восхищением 
смотрели на самоотверженность этой хрупкой внешне и 
сильной физически и морально женщины. В последние годы их 
совместной жизни от Даны требовалось все больше и больше 
времени на уход за значительно младшим по возрасту, но 
практически беспомощным во многих случаѐх человеком, 
иногда казалось, что ее терпения и выдержке нет предела. 
Несколько раз ѐ приезжала к ним домой, и мы вместе 
переводили сложные яридические тексты, которые требовали 
максимального вниманиѐ и аккуратности в формулировках. 
Евгений старалсѐ по мере сил помогать жене, накрывал на стол, 
но иногда посуда выпадала у него из рук и Дана спокойно и 
терпеливо, без каких-либо замечаний делала все сама. Даже в 
самых сложных ситуациѐх могла шутить, так, например, о своем 
втором замужестве она говорила, как о мести своего супруга за 
то, что она ему на экзамене поставила тройку.     

Несколько лет спустѐ, когда, поломав ногу, а позже 
заболев, слегла моѐ мама, коллега в течение многих лет 
систематически интересовалась состоѐнием ее здоровьѐ, 
звонила ей по телефону, приносила на работу или привозила к 
нам домой цветы и фрукты из своего сада, т.к. ѐ когда-то 
рассказала о родительском саде и лябви моих родителей к 
цветам.  

После публикации моего учебника украинского ѐзыка 
Дана попросила и длѐ себѐ экземплѐр и серьезно занѐлась 
изучением грамматики, а в случае необходимости всегда 
приходила проконсультироватьсѐ. Это ей было нужно как длѐ 
чтениѐ специальной литературы, так и длѐ переводов 
яридических документов, потому что после смерти Евгениѐ, 
волынского чеха-переселенца (после кончины мужа Дана 
использовала богатые архивные материалы, собираемые им 
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долгие годы длѐ написаниѐ книги о волынских чехах, что было 
своего рода данья памѐти о нем и его близких), к ней по старой 
памѐти обращались его знакомые с просьбами перевести 
официальные документы с украинского ѐзыка на чешский и 
наоборот. В начале 90-х годов Евгений был единственным 
официальным присѐжным / судовым переводчиком в Брно и 
Южной Моравии (регион, где и сейчас находитьсѐ 
максимальное количество украинцев, по разным причинам 
временно пребываящих или живущих здесь постоѐнно), а в те 
годы, после того, как Украина стала независимым государством 
и официальным ѐзыком стал украинский, все документы 
должны были переводитьсѐ на украинский ѐзык. После второго 
инсульта муж Даны уже не мог заниматьсѐ переводами, и 
поэтому она решила прийти ему на смену.  С ним, а позже со 
мной планировала написать книгу о культуре Украины, однако 
времѐ внесло свои коррективы в наши планы и мое участие в 
работе над книгой ограничилось рекомендациѐми новой 
литературы, а также комментариѐми к некоторым 
архитектурным памѐтникам на фотографиѐх, сделанных Даной 
много лет назад в поездках в Украину, но по разным причинам 
оказавшихсѐ без подписей, т.е. было необходимо определить, 
что конкретно изображено на той или другой фотографии. Книга 
получила широкий резонанс, она была представлена в 
Посольстве Украины в Праге, а также на Международной  
конференции, посвѐщенной 20-летия украинистики на ФФ МУ в 
Брно, на нее была написана положительнаѐ рецензиѐ одного из 
серьезных специалистов-культурологов Украины Марьѐны 
Левицкой из Львова, котораѐ, в частности, отметила: «Поѐва 
подібного підручника ю великим позитивом у реаліѐх дуже 
скромної промоції самоя Україноя національної культури і 
мистецтва в Чеській республіці. Другим позитивом поѐви цього 
виданнѐ ю цікавий длѐ українців поглѐд з-поза меж України, 
поглѐд очима іноземцѐ, ѐкий дозволѐю зрозуміти, ѐкі питаннѐ 
належить актуалізувати в контексті міжнародної співпраці». Обе 
исследовательницы планировали встретитьсѐ в Брно и обсудить 
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возможные аспекты сотрудничества, однако судьба 
распорѐдилась иначе: М.Левицкаѐ приехала читать курс лекций 
длѐ наших студентов весной, через три месѐца после смерти 
Даны, котораѐ длѐ нас всех была дорогим и близким 
человеком… 

Незадолго до ее ухода перед отъездом в отпуск в конце 
ѐнварѐ ѐ позвонила Дане, но, как говорѐт, не вовремѐ, т.к. в тот 
момент ей было очень плохо, она ждала врача, который должен 
был приехать с болеутолѐящим уколом. 

Она, тѐжело дыша, голос постоѐнно прерывалсѐ, сказала: 
«Галѐ, наверное, это мои последние дни, уж очень мне 
плохо…». У менѐ перехватило в горле, ѐ пыталась ее успокоить, 
говорила, что она сильнаѐ женщина, ей есть, длѐ кого жить, что 
она не должна сдаватьсѐ… она расплакалась и прервала 
разговор. На следуящий день позвонила сама и стала 
извинѐтьсѐ за вчерашний незаконченный разговор, ѐ тихо 
плакала, понимаѐ, что, скорей всего, это наше последнее 
общение. Вспоминала о том, какой энергичной и 
оптимистичной была Дана несколько месѐцев тому, когда она 
после очередного сеанса химиотерапии приходила в 
университет на лекции или в библиотеку, когда в сентѐбре, 
находѐсь в санатории, практически все свободное времѐ 
продолжала работать… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Дана на курорте Лугачовице, 3–7.09.2016 
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Фотографии в семейном альбоме, интервья и 
воспоминаниѐ дочери свидетельствуят о том, что Дана с 3-х лет 
каждый день начинала с утренней зарѐдки, часто ходила с 
родителѐми плавать в недалекой от родного дома реке, позже 
систематически посещала бассейн, была активным членом 
скаутского движениѐ, до последних дней своей жизни 
поддерживала тесные отношениѐ со своими подругами-
скаутками на длительных прогулках или  в поездках, многие 
годы зимой каталась на лыжах, часто ездила в Альпы, в Австрия 
(даже еще и в прошлом году каталась там на лыжах), лябила 
горы и животных, занималась верховой ездой, ежегодно всей 
семьей осуществлѐла сплав по реке Влтава, была самой старшей 
участницей курса пилатес, прекрасно водила автомобиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото из семейного альбома 

 
Разбираѐ архив моей коллеги, ѐ увидела материалы 

нескольких интервья, которые в разное времѐ и разным медиа 
в Чешской Республике давала Дана. Некоторые вопросы и 
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ответы мне показались очень интересными и показательными, 
поэтому с разрешениѐ дочери Дарьи привожу их в своей статье, 
переведѐ на русский ѐзык:        

Что Вы цените больше всего в жизни?  – Честность, 
Лябовь, Дружбу. 

Каким своим успехом Вы гордитесь наиболее? –  
Обретением духовно близких приѐтелей.  

Ваши увлечения – Путешествиѐ, лыжи, плавание, бассейн, 
физкультура, рафтинг, искусство, классическаѐ музыка, театр, 
концерты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Дана с внучками в театре 
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Что является для Вас базовыми ценностями? Что 
представляет для Вас наибольшую ценность в жизни? - 
Рождение ребенка. Семьѐ. Ее нельзѐ ничем заменить.         

На фото: Дана с дочерью Дарьей (2-ая справа) и внуками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: Дана с дочерью Дарьей (1-ая справа) и внучками 
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Дана очень лябила своих близких и гордилась ими, на что 
у нее было достаточно оснований. Дочка Дарьѐ Галакова (1962 
г.) после окончаниѐ яридического факультета Университета 
имени Масарика в Брно работает медиатором в области 
семейного права и международного права в области охраны 
детей, выступаѐ профессиональным посредником, третьей 
стороной при разрешении споров. Изѐщнаѐ, белокураѐ, 
увлекаящаѐсѐ йогой, зумбой, пилатесом, фитдансом, ездой на 
велосипеде, лыжами на фотографиѐх и в жизни никак не 
выглѐдит мамой четырех взрослых детей: Давида (1982 г.), 
Кристины (1990 г.), Наталки (1996) и Миши (полное имѐ − 
Михаэла, 1999). Давид пошел по стопам матери, закончил 
ярфак, работает адвокатом, увлекаетсѐ поездками в 
экзотические земли, велосипедом, альпинизмом и йогой, 
Кристина − выпускница факультета социальных студий, работает 
детским психологом в школе, где учились три генерации ее 
семьи: бабушка и ее братьѐ, мама и две сестры Кристины; как и 
брата, ее манѐт Таиланд, Америка, Бангладеш, где она уже 
побывала и планирует осваивать другие интересные места на 
планете.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Кристина в день вручения диплома магистра с бабушками 
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Натальѐ − студентка ветеринарного факультета, ее хобби – 
серфинг, трижды в год она серфует в Африке и на Филиппинах, 
Михаэла пока еще гимназистка, однако серьезно занимаетсѐ 
степом, она уже участвовала в чемпионате мира по степу. Обе 
увлекаятсѐ верховой ездой и лыжами. 

На первый взглѐд кажетсѐ, что они, дочь и внуки Даны, 
все такие разные, однако, в каждом из них есть частичка Даны, 
ее скаутское воспитание, дисциплинированность, усердие, 
огромнаѐ волѐ и энергиѐ, интерес к жизни во всех ее 
проѐвлениѐх, стремление поддерживать семейные традиции, 
но и найти своя дорогу, постичь неизвестное, доказать себе и 
окружаящим, что в тебе есть силы и возможности на большее…  

Кто из женщин (в истории человечества или в настоящее 
время) является Вашим образцом? – Мариѐ Склодовскаѐ-Кяри. 

Что бы могло, по Вашему мнению, в будущем 
измениться для женщины? – Роль в семье и обществе. 

Какую черту характера считает самой негативной? – 
Подлость. 

Умеете ли Вы ее почувствовать в человеке? – Не всегда, к 
сожаления… 

На всех фотографиѐх Дана кажетсѐ как бы освещена 
солнышком, с радостной аурой, со своей светловолосой 
головкой и внимательными серо-голубыми глазами, чуть 
заметной улыбкой как бы всматриваетсѐ и вслушиваетсѐ в 
каждого, стремитсѐ понѐть сущность говоримого и самого 
собеседника, содержание написанного, осмыслить по-новому 
суть происходѐщего или «давно имеящего место быть» 
ѐвлениѐ, событиѐ…  

Именно это неудержимое стремление познаниѐ и 
глубокого осмыслениѐ предмета исследованиѐ позволило ей 
найти взаимосвѐзи и/или доказать преемственность/ 
непрерывность там, где их никто до нее не увидел (см. ее 
исследованиѐ о М.Лермонтове и Ф. Ницше, В.Брясове и 
И.В.Гете, А.Чехове, Г.Ибсене и М.Метерлинка), восхищатьсѐ 
творчеством русских писателей (И.Тургенева и Ф.Достоевского) 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 27 ~ 

и поэтов серебрѐного века (ее интересовали младшие 
символисты: А.Блок и А.Белый и старшие – К.Бальмонт и 
В.Брясов с их романтической мечтой о синтезе искусств), 
которое привело ее к междисциплинарному изучения 
аналогичных ѐвлений в разных проѐвлениѐх культуры, а с 
помощья интерсемиотики позволило перекинуть мостик от 
магии поэзии к другим видам искусства.  

И последний вопрос к Дане:  Верите ли Вы в то, что после 
смерти еще что-то для нас существует? − Многие ляди, 
пережившие клиническуя смерть, говорили, что они 
находились ВОЗЛЕ или В каком-то коридоре…  

Это прекрасно ВЕРИТЬ, что ЕЩЕ ЧТО-ТО БУДЕТ В 
БУДУЩЕМ!!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна из последних фотографий, декабрь 2016:  
проф. Дануше Кшицова 
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Она ушла от нас физически, но осталась в нашей памѐти, в 
памѐти родных и коллег в Чехии и за рубежом, многочисленных 
студентов и аспирантов, написанных ея статьѐх и книгах… 
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Я ЕЩЕ ЗДЕСЬ… 
Интервью с людьми, у которых больше за ними,  

чем перед ними 
 

I'm still here… 
Interview with people who have more behind them, 

than in front of them 
 

Аннотация. Автор статьи представлѐет читателѐм Дануше Кшицову, 
доктора филологических наук, профессора Института славистики 
Философского факультета Университета имени Масарика в Брно, автора 
многочисленных публикаций, прежде всего как человека, сумевшего 
«сделать» жизнь, сформировать себѐ и стать примером длѐ своих близких.  

Ключевые слова: воспоминаниѐ, научные контакты, 
целеустремленность, работоспособность, самодисциплина, 
самосовершенствование. 

 
Abstract. Author of the article presents Danushe Kshitsova, Doctor of 

Philology, Professor of the Institute of Slavic Studies of the Faculty of Arts of 
Masaryk University in Brno, and author of numerous publications, primarily as a 
person who managed to "make" life, form herself and become an example for her 
beloved ones.  

Key words: memories, sscientific contacts, purposefulness, working 
capacity, self-discipline, self-improvement 
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Кшицова Дануше 
 

Путешествия в конце XVI века 
(фрагмент книги) 

 

Еще большего расцвета чешский гуманизм и ренессанс 
достигли в следуящие пѐтьдесѐт лет. Этому помогло в том 
числе быстрое распространение книгопечатаниѐ, начавшего 
развиватьсѐ в семидесѐтые годы 15. века. Среди издателей 
второй половины 16. века стоит отметить прежде всего Иржи 
Мелантриха из Авенина, чье примечательное издательство 
(1551 – 1581) унаследовал после него его зѐть, Даниель Адам, 
сын мельника, переехавшего в Прагу из Велеславина. Он собрал 
вокруг себѐ кружок писателей, ставший центром литературной 
продукции. В его мастерской было напечатано более 
восьмидесѐти документов (1585). По его инициативе Матоуш 
Гозиус (1555 - 1589) перевел с латинского ѐзыка «Описание 
местности земли Русской», также известной как «Московскаѐ 
хроника». Труд должен был с помощья отсылки к величия 
восточнославѐнской империи стимулировать подъем чешского 
народного самосознаниѐ. На это было направлено и новое 
издание Хроники во времена возрождениѐ [Йозеф Грабак, 
Древнечешскаѐ литература, SPN (Городское педагогическое 
издательство), Прага 1979, стр. 167-168, которые ѐ используя и 
дальше, как и работу Йозева Грабака, Душана Йержабка и 
Зденьки Тихе «Путеводитель по истории чешской литературы, 
Орбис, Прага 1976]. 

Эту же цель преследовала и богатаѐ историческаѐ 
литература, прежде всего «Две хроники об основании земли 
чешской», основанные на переводе хроники Сильвиѐ и новом 
издании хроники Кутена. Среди авторов и примечательной в 
литературном аспекте Общины Братской особенно прославилсѐ 
Ян Благослав (1523 – 1571), который своей «Филиппикой против 
мисомузов, то есть противников высшего образованиѐ в 
Общине Братской» (1567) добилсѐ сохранениѐ высокого уровнѐ 
чешского образованиѐ. Он поддержал его, в первуя очередь, 
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своим великолепным переводом «Нового завета» (1564), после 
которого последовал замечательный коллективный труд – 
«Кралицкаѐ библиѐ» (1579 – 1588), ставшаѐ самым читаемым 
произведением и одновременно учебником литературного 
чешского ѐзыка. Длѐ формированиѐ чешского как высоко 
развитого ѐзыка большое значение имела и «Чешскаѐ 
грамматика» (1571), во вводной части критически 
переделываящаѐ первуя чешскуя грамматику Бенеша Оптата, 
Петра Гзела и Вацлава Филоматеса (1533). В ее продолжении, 
названном «Добавление некоторых вещей», Благослав 
резямирует в семи частѐх свои собственные наблядениѐ о 
ѐзыке, стиле, этимологии, диалектах, и т.д. Совремнное издание 
этого примечательного учебника, выходѐщего из латинского 
образованиѐ того времени, ѐвлѐетсѐ заслугой ученых из 
Университета Масарика 1991 года [Чешскаѐ грамматика Яна 
Богуслава, издание подготовили Мирек Чейка, Душан Шлосар и 
Яна Нехутова, Университет Масарика, Брно 1991]. 

Со значением, придаваемым Даниелем Адамом 
переводческой деѐтельности, в которой он сам принимал 
участие, свѐзано его издание и перевод двух значимых 
путеводителей по Свѐтой земле: изначально латинского 
«Описаниѐ города Иерусалима и его предместий» 
нидерландского библеиста Христиана Адрихома (1592) и 
сочинений лятеранского свѐщенника Генриха Бянтинга 
«Путеводитель по свѐщенному писания, то есть, странствиѐ 
свѐтых по всей Свѐтой Библии Ветхого и Нового завета в двух 
книгах» (1590; 1592), изданных в Старом городе Пражском и 
сопровождаемых художественными картами Европы, Азии и 
Африки и подробным планом Иерусалима. Перваѐ книга 
вклячает в себѐ странствиѐ свѐтых отцов и Божьих угодников, 
патриархов, судей, королей, кнѐзей и пророков [В конце книги 
приложено «Толкование Книги Божьей о разделении или 
распределении Свѐтой земли между двенадцатья коленами 
Израилевыми». Один экземплѐр хранитсѐ в Моравской 
земельной библиотеке в Брно].  
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Речь идет об обширном сочинении, взѐтом из 
библейского изложениѐ путешествий христианских свѐтых с 
точным описанием мест, которые они посетили или где жили. 
Особенно подробно описаны все места, свѐзанные с жизнья 
Иисуса Христа. Иерусалим и всѐ Свѐтаѐ землѐ изображены в 
таких деталѐх, чтобы в них было возможно хорошо 
ориентироватьсѐ.  

Даниель Адам из Велеславина отмечает, что издает эту 
книгу, поскольку не все могут путешествовать к Свѐтому гробу. 
Он кратко резямирует, кто уже проделал этот путь – среди 
прочих он называет чехов Мартина Кабатника и Олдржиха 
Префата. Он отмечает, что в Свѐщенном писании многие места 
непонѐтны, то есть, написаны на иностранном ѐзыке, который 
многие не знаят. Он называет всех, кто ему помогал, как, 
например, Вацлав из Калиште. Далее следует несколько 
вступлений, обращенных к кнѐзя Уильѐму младшему, кнѐзя 
Бруншвицкому и другим, а затем – к христианским читателѐм, у 
которых он просит прощениѐ за все оплошности, которые он 
вероѐтно допустил в книге. Он приводит и список источников, 
откуда он черпал информация длѐ своей работы.  

Свое изложение он начинает с объѐснениѐ 
геометрических понѐтий, дополненных небольшим 
схематическим планом Иерусалима с определением отдельных 
мест и художественным изображением укреплений и построек. 
В публикации также находитсѐ рѐд небольших карт с 
поѐснѐящими комментариѐми. Затем логически следует список 
самых важных мест Свѐтого города, вклячаѐ и гору Сион, 
котораѐ по давней традиции соединѐлась с яжной частья 
города. Длѐ всех мест, в первуя очередь, подчеркиваетсѐ их 
духовное назначение. Отдельнаѐ часть посвѐщена трем 
иерусалимским стенам и двенадцати воротам: Ворота 
источника, Баранов или Овец, Навозные (Мусорные) ворота, 
называемые и Дождевыми, получившие свое название, 
поскольку дождевой водой в них из города вымывались все 
нечистоты. Затем называятсѐ Конные ворота, Угловые, 
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выходившие на северо-восток. Ворота Бенджамина, позднее – 
Иеримии получили свое название вследствие того, что возле 
них был схвачен Иеримиѐ. В западном направлении находились 
садовые ворота, перед которыми находилсѐ сад, где был Иисус 
задержан, похоронен и где воскрес из мертвых. Через Рыбные 
ворота в город возили морскуя рыбу, этим путем ездили в 
Вифлеем. Они также назывались Кирпичными, поскольку в них 
Иеримиѐ проделал дыру. Кроме того, были в Иерусалиме и 
внутренние ворота.  

Особенное внимание уделѐетсѐ храму гроба Господнѐ, 
который, по комментариѐм, приказал построить с большими 
затратами из чистого мрамора и золота император Константин. 
После того, как его разрушил египетский халиф, его снова 
построили христиане. На горе Голгофа храм построен не был. 
Посреди храма находитсѐ пещера гроба Господнѐ, освещеннаѐ 
двенадцатья лампами. Один из немногих, автор замечает: «Я 
никак не могу обойти молчанием», что это не первоначальный 
гроб. Тот был много раз разрушен и обесчещен безбожниками. 
В особенности татары не единожды его расстреливали, поэтому 
гроб, который нынче можно увидеть в Иерусалиме, вновь 
построили монахи (86). Считаетсѐ, что Голгофа находитсѐ от 
гроба Господнѐ на расстоѐнии в «сто тридцать ног. Она всѐ их 
белого, окрашенного красным камнѐ». На месте, где был 
воткнут в земля крест, была позже построена капелла.  

Подробно охарактеризована мечеть на плато в центре 
Иерусалима, где некогда находилсѐ храм Соломона. Писатель 
убежден, что великолепнуя свѐтыня заново возвели христиане, 
[Была построена между 687 и 691г. 9. Халифом Абд. аль-
Маликом. которые, однако, как и иудеи, не смели входить туда] 
«Сарацины и турки относѐтсѐ к храму с большим почетом, и 
внутренность его магомедским способом украсили живописья» 
(87), добавлѐет автор. Свое изложение он начинает с самой 
высокой части храма, котораѐ образует своеобразнуя террасу, 
облегаящуя каждый этаж, соединенный лестницей с террасой, 
находѐщейсѐ этажом ниже. Оттуда открываетсѐ вид на горы и 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 33 ~ 

на темнуя долину Хеврона. Подробно описаны некоторые залы, 
особенно – подземнаѐ «Свѐтаѐ скала», огороженнаѐ железной 
решеткой, к который не отважитсѐ приблизитьсѐ ни один 
мусульманин. С этим местом свѐзаны и иудейские мифы, 
которые автор составлѐет в согласии с Ветхим заветом.  

В другом сочинении, основанном именно на Ветхом 
завете, внимание уделѐетсѐ походам и поездкам Королей 
Иудейских и Израильских, книге Есфирь, времени Даниила, и 
так далее. Публикациѐ «Странствиѐ свѐтых» в то же времѐ 
соответствовала значительной исторической и научной цели, 
отвечаящей рационализму ренессанса. Систематично 
подобраны все ветхозаветные легенды, большей достоверности 
им должна была придать точнаѐ локализациѐ. В интенциѐх 
этого времени сведениѐ о Мертвом море опутаны рѐдом 
мифов. Реальные наблядениѐ при этом смешиваятсѐ с 
фантастическими вымыслами. Так, мы узнаем, что это было 
место, предназначенное длѐ казней. Однако, когда осужденные 
были туда брошены, они вылетели на поверхность, «будто снизу 
ветром гонимы». Впрочем, о плотности Мертвого морѐ может 
судить каждый посетитель. Плавать в нем можно только сидѐ, 
при помощи движениѐ руками, напоминаящем скорее гребля 
назад. По другим источникам, это море или озеро тогда 
называлась Mare saltum, то есть, Море соленое. О его воде 
читатель этого путеводителѐ эпохи ренессанса узнает, что она в 
течение днѐ менѐетсѐ несколько раз: «Когда на него светит 
солнце, оно извергает из себѐ огонь и выбрасывает наверх 
большие маслѐные лепешки, которые горѐт как смола и плывут 
на поверхность как огромные волы, только у них нет голов. 
Ляди их вытаскиваят, но они, однако, такие липкие, что их 
невозможно отклеить. Они размѐгчатсѐ только от мочи 
женщины в критические дни.*…+ На берегу, на удивление, растут 
ѐблоки и другие фрукты, по цвету похожие на рожь, но когда 
человек дотронетсѐ да них или сорвет их, внутри дым и зола» 
(109). И в эпоху ренессанса существовали суевериѐ, в которых 
очевидна индикативнаѐ основа.  
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Публикация завершает интересное приложение, 
посвѐщённое монетному делу, которое также составил на 
основе «различных достоверных книг» М. Генрих Бянтинг в 
городе Грунов Бруншвицкого кнѐжества [«De monetis et 
mensuris sacrae», то есть, «Блаженный и внимательный подсчет 
и список всевозможных монет и мер в Свѐщенном Писании», 
где объѐснѐятсѐ и по возможности и надобности сравниваятсѐ 
с нашими монетами и мерами всевозможные серебрѐные и 
золотые монеты, кроме того, различные меры зерновые и 
винные, которые использовались у Иудеев, Греков и Римлѐн, 
если о них упоминаетсѐ в Новом и Ветхом заветах]. 
Небезынтересно, что Велеславин посѐщает перевод своему 
стороннику, урожденному «господину Карлу Младшему из 
Жеротина, в Намнешть, Држевогошть и Брандыш, в то же времѐ 
Господину Литературного и добросовестного искусства 
лябителя и патрону, мне добросердечно и лябезно 
способствуящему» (Х).  

Сама реализациѐ поездки на ближний восток была в 
конце века в свѐзи с ухудшенной международной ситуацией все 
труднее. Турки после режима будинского пашалыка стремились 
к постепенному захвату Словакии. Словацкие Рудные горы 
привлекали их своими серебрѐными, медными и железными 
рудниками. В 1543 – 44 годах им удалось захватить Эстергом, 
Новоград, в венгерской низменности – Шаги и Филѐково. 
Неудачнаѐ война с Турцией в 1551 – 1562 годах стоила короля 
Фердинанду больших денег. После его смерти на престол 
взошел слабый Максимилиан II. (1564 – 1576), чьѐ война с 
Турцией 1568 года закончилась поражением. После 
опустошительных набегов в окрестности Зволена и Банской-
Бистрицы турки в 1575 году приступили к большему 
мероприѐтия. Они захватили без сопротивлениѐ Модри-Камень 
и Дивин. Некоторые словацкие граждане к ним даже 
примыкали, поскольку в турецком пашалыке их привлекала 
свобода вероисповеданиѐ, контрастируящаѐ c рекатолизацией 
Габсбургов. Бои с турками не приводили ни к каким 
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результатам. Поворот случилсѐ уже в 1583 году после 
длительного переезда Рудольфа II. (1576 – 1611) в Прагу. В 
чешских землѐх в это времѐ усилилась систематическаѐ 
рекатолизациѐ. В 1592 году вспыхнула новаѐ война с турками, 
котораѐ переросла в пѐтнадцатилетний военный конфликт (1595 
– 1608), в течение которого турки постепенно терѐли свои 
словацкие позиции. После взѐтиѐ важной крепости Рабу (Györu) 
в 1598 году стало очевидно, что турецкое наступление было 
остановлено. Тем более подвергались опасности земли на 
побережье Адриатического морѐ и острова, окаймлѐяшие 
дорогу в Палестину.  
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Аннотация. Автор освещает эпоху расцвета чешского гуманизма и 
ренессанса в конце XVI века на примере распространениѐ книгопечатаниѐ. 
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Abstract.The author deals with the golden age of Czech humanism and 

renaissance in the end of the XVI century through the example of the typography 
spread. The first printed books were based on translations from Latin. A review of 
the first Czech printed publications is given in the presented part of the book. 
Special attention is paid to the translations of two important guides to guide made 
by Daniel Adam. 
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Левицкая Марьяна 
 

ОПОВІДІ ПРО СВЯТУ ЗЕМЛЮ: 
подорожні нотатки про святе і мирське у 

порівняльній перспективі 
рецензия 

Danuše Kšicová, Cesty do Svaté Země XII.-XX. století. Mýty a 
realita v ruských a českých cestopisech. – Masarykova Univerzita, 

Brno 2013. – 336 s. 
 
Книга  “Cesty do Svaté Země XII.-XX. století. Mýty a realita v 

ruských a českých cestopisech” стала останнім прижиттювим 
виданнѐм професорки кафедри славістики університету ім. 
Т.Масарика у Брно Дануші Кшіцової, багаторічної дослідниці 
історії культури слов’ѐнських народів. Як вказувала сама авторка 
у передмові, цѐ книга була інспірована досвідом переживаннѐ 
історії, ѐк особистого родинного наративу, а вже згодом 
розвинуласѐ у розгорнуте, багате джерелами дослідженнѐ. 
Варто зазначити, що власні паломницькі мандрівки дослідниці 
та її особисте знайомство із більшістя свѐтих місць, збагачуять 
ця книгу “автентичністя” досвіду.  

Згадана працѐ, присвѐчена  жанру паломницьких 
щоденників, пропоную читачеві не лише особисто пережити 
враженнѐ паломників минулих епох, але також – пропоную  
“перепрочитаннѐ” давніх джерел, розкриваячи потенціал 
міжкультурного, міжконфесійного діалогу на різних етапах 
історії. В назву своюї книги  авторка внесла важливе уточненнѐ - 
“міфи і реальність”, свою завданнѐ вбачаячи в тому, щоб 
відділити об’юктивні факти і неупереджені описи різних прочан і 
мандрівників до Свѐтої землі, від упереджень  та стереотипів, 
ѐкими завжди доповняютьсѐ уѐвна картина життѐ невідомих 
земель чи народів.  

Метоя авторки не було створеннѐ компендіуму всіх 
записів про паломництва з чеських чи з російських земель 
впродовж восьми століть. Опираячись на репрезентативну 
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вибірку подорожніх нотаток, дослідницѐ прагнула показати ѐк 
змінявались інтенції, уѐвленнѐ і цінності  паломників в різні 
історичні епохи під впливом зустрічі з іншими культурами. 
Опрацьовані  дослідницея джерела за хронологіюя ділѐтьсѐ на  
3 групи: середньовічні (“Хождениѐ игумена Даниила”, 12 ст.); 
ранньомодерні ( опис місії Мартіна Кабатніка та ін. чеських 
паломників кін ХУ- ХУІІ ст.) і джерела Нового часу (описи 
А.Норова, М.Гоголѐ, Я.Неруди ХУІІІ- поч. ХХ ст). До кожної із цих 
груп  долучено короткий  вступний історичний коментар, ѐкий 
дозволѐю помістити кожний із текстів у властивий політичний 
контекст. 

В кожному із описів, авторка пропоную читачам не просто 
зреферований зміст паломницьких хронік, але детально 
розкриваю особу кожного з авторів, висвітляю його суспільне 
становище та життюву стратегія, ѐкі й визначали мету і підсумки 
його мандрівки. Розкриті у відповідному культурному контексті, 
релѐції паломників набуваять глибшого значеннѐ. Так,  
Д.Кшіцова  показала  зміни в міфопоетиці російських 
мандрівників: від текстів Даниїла (1104-1106 рр.) до суб’юктивно-
забарвлених екзотичними мотивами нотаток І.Буніна  та 
А.Бюлого у ХХ ст. З такого оглѐду  книга Д.Кшіцової ю близькоя 
до досліджень із культурної антропології, адже авторка 
диференціяю  “архаїчну” та “історичну” лядину (М.Еліаде), 
показуячи зміни у сприйнѐтті  міфів  і їх раціональної оцінки.  

По друге, дослідженнѐ Д.Кшіцової, доповняютьсѐ 
відсиланнѐми до ширшого ювропейського контексту 
паломницької літератури. В такому контексті можна побачити 
відмінності міфологічного та іюрархічного  баченнѐ російських 
паломників, та більш раціонального - їхніх чеських сучасників. У 
книзі також проаналізовано загальну програму паломництв, що 
визначала композиція цього жанру; авторка показала зміни в 
його поетиці, пов’ѐзані зі стилістичним характером епохи  та 
індивідуальностѐми авторів.  Один із важливих акцентів 
дослідженнѐ  –  аналіз розвитку паломництв від суто 
релігійних/духовних практик  до  пізнавальних подорожей, коли 
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із текстів на духовну тематику, паломницькі нотатки поступово 
перетворявались у репортажні замітки (Я.Неруда, А.Бюлий). 
Аналіз феномену паломництв у темпоральному зрізі  культури  
дозволив авторці окреслити зміни самих практик поклоніннѐ. 

Рецензована книга Д.Кшіцової не вичерпую всіюї 
проблематики вивченнѐ жанру паломницької літератури, але 
відкриваю длѐ читача різні культурологічно-антропологічні 
перспективи  досліджень на базі даного джерельного матеріалу. 
Зокрема, дані джерела становлѐть значний інтерес длѐ 
відслідковуваннѐ різного роду взаюмовпливів у царині 
мистецтва. Варто зазначити, що працѐ Д.Кшіцової зі  значним 
ілястративним матеріалом та грунтовно опрацьованим 
науковим апаратом (бібліографіѐ, примітки, іменний покажчик), 
ю фундаментальноя академічноя публікаціюя, що суттюво 
доповняю історіографія жанру паломництв. 
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Сказания о Святой Земле: путевые заметки о святом и мирском в 
сравнительной перспективе (Оповіді про святу землю: подорожні нотатки 

про святе і мирське у порівняльній перспективі) 
 

Legend of the Holy Land: travel notes about the holy and the secular in the 
comparative perspective 

 

Аннотация. Автор статьи дает развернутый отзыв о фундаментальной 
монографии профессора Д. Кшицовой о текстах путешественников в Свѐтуя 
Земля XII-XX веков.В статье рассматриваятсѐ свѐзи этой книги с традициѐми 
паломнической литературы. 

Ключевые слова: паломническаѐ литература, Свѐтаѐ Землѐ, 
сравнительный анализ, мифопоэтика, проблема жанра 

Abstract. The author of the article gives an in-depth review of the 
fundamental monograph by Prof. D. Kshitsova about the texts of travelers to the 
Holy Land of the XII-XX centuries. The article deals with the links of this book with 
the traditions of pilgrimage literature. 

Keywords: Pilgrimage literature, Holy Land, comparative analysis, 
mythopoetics, genre problem. 
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Алексеева Лариса Леонидовна 
 

Человек науки и современное 
информационное пространство 

 

Всеобщее, стремительное и непрерывное 
распространение новейших информационных и 
коммуникационных технологий с их безграничными 
возможностѐми сохранениѐ и транслѐции сведений самого 
различного характера особым образом повлиѐло на науку в 
целом, организация исследовательской деѐтельности в 
научных учреждениѐх и на специфику научно-
исследовательской работы самих ученых, как в России, так и за 
ее пределами. Не вдаваѐсь в подробности и детали, отметим 
лишь некоторые положительные стороны этого необратимого 
процесса. В первуя очередь, это безграничные возможности 
широкого сотрудничества и международного 
профессионального общениѐ с коллегами из разных стран мира, 
реальное и/или виртуальное конструктивное взаимодействие 
при обсуждении целого рѐда вопросов, совместный поиск 
решений глобальных проблем современного мира с его 
экономическими и нравственными коллизиѐми, социальными 
потрѐсениѐми, интеграционными процессами, достижениѐми 
науки и практики.  

Разнообразные формы междисциплинарных 
исследований, постоѐнное обновление и пополнение всей 
системы научной информации, широкий спектр методов 
научно-исследовательской работы, непрерывно восполнѐемый 
объем научных знаний и много другое – все это требует от 
современного ученого вне зависимости от возраста, развитого 
интеллекта и духовности, позитивных эмоций, творческой 
индивидуальности и культуры научного поиска. Можно 
говорить и том, что человеку науки в современном 
информационном пространстве присущи и совершенно особые 
функции – воплощение и перевоплощение традиций и новаций, 
популѐризациѐ научных знаний, продвижение концептуальных 
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идей какой-либо области научного знаниѐ в современном 
обществе, всестороннее освещение и независимое 
информирование читателей о результатах фундаментальных, 
прикладных и экспериментальных исследований, в том числе и 
в смежных областѐх.  

Именно таким Человеком науки, бесконечно преданным 
избранному делу, была, есть и останетсѐ в памѐти российских и 
зарубежных коллег Дана Станиславовна Кшицова. 
Фундаментальные и прикладные исследованиѐ в области 
филологических, культурологических и других наук трудно 
представить без её идей и научного наследиѐ *1+.  Отметим, что 
область научных интересов Даны Станиславовны была весьма 
широкой: общие и частные проблемы западноевропейской 
культуры, в том числе ее интеграции; проблемы 
интердисциплинарной компаративистики; печатное дело и 
компьятеризациѐ науки и образованиѐ; русскаѐ культура в 
художественном образовании Чехии; вопросы освоениѐ русской 
культуры в контексте педагогического опыта; русскаѐ 
литература и ее восприѐтие в современной 
западноевропейской культуре и др. *3, 4, 5, 6 и др.+. 
Зарубежным и российским коллегам, хорошо знавшим ученого, 
понѐтно, чем это обусловлено. Поскольку таковой – 
многогранной и увлекаящейсѐ, самоценной и уникальной, – 
была ее человеческаѐ природа. 

Неудивительно, что в свое времѐ Дана Станиславовна 
искренне откликнулась на приглашение к on line участия в 
работе Международного круглого стола «Проблемы и 
перспективы художественного образованиѐ в контексте 
современной культуры» 25 марта 2014 года.  Напомним, это 
мероприѐтие проводилось Институтом художественного 
образованиѐ Российской академии образованиѐ (в настоѐщее 
времѐ Институт художественного образованиѐ и культурологии 
РАО), Научной педагогической библиотекой им. К.Д. Ушинского 
Российской академии образованиѐ, Московским 
государственным университетом культуры и искусств при 
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консультативном содействии Бяро ЮНЕСКО в Москве по 
Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и 
Российской Федерации, и Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств.  

Тематика вопросов, предлагаемых к обсуждения на этом 
заседании, в том числе значение художественного образованиѐ 
в инкультурации молодого поколениѐ и развитии творческого 
потенциала современного общества, актуализациѐ и 
популѐризациѐ научных исследований на основе национальных 
стратегий развитиѐ художественного образованиѐ и 
межгосударственного сотрудничества, инновационные формы 
продвижениѐ и транслѐции опыта художественного 
образованиѐ в современном международном пространстве и 
т.д., а также презентациѐ информационного ресурса 
«Обсерваториѐ художественного образованиѐ в странах СНГ», 
созданного в рамках проекта ЮНЕСКО/МФГС «Художественное 
образование в странах СНГ: развитие творческого потенциала в 
XXI веке», вызвала неподдельный интерес у Даны 
Станиславовны. И в результате поѐвилась ее научнаѐ работа 
«Освоение русской культуры как составнаѐ часть чешского 
художественного образованиѐ (педагогический опыт)» [2]. 

Как никто другой Д.С. Кшицова очень хорошо понимала, 
насколько глубоко фундаментальные и прикладные 
исследованиѐ в области культурологии, филологии и философии 
взаимосвѐзаны с непрерывным и стремительным развитием 
нашего общества и самого человека, сохранением традиций и 
продвижением новаций. Ее научнаѐ и человеческаѐ 
прозорливость, так же, как особаѐ речь и стиль изложениѐ 
мыслей, удивлѐет во многих отношениѐх. Приверженность 
национальным традициѐм («Я большой националист…»), 
толерантность и современный, «открытый» взглѐд на 
окружаящий мир («… и очень лябля Россия»), высокое чувство 
ответственности и патриотизм *3+, этические идеалы и 
художественный вкус, научнаѐ интуициѐ и совесть присущи ей и 
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как человеку, и как ученому. Оттого, наверное, особой и 
приоритетной сферой профессиональных интересов этого 
Человека науки была «культура» во всем ее разнообразии в 
современном интеграционном и информационном 
пространстве.    

Скажем здесь и о таком качестве ученого как 
подвижничество, самоотверженность и самоотдача. В целом 
проѐвлѐтьсѐ это могло в больших и малых профессиональных 
делах, и совершенно по-разному, от обсуждениѐ различных 
культурологических, философских, филологических и т.п. 
вопросов, сотрудничества и элементарного взаимного уважениѐ 
до высочайшей степени ответственности за соблядение 
принципов научной этики, честности и глубокой преданности 
избранному делу, последовательному воплощения научных 
истин, инновационных идей и концепций. Трудно сказать, 
способен ли каждый молодой ученый понѐть и тем более 
следовать такому «образу научной жизни», но подвижничество 
в его высоком смысле, было, есть, и хочетсѐ верить, что 
останетсѐ одной из научных традиций отечественной и 
зарубежной науки, а само имѐ Даны Станиславовны есть и 
будет образцовым её воплощением. 

На примере научных трудов ученого, как правило, 
очевидны и его приоритеты. Длѐ Дануше это всегда и во всём 
классика в качестве эталона нравственности и гуманизма, 
средоточиѐ вечных ценностей в мировой культуре и искусстве, 
образа мыслей и человеческих чувств, универсальной 
возможности длѐ становлениѐ человеческой духовности. И в 
самом широком смысле как основа филологического, 
культурологического, философского, художественного, да и 
вообще, лябого современного отечественного и зарубежного 
образованиѐ на всех его уровнѐх, от дошкольного до подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации. Те 
соратники, кому посчастливилось непосредственно общатьсѐ с 
Даной Станиславовной, отмечаят, что ни одна её беседа, 
лекциѐ, встреча, обсуждение насущной профессиональной 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 43 ~ 

проблемы и т.д., не обходились без свободы мысли.  В 
обобщенном представлении ученого очевиден и таков сам 
способ существованиѐ Homo sapiens и Homo faber вообще, 
качественное, постепенное изменение самого образа мыслей 
человека на основе произвольности и выбора, отказа от 
стереотипов мышлениѐ в целом. И это в известном смысле 
воодушевлѐло практически всех её собеседников и студентов, 
соратников и «идеологических противников».  

Как это присуще всем незаурѐдным учёным и творческим 
личностѐм, научно-педагогические воззрениѐ и мысли Дануше 
намного опередили своё времѐ, и потому – всегда впереди нас, 
вдохновлѐѐ и увлекаѐ бесконечным поиском научной и 
педагогической истины. Очевидно, что длѐ Человека науки, 
каким была и останетсѐ длѐ многих соратников Дана 
Станиславовна Кшицова – доктор филологических наук, 
профессор философского факультета Института славистики 
Университета имени Масарика, – нет большей награды, чем 
продолжать своя жизнь в издаваемых и сегоднѐ монографиѐх, 
тезисах конференций, научных статьѐх и докладах…   
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Духовные устремления и душевное переживание 
в пространстве педагогики искусства 

 

Посвящение памяти Дануше Кшицовой 
 

В 2006 г. Елена Павловна Кабкова, в то времѐ заведуящаѐ 
Лабораторией интеграции искусств Института художественного 
образованиѐ РАО, предложила организовать Международный 
сетевой семинар по проблемам гуманитарного и 
художественного образованиѐ. Такаѐ форма позволила 
пригласить ученых из разных стран. В семинарах (их было 
организовано 5) принѐли участие ученые из Европы, Канады, 
США, Бразилии. Уже на первый семинар мы пригласили коллег-
славистов (статьи мы решили публиковать на русском ѐзыке) 
длѐ участиѐ. С рекомендациѐми помог Юрий Владимирович 
Манн, знаменитый отечественный литературовед, автор 
фундаментальных работ о русской литературе первой половины 
XIX века – прежде всего, о творчестве Н.В. Гоголѐ. В результате, 
на наше приглашение откликнулись ученые из Чехии, Венгрии, 
Польши. Представителем Университета им. Масарика (Брно, 
Чехиѐ) стала профессор Кшицова. Она прислал замечательнуя 
статья о творчестве Марины Цветаевой. С Данушей (мы вскоре 
перешли на «ты» и стали называть ее Даночка) завѐзалась 
оживленнаѐ переписка. Мы помогали редактировать ее тексты, 
она приглашала опубликовать статьи в журнале «Opera Slavica». 
Вживуя мы встретились только в 2008 г. на конференции в 
Будапештском университет им. Этвеша Лоранда, посвѐщенной 
теме «Гоголь и 20 век». Дана – прелестнаѐ, легкаѐ, милаѐ, 
приветливаѐ – произвела прекрасное впечатление. Эта встреча 
еще более укрепила взаимнуя симпатия. Через год Даночка 
приехала в Москву на филологическуя конференция. Мы 
вместе побывали в Переславле-Залесском, сходили на концерт 
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в Зал им. Чайковского. Такие встречи – то в Москве, то в Брно – 
стали постоѐнными. Дана поражала не только своей бодростья. 
Не будет преувеличением, что мы испытали шок, когда узнали, 
в каком году родилась профессор Кшицова – она выглѐдела лет 
на 20 моложе! Она была настоѐщим товарищем: полным 
ямора, активности, жизненной позитивной энергии. Разговор с 
ней – наслаждение: столько в нем эрудиции, четких 
формулировок, пониманиѐ сути предмета. Вспоминаетсѐ, как 
мы спорили о подлинности «Слова о полку Игореве»... Дана так 
вкляченно, так эмоционально доказывала своя правоту! 
Трудно сказать, что ее не интересовало в культуре. Кажетсѐ, что 
всё – переводы поэзии, творчество Шагала и Билибина, театр 
начала ХХ века, тема паломничества в Свѐтуя земля, 
российско-чешские контакты, образнаѐ система творчества 
Лермонтова, украинскаѐ культура, русины, историѐ Второй 
мировой войны, поэтические находки Витезслава Незвала, 
который жил когда-то рѐдом с ее уятным домиком возле горы. 
Дане несвойственно было демонстрировать свое 
интеллектуальное превосходство, она поразительно умела 
слушать. Но в то же времѐ от своего мнениѐ она не отступала, 
хотѐ доказывала его очень тактично и деликатно. Дана была 
прекрасной хозѐйкой – гостеприимной, внимательной. С 
удовольствием угощала своими шедеврами – штруделем, 
мѐсом, запеченным с овощами, и, конечно, незабываемой 
«мерунковкой» - настойкой на выращенных в ее саду 
абрикосах.  

Пережив личнуя драму, свѐзаннуя с жестоким изгнанием 
ее мужа – преподавателѐ истории из научной жизни после 
поражениѐ Пражской весны в 1969 г., Дана между тем не 
отошла от своих научных интересов к русской литературе, не 
отказалась от своей лябви к русскому ѐзыку и культуре, не 
растерѐла друзей, хотѐ рисковала быть непонѐтой среди 
чешских и словацких интеллигентов. Ее научнаѐ позициѐ стала 
основой и длѐ ее гражданской позиции – созидательной, 
взвешенной и объективной. 
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Невозможно поверить, что Даночки нет... Она сражалась с 
внезапно подкараулившей ее болезнья почти год. Она не 
сдавалась и работала до последней минуты. Ее последним 
трудом стал перевод стихов обожаемого Марка Шагала. 
Оценить значение научного творчества и открытий Дануше 
Кшицовой сейчас трудно. Должно пройти времѐ, чтобы мы со 
всей очевидностья осознали, как много сделано этим ученым - 
замечательным, мудрым, глубоким и преданным русской и 
чешской, украинской и польской, словацкой и греческой 
культуре, литературе, живописи, архитектуре, искусству театра, 
художественному переводу и текстологии... Всего и не 
перечислить. Сейчас наша задача – постепенно собрать 
разрозненные труды и статьи профессора Кшицовой, 
опубликовать неизданное, сделать доступным длѐ широкого 
читателѐ ее идеи о межкультурном влиѐнии и значимости 
правды и научной истины длѐ конструктивного диалога 
народов. 

В жизни и творчестве Даны наука и искусство были 
неразрывно свѐзаны с пониманием великого предназначениѐ 
ученого в объединении лядей, в укрощении зла, лжи и 
агрессии. 

Духовные устремления и душевное переживание 
в пространстве педагогики искусства 

Прежде чем приступить к заѐвленной теме, необходимо 
отметить, что, обращаѐсь к понѐтиѐм «Духовное» и «Душевное» 
авторы не противопоставлѐят их, а видѐт несомненнуя 
взаимосвѐзь. Это тем более важно, что такаѐ взаимосвѐзь 
традиционно существует в русской культуре и постоѐнно 
находит свое выражение в самых высоких проѐвлениѐх всех 
видов искусства. Избраннаѐ длѐ статьи тема очень обширна, в 
ней так много слоев, что, возможно, даже многостраничнаѐ 
монографиѐ не в силах полностья их раскрыть. В данной статье 
мы пробуем тезисно обозначить рѐд ее основных педагогически 
значимых аспектов. 
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1. Со- и противо- поставление «Духовного» и 
«Душевного» имеят корни в сочинениѐх отцов церкви.  Апостол 
Павел противопоставлѐл духовное – душевному: «Душевный 
человек не принимает того, что от Духа Божиѐ, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
*надобно+ судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы 
*мог+ судить его? А мы имеем ум Христов» (Первое послание к 
Коринфѐнам 2), считаѐ что Душевное профанирует Духовное. 
Духовное ѐвлѐетсѐ в учении апостола Павла абсолятной 
прерогативой Церкви, котораѐ обладает знанием, 
превышаящим знание лядей.  

Размышлениѐ о различии Духовного и Душевного 
встречаем и в трудах свѐтого Григории Паламы, который 
различал три вида света: чувственный, принадлежащий к 
области соматики (телесности), душевный свет - психики и ее 
логикона (рассудок, воображение и т.д.), и духовный свет – 
пневматики: свет благодати, свет, воссиѐвший на Фаворе, свет, 
который может созерцать возрожденный от гнета страстей и 
греха человеческий дух, свет, который озарѐл свѐтых, а точнее, 
делал их свѐтыми. Этот свет заклячен в свѐщенном Писании; 
этот свет, пребываѐ в предании Церкви, делает саму Церковь 
живым организмом; лучи этого света обильно сиѐят в 
творениѐх свѐтых отцов, длѐ которых богословие было 
созерцанием - подвигом жизни (Григорий Палама. Об 
исхождении Свѐтаго Духа). 

Свѐтой Василий Великий, говорѐ о непостижимости Бога, 
указывает, что человеческий разум не в силах полностья 
постигнуть природы видимого мира. Человеческий опыт всегда 
остаетсѐ незавершенным: «Сущность Божия нельзѐ уравнивать 
с сущностья человека и сущностья вообще: в то времѐ, как в 
мире постигаемом сущность проѐвлѐетсѐ в отдельных видах и 
как бы раздроблена между ними, в Божестве она в каждый 
момент и одновременно принадлежит всем Ипостасѐм и 
ѐвлѐетсѐ не логически только постигаемой, но реальной 
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основой их бытиѐ» (Письмо 52. Ср. Беседа 24: Против 
савеллиан, Ариѐ и аномеев). 

Таким образом, в богословских трактатах выработалась 
точка зрениѐ на духовное начало как высшее, недоступное 
человеку, и душевное начало, как неотъемлемо 
принадлежащее человеку. Душевный разум может рассуждать 
и воображать, находѐ причинно-следственные свѐзи ѐвлений, 
но цельной – читай: «истинной» - картины бытиѐ он постигнуть 
не может.  

Вместе с тем, до ХVIII века область духовного мыслилась 
как закрытаѐ длѐ мирского сознаниѐ. Это была область сурового 
самоотречениѐ и, одновременно, радостного посвѐщениѐ себѐ 
Господу. В русском искусстве ХVI, ХVII веков эта радость 
проѐвлѐетсѐ в колористическом богатстве изобразительного 
искусства, в его декоративном разнообразии, усиливаящемсѐ к 
концу ХVII века. Духовнаѐ же музыка долгое времѐ остаетсѐ на 
позициѐх аскетического и истового служениѐ, без обращениѐ к 
мелодическим оборотам и гармониѐм «дарѐщим радость 
сладостной гармонии».  

2. Проблематика «духовного» и «душевного» не нова длѐ 
педагогической науки. Одним из наиболее значимых ѐвлѐетсѐ в 
данном контексте опыт Вальдорфской школы (работы Р. 
Штайнера «Воспитание ребенка с точки зрениѐ духовной 
науки», «Духовно-душевные основы педагогики» и др.).  

Показательно, что великий австрийский педагог в своей 
практике реализовал теоретические положениѐ о неразрывной 
свѐзи между духовно-душевным и телесным началами в 
человеке (случай с сыном Л. Шпехта, считавшимсѐ душевно 
больным и непригодным у к учения и ставшим в результате 
педагогической работы с ним Р. Штайнера студентом 
университета и затем врачом).  

Рассматриваѐ возможности перехода человека на более 
высокуя ступень духовного развитиѐ, Р. Штайнер (в отличие от 
описанных выше взглѐдов отцов церкви) особое внимание 
уделѐл именно мышления (иначе говорѐ – разуму), а не 
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чувству. При это он выделѐл три основные фазы мышлениѐ, на 
которые важно опиратьсѐ при организации учебного процесса: 
1) мышление как подражательное постижение осмысленных 
человеческих действий и осуществление его через собственные 
действиѐ; 2) мышление как образно-символическое понимание 
происходѐщего в мире; 3) мышление как личностно и идеально 
мотивированный процесс.  

Одним из важнейших постулатов созданного Р. Штайнера 
учениѐ антропософии ѐвлѐетсѐ положение о том, что человек 
фактически «граничит с бесконечным». Он состоит из четырех 
элементов: три из них объединѐят человека с миром неживой 
природы, растительным миром и миром животных, а четвертый 
(так называемое чувствуящее или астральное тело) характерен 
только длѐ него. Развитие человека понимаетсѐ Штайнером как 
постепенное раскрытие. «Нашему земному существования и 
физическому телу, - пишет он, -  предшествует бытие человека 
как души и духа в духовном мире. Та физическаѐ сущность, 
которуя мы получаем в наследство от родителей, объединѐетсѐ 
в человеческом плоде с чистыми душой и духом, нисходѐщими 
из высшего мира…» (R. Steiner, р. 17). 

Несколько отвлекаѐсь от проблематики Духовного и 
Душевного, хочетсѐ подчеркнуть, что в педагогике Р. Штайнера 
особый акцент делаетсѐ на художественном, эстетическом 
элементе в преподавании: в учебный план вклячены живопись, 
пластика, музыка, эвритмиѐ. 

3. Отечественной педагогике в целом присуще 
углубленное внимание прежде всего к вопросам развитиѐ 
духовности (назовем труды таких отечественных теоретиков, 
как В.И. Водовозов, Н.И. Пирогов, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский  и др.). Вместе с тем, в последнее 
времѐ в педагогических кругах постоѐнно возникаят опасениѐ, 
свѐзанные, прежде всего, с растущей среди молодежи 
рациональностья и «душевной глухотой», возникаящей как 
реакциѐ на растущее социальное расслоение, как следствие 
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самообороны, зашиты своего «Я» от переживаний, свѐзанных с 
душевным откликом на страданиѐ другого.  

4. Духовность как высшаѐ гуманистическаѐ ценность, 
«богочеловеческое состоѐние» (Н.А. Бердѐев), была 
рассмотрена в философских сочинениѐх выдаящихсѐ русских 
мыслителей -  А.С. Хомѐкова, Вл.С. Соловьева, В.В. Розанова, 
Н.А. Бердѐева, А.Ф. Лосева, Е.Н. Трубецкого, о. Павла 
Флоренского, С.Л. Франка и др. Согласно учения Вл. С. 
Соловьева о «мировой душе», дух ѐвлѐетсѐ средоточием, 
центром человека, его «сущностной, субстанциональной 
основой индивида наравне с умом и душой». Русской 
философии Серебрѐного века было, в целом, свойственно 
видеть в духовности проѐвлениѐ глубинного «ѐ» человека, 
некое синтезируящее, поддерживаящее единство личности 
начало. В этом контексте духовность понимаетсѐ намного шире: 
в нее вклячены представлениѐ о свободе, энергии, котораѐ 
прорываетсѐ в природный и исторический мир, о ценностных 
основах жизни. 

В основании духовной жизни мыслителѐми виделось 
неодолимое человеческое стремление к Абсоляту, к слиѐния с 
ним, к последуящему рефлексивному переживания этого 
чувства всеединства. Так, С.Л. Франк приходит к признания 
полнейшей независимости внутреннего мира человека от 
природно-социальной действительности.  

В трудах Г.Г. Шпета дух выступает как сущность 
некоторого коллективного целого, а душа есть субъект чувства и 
носительница красоты.  

По мнения Н.А. Бердѐева, длѐ того, чтобы из 
«призрачного мира» пробитьсѐ в «мир подлинный», человек 
должен победить раздвоенность духа, его расслабленность – 
единственно возможный путь при этом - творчество. 
Следовательно, воспитание человека – это прорыв к творчеству, 
даящий новые силы человеческому духу (Н.А. Бердѐев, с. 330). 

Созвучны этим идеѐм Н.А. Бердѐева и взглѐды И.А. 
Ильина, который считал, что человек имеет духовное и 
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недуховное начала. При духовном понимании человек 
предстает существом с бессмертной душой и становитсѐ 
источником духовной культуры. Недуховное понимание 
сущности человека – низменные, т.е. прежде всего вульгарно-
материальные потребности (И.А. Ильин, с. 259). 

Н.О. Лосский утверждает, что программа развитиѐ 
личности состоит в преодолении эгоизма, отказе от 
несправедливости, добровольном приобщении к 
добродетелѐм.  

В философской системе о. П.А. Флоренского 
обосновываетсѐ неразрывнаѐ свѐзь эстетического и духовного 
развитиѐ личности: «Истина, Добро и Красота - это 
метафизическаѐ триада есть не три разных начала, а одно. Это 
одна и та же духовнаѐ жизнь, но под разными углами зрениѐ 
рассматриваемаѐ. Духовнаѐ жизнь, как из Я исходѐщаѐ, в Я свое 
средоточие имеящаѐ – есть Истина. Воспринимаемаѐ как 
непосредственное действие другого - она есть Добро. 
Предметно же созерцаемаѐ третьими, как вовне лучащаѐсѐ – 
Красота. Явленнаѐ Истина есть Лябовь» (П.А. Флоренский, с. 
75). 

Утверждение человеком своей гармонии с Космосом, 
Духом и Культурой происходит через восхождение от 
индивидуального к соборному сознания в процессе активной 
созидательной деѐтельности, требуящей напрѐжениѐ воли, 
целеустремленность к осуществления «жизни в мире», по 
слову этого мыслителѐ – «обретения».  

В центре концепции С.Л. Франка – идеѐ Бытиѐ как 
сверхрационального всеединства. Душевнаѐ жизнь, по 
определения этого мыслителѐ, охватывает все виды сознаниѐ: 
сознание как непосредственного переживаниѐ, предметного 
сознаниѐ и самосознаниѐ.  С.Л. Франк выделѐет и исследует три 
«формируящих центральных единства душевной жизни» - 
чувственно-эмоциональное, сверхчувственно-волевое и 
идеально-разумное, или духовное, единство (С.Л. Франк, с. 175). 
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Таким образом, «духовное» определѐлось русскими 
философами конца XIX начала XX века как специфический 
способ личностного бытиѐ, как отличительнаѐ черта человека 
как родового существа. Обобщение идей философии 
Серебрѐного века позволѐет говорит о трех ипостасѐх 
духовности: дух, ум, душа, которые ѐвлѐятсѐ некоторым общим 
основанием длѐ основных идей бытиѐ. ага, 

5. Понѐтие «Душевное» понимаетсѐ в большей степени 
как проѐвление сочувствиѐ, душевной теплоты, сопереживаниѐ 
ближнему и в полной мере проѐвлѐетсѐ в период становлениѐ 
русской культуры ХVIII века, когда нарѐду с другими 
значительными влиѐниѐми в Россия проникаят идеи Ж.-Ж. 
Руссо и, попав на благодатнуя почву, расцветаят в 
незабываемых литературных, музыкальных живописных и 
театральных образах. Здесь мало говорить только о стилистике 
сентиментализма, так как сама жизнь того времени порождала 
сяжеты, достойные самого захватываящего романа. Лябовь, 
предательство, дружба, следование избранным идеалам, 
преданность и верность – все то, что современному человеку (а 
тем более школьнику) зачастуя кажетсѐ чем-то книжным, 
«невсамделишним» проѐвлѐетсѐ в то времѐ в полной мере, 
нарѐду с крепнущим рационализмом. 

«Нет, не дождатьсѐ вам конца, 
Чтоб мы друг друга не лябили! 
Вы говорить нам запретили, 
Но знать вы это позабыли, 
Что наши говорѐт сердца!» - писал «Завистникам нашего 

счастьѐ» Николай Андреевич Львов – архитектор, литератор, 
музыкант, исследователь и собиратель народного творчества. 

Наполненнаѐ, ѐркаѐ «жизнь сердца», душевные 
переживаниѐ, отзывчивость на боль и страданиѐ другого 
человека были скорее нормой, чем исклячением. Этот 
особенный настрой душевных струн мы и сейчас ощущаем в 
произведениѐх искусства ХVIII века – века противоречивого и, в 
то же времѐ, целостного, внесшего в культуру России много 
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нового, так как почти все, что происходит в это времѐ в стране в 
области образованиѐ и просвещениѐ может быть 
охарактеризовано словом «впервые».   

Погружаѐсь в художественнуя среду ХVIII века через 
изобразительное искусство, литературу, музыку, мы воочия 
видим «души изменчивой приметы», запечатленные 
художниками и музыкантами в произведениѐх, которые в наше 
времѐ ѐвлѐятсѐ носителѐми и охранителѐми духовного – того 
самого высокого, к чему может и должен стремитьсѐ человек. А 
в то времѐ, когда эти произведениѐ создавались, их творцы и не 
помышлѐли о духовном в контексте своей работы, так как 
духовным длѐ них было все то, что не свѐзывалось с суетной 
мирской жизнья, а сосредотачивало человека на мыслѐх о 
вечном, незыблемом, горнем. 

Череда незабываемых лиц, видеть которые мы можем 
благодарѐ творчеству замечательных художников, отмечена 
трепетной «жизнья сердца», полной оттенков, полутонов – 
«…полувосторг-полуиспуг, безумной нежности припадок, 
предвосхищенье смертных мук…». Слова, с которыми эти ляди 
обращались друг к другу: «душа моѐ, лябезнаѐ Прасковьѐ 
Ивановна….», «друг мой, душенька…»,  «душевно рад», «друг 
мой лябезный, как хочу ѐ слышать голос твой, проникаящий в 
душу…», «радость-душенька, красна девушка…» говорѐт нам, 
недоверчивым и «опасливым на доброту» детѐм конца ХХ - 
начала ХХI века о готовности услышать, понѐть своего 
собеседника, о естественной и по-человечески понѐтной 
направленности на диалог, тогда как в наше времѐ ученые 
постоѐнно напоминаят о том, что способность к диалогу 
необходимо специально развивать в процессе образованиѐ и 
воспитаниѐ. 

Духовный труд, постоѐнно совершавшийсѐ в молитве, в 
делах благотворительности, в личных, подчас тѐжелых 
размышлениѐх, оставалсѐ скрытым от посторонних глаз. Им 
делились только с самыми близкими по духу лядьми. Так, 
великаѐ русскаѐ певица Прасковьѐ Ивановна Жемчугова своим 
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главным духовным делом в конце блистательной, 
удивительной, но, увы, такой короткой жизни считала создание 
Странноприимного дома длѐ паломников, путешествуящих, длѐ 
страждущих, но не имеящих крова лядей. В этом ее 
поддерживал «сердечный друг» и тайный муж Николай 
Петрович Шереметев (тайна брака этих удивительных лядей 
была раскрыта только после смерти Прасковьи Ивановны. 
«Вступив в брак с благословениѐ Митрополита Платона, но без 
формального разрешениѐ Государѐ, Гр. Ник. Петр. должен был 
некоторое времѐ таить это событие» (С.Д. Шереметев, с. 83).  

Строительство Странноприимного дома началось еще при 
жизни Прасковьи Ивановны, и после ее смерти Николай 
Петрович приложил все силы длѐ его завершениѐ. Он привлек к 
строительству Джакомо Кваренги, который внес некоторые 
изменениѐ в исходный проект, принадлежащий архитектору 
Е.С. Назарову. Первоначально здесь размещалась больница и 
богадельнѐ на 100 мест. На протѐжении всего последуящего 
времени дом этот принимал раненых – это были воины, 
сражавшиесѐ за Отечество в 1812 году, в Севастопольской 
компании, в русско-турецкой и русско-ѐпонской войнах … Это 
удивительное здание, украшаящее Москву и в наши дни 
ѐвлѐетсѐ памѐтником душевной чуткости и духовного 
совершенства лядей, его замысливших и создавших.  

Таким образом, духовное становитсѐ результатом «труда 
души», следствием способности человека к душевному 
единения, сопереживания, искреннему отклику на «душевные 
устремлениѐ» другого.    

6. Духовное и Душевное глубоко осмыслены в творчестве 
А.С. Пушкина (анализ этой темы дан, в частности, в известной 
статье С.Л. Франка «Светлаѐ печаль»). Отчетливо осознаваѐ 
трагизм человеческой жизни, Пушкин, тем не менее, открывает 
длѐ своего читателѐ некий глубинный слой духовной жизни, 
который исполнен покоѐ и радости по своему существу. 
Возможно, именно об этой радости пишет протоиерей 
Александр Шмеман, размышлѐѐ о предназначении дома – 
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«вневременного, неизменного, уже пронизанного вечностья»: 
«Только Дому (не государству, не деѐтельности и т.д.) можно, 
по Евангелия, сказать: «Мир дому сему»…Церковь ... есть дом, 
из которого каждый уходит «на работу», и куда каждый 
возвращаетсѐ с радостья, чтобы дома найти саму жизнь, само 
счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего 
труда и где все претворѐетсѐ в праздник, свободу и полноту» 
(прот. А. Шмеман, с. 57-59).  

Не случайно образ Дома оказываетсѐ столь важным длѐ 
зрелого творчества Пушкина. Дом противостоит Стихии, всё, 
свѐзанное с Домом, наполнѐетсѐ разнообразными сложными 
смыслами тепла, интимности, близости, принадлежности к 
непарадному миру, миру памѐти, в широкому смысле – миру 
культуры (Ю.М. Лотман, 1995, сс. 815-820). Дом дает 
возможности плодотворного уединениѐ, когда «В уединеньи 
величавом... творческие думы в душевной зреят глубине».  

Рискуем предположить, что в этом образе поэту 
открываетсѐ столь важнаѐ длѐ каждого человека возможность 
соединить порыв Духа, устремление к вершинам глубинного и 
непостижимого Откровениѐ и теплоту, человечность 
Душевности. С.Л. Франк считает, что «…этим последний, 
глубинный слой человеческого духа отчетливо отмежеван от 
чисто субъективной - пользуѐсь словом Ницше, «человеческой, 
слишком человеческой» - душевной жизни. Философское и 
религиозное различие между «духом» и «душой» становитсѐ 
отчетливым только на основании этого сознаниѐ. В конкретной 
душевной жизни большинства лядей это различие скорее 
только смутно чувствуетсѐ, и оба начала по большей части как-
то неразличимо слиты, переливаятсѐ одно в другое. Как увидим 
тотчас же далее, и у Пушкина эта духовнаѐ глубина находит свое 
отражение в душевной жизни и просвечивает сквозь нее» (С.Л. 
Франк, с. 84).  

Вместе с тем Пушкин отчетливо признает существование 
двойственности в самом человеке - двойственности, котораѐ 
приводит к постоѐнной смене настроений, даже целеполаганиѐ 
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и круга общениѐ (интересен в этом смысле духовно-душевный 
опыт Л.Н. Толстого, с предельной откровенностья переданный 
им в дневниковых записѐх, которые он вел с 1847 по 1910 год). 
Особенность пушкинского восприѐтиѐ этой двойственности в 
том, что она понимаетсѐ поэтом и как источник длѐ осознаниѐ 
своего духовного несовершенства и тоски по нему и как 
источник длѐ ощущениѐ возможности этого совершенства, 
возможности достижениѐ необычайной внутренней 
просветленности, когда человек как бы приподнимаетсѐ над 
миром и оказываетсѐ в состоѐнии духовного парениѐ. 

Возможно, именно в силу глубокого пониманиѐ 
органичности такого дуального состоѐниѐ человеческого 
сознаниѐ и веры в то, что эти два начала - глубинный духовный 
слой и земнаѐ душевность - неразрывно свѐзаны, Пушкин 
воспринимает ѐвлениѐ мира как нечто значительное, 
обладаящее онтологическим смыслом, отражаящее цельный и 
великий по своему предназначения замысел… 

Так, женскаѐ красота в его поэзии оказываетсѐ ѐвлением 
«выше мира и страстей» и поэт «благоговеет богомольно перед 
свѐтыней красоты». 

Педагогический потенциал такого восприѐтиѐ мира 
кроетсѐ в доминируящем начале пушкинской поэзии 
(безусловно, сложно устроенной и очень разной по своим 
настроениѐм) – начале гармоническом,  основанном на 
принѐтии примирѐящих «несмертных чувств» («Отцы 
пустынники и жены непорочны…»), на настроении «лябовного 
вниманиѐ к лядѐм» (С.Л. Франк), на убежденности в 
драгоценности и свѐтости каждой человеческой души 
(«Станционный смотритель», «Гробовщик», «Медный всадник», 
«Пиковаѐ дама», «Капитанскаѐ дочка»).  

Размышлениѐ Пушкина над книгой Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву» завершаятсѐ так: «Нет 
убедительности в поношениѐх; и нет истины, где нет лябви». 
Заинтересованный интенциональный (М.М. Бахтин) диалог с 
Пушкиным опосредованно воспитывает бодруя, нравственно-
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просветленнуя жизненнуя установку.  Герои его произведений 
обрисованы так, что читатели поневоле если не начинаят 
лябить их, то сочувственно понимать. Мир в изображении 
Пушкина объёмен, текуч (луна в нем освещает «и площадь, и 
виселицу» («Капитанскаѐ дочка»)).  

Таким образом, в творчестве А.С. Пушкина, названном 
академиком А.М. Панченко поэтом, наделенным «мирской 
свѐтостья», мы обнаруживаем гармоническое примирение 
Духовного и Душевного – примирениѐ, которое дает 
сильнейший импульс к постоѐнному духовному 
совершенствования и душевнее силы длѐ своей творческой 
реализации в жизни земной. 
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Холлош Аттила 
 

Статья посвящается памяти  
крупнейшего исследователя чешско-русских литературных 

взаимосвязей профессора Дануше Кшицовой 

 

Жизненный путь и научно-общественная деятельность 
Ласло Чопея 
(1856-1934) 

 
Жизненный путь и научно-общественнаѐ деѐтельность 

Ласло Чопея, выдаящегосѐ представителѐ венгерской 
культурно-общественной жизни конца XIX начала XX вв., одного 
из первых переводчиков произведений русской литературы на 
венгерский ѐзык, распространителѐ достоѐний русской культуры 
в Венгрии, первого кодификатора русинского ѐзыка и хранителѐ 
традиций русинского народа, образованнейшего человека 
своей эпохи, достойны вниманиѐ российского читателѐ.   

Судьба семьи ЧОПЕЙ характерна длѐ интеллигенции 
национальных меньшинств Венгрии. В первой половине XIX 
века русины шли в свѐщенники или дьѐконы католической 
церкви греческого обрѐда. После установлениѐ дуализма 
внутри семей возникает секулѐризациѐ, нарѐду с теологическим 
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все чаще приобретаетсѐ иное высшее образование: обычно 
яриста, реже учителѐ или ветеринара. В начале XX века уже 
заметна эмансипациѐ женщин, они становѐтсѐ школьными 
учительницами, а с расширением возможностей образованиѐ и 
преподавателѐми гимназий. Двуѐзычие, характерное длѐ XIX 
века, со временем все чаще отмирает, преобладает один ѐзык 
населенного пункта, венгерский или русинский. 

Первый нам известный представитель рода, Тодор ЧОПЕЙ, 
в годы 1752–78 был свѐщенником в селе Макарьево.1 Сын его, 
Тодор ЧОПЕЙ мл.,2 мукачевский каноник, умер в 1852-м году, 
внук же, Антал ЧОПЕЙ (1816–1877) был преподавателем 
духовной семинарии, затем временно управлѐл мукачевской 
епархией. 

Записи, сделанные на переломе ХѴІІІ–ХІХ веков, сообщаят 
нам о нескольких представителѐх рода по имени Янош, но 
степень родства неизвестна: 

Комитат Берег, село Макарьево, 1775: „Янош ЧОПЕЙ 
удовольствовалсѐ одной небольшой комнатой”, 1792: 
„свѐщенником был Янош ЧОПЕЙ”; село Ильница: „В 1789-м дом 
свѐщенника был деревѐнный ... Свѐщенником был тогда Янош 

ЧОПЕЙ, а с 1816-го Янош ЧОПЕЙ младший”.3 Согласно церковным 
переписѐм 1814-го и 1816-го года приходским свѐщенником в 
Ильнице был Янош ЧОПЕЙ мл., а в Макарьеве Янош ЧОПЕЙ ст.4 

Денеш ЧОПЕЙ (1814–1888) как вицеархидиакон 
нижневерховинского собора в 1883-м году был удостоен 
дворѐнского герба.5 Некто Янош ЧОПЕЙ с 1841-го по 1845-й год 

                                            
1 BENDÁSZ István, Részletek а Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye 

történetéből. Ungvár, 1999. 224. 
2 CSOPEJ, с 1839 г. CSOPEY. Фамилии на „у” считаются в Венгрии признаком 

древнего рода, дворянского происхождения. 
3 LEHOCZKY Tivadar, A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek 

története а XIX. század végéig. Munkács 1904. 121 и 114. 
4 Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Munkácsiensis pro anno 1814; 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus Cath. Dioecesis Munkácsiensis ad 
annum M.D.CCC.XVI. 
..5 Cp.: „Siegel d. d. 1883 des gr. kath. Pfarrers v. CSOPEY in Ökörmező, Marmaroser 
Comitat” (J. SIEBMACHER’S grosses und allgemeines Wappenbuch. Magyarország, 
Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve. Szerkesztette NAGY Iván, CSERGHEÖ 

Géza, BÁRCZAY Oszkár, Iván BOJNIČIĆ.. Tízezernyi család 12.000 címerének német 
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был певчим-учителем в Залужье, вблизи от Мукачева. Базилъ 
ЧОПЕЙ, занимавший этот пост согласно имеящимсѐ церковным 
переписѐм в годы 1856–1883, и видимо и раньше, можно 
думать, его сын. К приходу Залужье относились два филиала, 
Яблонов и Ромо- чевица. Перепись по Ромочевице за 1856-й и 
последуящие годы гласит: „Cantor Kis-Almásiensis ob non 
existentem Domum, et Fundum Cantoralem hic loci habitat.”6 

Несомненно поэтому, что отцом Ласло ЧОПЕЯ, родившегосѐ в 
Ромочевице 1-го октѐбрѐ 1856-го года, был именно Базилъ 
ЧОПЕЙ. 7  В каком же родстве с ними состоѐл певчий- учитель 
Янош ЧОПЕЙ, служивший позже в Залужье (1885–86), покрыто 
неизвестностья. 

Не претендуѐ на полноту, упомѐнем еще других членов 
рода. Габор (1828–1902) был в годы 1881–1902 свѐщенником в 
Перечине и архидиаконом ужанского комитата. Орест (1839–
97) был приходским свѐщенником в Хусте, затем в Ясинѐ. Денеш 
(р. 1873, Хуст) и Элек (р. 1880, Ясинѐ), предположительно, его 
сыновьѐ.8 Денеш был судьей верховного суда, затем стал 
помощником прокурора при верховном суде. Сын его, Денеш 
мл. (р. 1907, Будапешт), стал дипломатом. Элек сделал карьеру 
финансового советника в Шоп- роне. 

Антал (р. 1853) был свѐщенником прихода Агард 
комитата Земплин, а Ено (р. 1882), также тамошний свѐщенник и 
с 1937-го года архидиакон округа Бодрогкез, повидимому, его 
сын. 

Габор ЧОПЕЙ мл. (1869–1930), согласно церковной 
переписи 1908-го года, был духовником своих землѐков, 
эмигрировавших в США, в приходе Перт-Эмбой, штат Нья-
Джерси; впрочем, с 1914-го по 1921-й он – свѐщенник прихода 

                                                                                             
nyelvű adatbázisa. Arcanum, компакт-диск). 

6 Schematismus venerabilis clerici graeci ritus catholicorum dioecesis 
Munkácsiensis pro anno Domini MDCCCLVI. Kassoviae, s. d. 18. 

7 Свое имя он писал по-украински, или по-русински Василь, или Ласлов 
ЧОПЕЙ, по-немецки Ladislaus CSOPEY. В переписях по-латински имя отца 
Basilius, то есть точный аналог русинского Василь. По-венгерски его отец 
именует также CSOPEY László. 

8См.: GULYÁS Р. Magyar írók élete és munkái, 4. Bp. 1942, 1117. 
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Опайи комитата Сатмар, в 1921-м возвращаетсѐ в Перт-Эмбой, 
где и умирает. В то же времѐ выехал в Америку Миклош (1876–
1961),9 он в 1908-м году служил в венгерской общине в Саут-
Лорен (Огайо), в 1915-м был старостой церковной общины, а 23-
го иялѐ 1918-го года, когда в Хомстеде (Флорида) две 
слившиесѐ католические организации греческого обрѐда 
основали American National Council of Ruthenians, Национальный 
совет русинов Америки, он стал его президентом.10 

По нашим источникам, Михай ЧОПЕЙ С 1927-го по 1935-й 
год ветеринар в городе Хайдухадхаз, а предположительно его 
сын, тоже Михай в 1960-е годы – главный ветеринар там же.11 

Своеобразным последствием политических перемен, 
наступивших после 1945-го года, стало то, что в телефонных 
справочниках Будапешта за 1954–1966-й годы встречаетсѐ лишь 
один мужчина с фамилией ЧОПЕЙ, ЯНОШ ЧОПЕЙ, за 1960–1980-й 
гг. там еще поѐвлѐятсѐ сплошь одни женщины, супруги мужчин 
с фамилией ЧОПЕЙ (-né), и вплоть до 1990-х они остаятсѐ в 
большинстве. 

Как мы уже говорили, Ласло ЧОПЕЙ родилсѐ 1-го октѐбрѐ 
1856-го года в небольшой русинской деревушке Ромочевице, 
где жило до 200 душ.12 Родным ѐзыком его был русинский, и до 
шести лет никакого другого он не знал. В родном селе он 
закончил начальнуя школу, затем в Мукачеве 1-й класс 
гимназии, а 2-7-й классы гимназии — в Ужгороде. Поскольку в 
ужгородской гимназии русинский ѐзык был обѐзательным 
предметом, свое знание русинского ѐзыка он здесь укрепил 
усвоением грамматики. Видимо, по причинам материальным 
экзамены за 8-й класс и на аттестат зрелости он сдал в 
Шарошпотоке экстерном в ияне 1876-го года, в возрасте 
двадцати лет. 

                                            
9
 См.: http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi7surname=Chopey&start и 

http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/ igm.cei?surname=Chopey&start. 
10 FEDMECZ Csilla, А kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918–

1944. Galánta–Dunaszerdahely 2002. 43–44. 
11TCN 1927-1935; Hajdu-Bihar megyei távbeszélőnévsor 1961, 1968. 
12 FÉNYES Elek, Magyarország geographiai szótára. Pesten, 1851, 3:297. 

http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi7surname
http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/
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28-го ноѐбрѐ 1875-го года зачислен в мукачевский 65-й 
пехотный полк.13 Во времѐ одногодичной добровольной 
воинской службы (1876–77) он хорошо освоил сербский ѐзык. К 
тому же он знал словацкий диалект комитатов Унг, Земплин и 
Шариш. 

С сентѐбрѐ 1876-го по декабрь 1879-го года на 
протѐжении шести семестров он был слушателем 
будапештского университета по специальности математика-
физика. В выпускном свидетельстве, датированном 11-м иянѐ 
1879-го года, которое ему как малоимущему, выдано без 
уплаты установленной пошлины, кроме предметов по 
специальности перечислены пройденные курсы известных 
литераторов и ѐзыковедов того времени.14 В этом списке не 
значатсѐ какие-либо курсы, преподаваемые Йожефом 
БУДЕНЦОМ И Аурелом МАЙРОМ. 15

  
Ласло ЧОПЕЙ, выросший в русинском ѐзыковом 

окружении, был в рѐду первых, кто переводил литературные 
тексты с русскоѐзычных оригиналов, чем снискал себе 
исклячительные заслуги в ознакомлении венгерского читателѐ с 
русской литературой. 

Он принѐлсѐ за работу переводчика еще будучи 
слушателем университета и, видимо не случайно, начал ее с 
произведений Гоголя на украинскуя тематику: „Тараса Бульбы” 
и рѐда новелл из „Вечеров на хуторе близ Диканьки”. Под 
первыми переводами, поѐвившимисѐ в 1878-м году, он еще 
ставит псевдоним, свѐзанный с названием села Залужье (Kis-
Almás), где он училсѐ в школе своего отца: „Тараса Бульбу” 
подписывает как Ласло АЛМАШИ (ALMÁSI), „Страшнуя месть” с 
небольшим изменением (ALMÁSSY), но в дальнейшем пользуетсѐ 
собственным именем. Значительны также его переводы 

                                            
13

 MÓL K-26 ME 163/1883. 
14 Агошт ГРЕГУШ: Практическая стилистика венгерского языка (4 семестра) 

и „Гамлет” ШЕКСПИРА; Пал ДЮЛАИ: Поэзия ПЕТЕФИ; Густав ХАЙНРИХ: 
Исследования драматургии и „Мудрец Натан” ЛЕССИНГА; Бела РОХЛИТЦ: 

Английская орфоэпия (по одному семестру). 
15 SZINNYEI 2: 423. 
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ПУШКИНА, ДОСТОЕВСКОГО И ТУРГЕНЕВА. 
Кроме переводов художественных произведений он 

написал целый рѐд статей о русской литературе, об отдельных 
выдаящихсѐ писателѐх. Именно он дал впервые широкий обзор 
творчества Толстого. Статьи эти публиковались, главным 
образом, в „Воскресных Новостях” (Vasárnapi Újság), в 
„Будапештском Обозрении” (Budapesti Szemle), в „Столичных 
Известиях” (Fővárosi Lapok) и в „Нации” (Nemzet). В последней 
он был сотрудником на протѐжении около четырех лет и 
публиковал, в основном, популѐрные статьи о политической 
ситуации в России и о русской литературе. 

В переводческий отдел канцелѐрии премьер- министра он 
попал еще во времѐ учебы в университете, как и другой 
„обозреватель-поденщик” прессы, Самуил ЦАМБЕЛЬ. В 1879-м 
году он подал заѐвление на пост переводчика с русинского и 
русского ѐзыков с месѐчным жалованьем. В следуящем году он 
получил эту должность и 6-го иянѐ 1880-го года принес 
должностнуя присѐгу.16 

В 1883-м году премьер-министр Кальман ТИСА подает 
короля прошение, чтобы Ласло ЧОПЕЯ, который был младшим 
сержантом запаса, не призывали даже в случае войны, 
поскольку 

Ласло ЧОЛЕЙ, переводчик с русского и русинского, чье 
непрерывное присутствие на данном посту в высшей мере 
желательно в силу его основательного владениѐ данными 
ѐзыками, а главным же образом вследствие особенного к нему 
довериѐ, которое он оправдывает.17 

Из преподавателей университета он близко подружилсѐ с 
Палом Дюлаи, которого пригласил в свидетели на свое 
венчание с девѐтнадцатилетней Лаурой САБО, состоѐвшеесѐ 21 -

                                            
16

 MOLK-26 МЕ 1828/1880. 
17 MOL К-26 МЕ 163/1883. В немецкоязычном приложении к прошению 

мотивировка следующая: „Motivirung bezüglich der Unentbehrlichkeit jede 
Einzelnen auf den innehabenden Dienstposten: Mit Rücksicht auf seine besonderen 
sprachwissenschaftlichen Kentnisse und seine erprobte Verlässigkeit und 
Vertrauungswürdigkeit, bei Besorgung wichtiger ämtlicher und literarischer 
Übersetzungen.” 
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го августа 1882-го года в римско-католическом храме 
микрорайона Альшовизиварош, где ЧОПЕЙ проживал по адресу: 
2-й р-н, улица Салаг, дом 14.18 Хозѐин этого дома, адвокат 
Шандор ЧЕПЕЛИ был при этом вторым свидетелем.19 

30-го апрелѐ 1883-го года Ласло ЧОПЕЙ получает диплом 
учителѐ средней школы, а 6-го маѐ у него рождаетсѐ дочь, 
которуя назвали по матери Лаурой. Крестными были Ференц 
БАКИЧ, учитель музыки в театральном училище, и жена его, 
Ирма САБО. 20 Семьѐ ЧОПЕЙ, впрочем не долго радовалась 
пополнения, ибо маленькаѐ Лаура 26-го ѐнварѐ 1884-го года, на 
девѐтом месѐце жизни умерла от воспалениѐ мозга.21 

20-го февралѐ 1885-го года семьѐ снова пополнилась, 
родилсѐ сын Ласло. Ласло ЧОПЕЙ МЛ. был адъянктом кафедры 
ботаники будапештского университета. Его публикации 
печатались в „Бюллетене Естествознания” 
(Természettudományi Közlöny, 1904–06) и в „Урании” (Uránia, 
1906, 1908).22 В 1907-м году с разрешениѐ папы ЧОПЕЙ мл. 
переходит с греческого на латинский обрѐд.23 Около 1909-го 
эмигрирует в Аргентину, где возглавлѐет масштабнуя 
агрофирму по разведения мелкого скота. Летом 1914-го 
готовитсѐ посетить родину, но далее следы его терѐятсѐ. 24 

Нам известно еще о двух дочерѐх Ласло ЧОПЕЯ. 
Эржебет назвали по бабушке отцовской линии, Эржебет 

ЗАН. Это все, что мы о ней знаем.  Вторая дочь Вильма — по 

                                            
18

MÓL А-59. RK 6/6. Alsóviziváros, Matricula copulatorum. 119. lap, 33. 
19 Budapesti czím- és lakásjegyzék 6 (1890) 28, 482. 
20 MÓL A-58. RK 6/4. Alsóviziváros, Kereszteltettek anyakönyve, 63. lap, 39; 

Budapesti czím- és lakásjegyzék 2 (1882) 331. 
2ІМОL А-60. RK 6/10. Megholtak anyakönyve, 43. lap. 6. 

22 Например, произведение Ласло ЧОПЕЯ мл.: А világító növényekről: TtK 37 
(1905) 138–157. 

23 Крестными были Вазул КУРУЦ, католик греческого обряда, директор 
начальной школы в Текетеребеш (ныне Теребешти, Румыния), и его жена, 
Розалия ЛАКС, католичка. — „Их Святейшество Пий X решением S. С. de 
Propaganda Fide № 22736/1907 от 14-го июня с. г. разрешил Ласло ЧОПЕЮ мл. 
перейти на латинский обряд. ... решением архиепископского викариата в 
Эстергоме № 2994/ 1907 от 12-го июля.” (MÓL А-58. Alsóviziváros, RK 6/4. 
Kereszteltettek anyakönyve, 1879–1895. 88. lap, 16.) 

24См.: GULYÁS P. Magyar írók élete és munkái, 4. Bp. 1942, 1117. 
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бабушке материнской линии, Вилъме САБО. 25
 Вильма приобрела 

специальность „венгерский и немецкий ѐзык” и получила 
диплом учительницы. Преподавала в женской гимназии 6-го р-
на Будапешта по улице Андрашши, с 1917-го г. на подмене, а с 
1924-го на штатной должности; около 1919-го вышла замуж за 
художника Корнеля ШПАНИКА (1858–1943).26 

Ласло ЧОПЕЙ смог устроитьсѐ преподавателем впервые в 
1887–88-м учебном году на должность подменного профессора 
реального училища 2-го р-на Будапешта (сейчас гимназиѐ им. 
Ференца Тольди). Далее возможность подмены возникла через 
полтора года, с 1-го февралѐ 1890-го и до конца иянѐ он 
преподает 8 учебных часов в неделя. Затем опѐть следует 
годичный перерыв, и с 1891–92-го учебного года его берут 
вспомогательным профессором гимназии в 5-м р-не Будапешта 
(с 1920-го года это гимназиѐ им. Даниэлѐ Бержени), где с 17-го 
сентѐбрѐ 1892-го года он получает должность штатного 
профессора. К работе, однако, он приступил лишь 25-го 
сентѐбрѐ, после принесениѐ накануне должностной присѐги и 
увольнениѐ с поста в переводческом отделе канцелѐрии 
премьер-министра, где с 1882-го года, будучи титулѐрным 
министерским референтом, он получал месѐчное жалованье, но 
без права на пенсия.27 Впрочем, переводческий отдел 
продолжает использовать его как внештатного сотрудника:  

ЧОПЕЯ — который бесспорно точный и превосходный 
работник — следует, пожалуй, оставить в переводческом 
отделе на порученной ему работе по реферирования прессы по 
крайней мере до тех пор, пока на вакантнуя должность не 
будет найден человек, знаящий польский, русинский и 
яжнославѐнские ѐзыки.28 

В документе от 2-го ноѐбрѐ 1894-го года говоритсѐ, что за 

                                            
MÓL A-59. RK 6/6. Alsóviziváros, Matricula copulatorum, 119. lap, 33. 
26 TCN 1917: 456; A budapesti VI. kér. állami felső leányiskola és 

leánygimnázium értesítője 1918/19-től. 
27 А központi államigazgatás tisztségviselői а dualizmus korában, 2. rész. M. 

kir. miniszterelnökség ... Összeállította SZÉKELY Vera. Венгерский 
Государственный Архив. Рукопись. Будапешт. 1980. 16. 

28 MÓL К-26МЕ 2307/1894. 
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этот сравнительно короткий период своей жизни он интенсивно 
занималсѐ русинским ѐзыком и составлением учебников, по 
поручения министерства культуры и просвещениѐ написал и 
перевел восемь учебников. В дальнейшем его участие в 
развитии русинского ѐзыка ограничиваетсѐ переизданием 
ранее подготовленных учебников и несколькими рецензиѐми 
на книги. 

После назначениѐ на преподавательскуя должность в 
центр его вниманиѐ попадаят естественные науки. Он 
переводит, в основном с немецкого, целый рѐд работ из 
области географии и естествознаниѐ. Пишет статья 
новаторского характера об электрических элементах и 
аккумулѐторах. 

Помимо переводов и научно-популѐрных статей 
неизменнуя ценность составлѐет наследие Ласло ЧОПЕЯ как 
редактора журналов. В 1885-м году он редактирует „Журнал 
Венгерской Молодежи" (А Magyar Ifjúság Lapja), и печатает там 
множество своих статей. 

В 1887-м он становитсѐ сосекретарем Общества 
Естествознаниѐ, а с 1897-го — соредактором „Бюллетеня 
Естествознания” и „Дополнений” (Pótfüzetek) к нему. В 1906-м 
оба поста он оставлѐет, но как член правлениѐ общества еще 
несколько лет работает здесь в области физики. 

У себѐ в гимназии в 1901-м он организовал кружок 
математики и естествознаниѐ, который вел в течение 20 лет, и 
собрал длѐ него богатуя тематическуя библиотеку. С иянѐ 
1902-го, в течение 23 лет, он был хранителем профессорской 
библиотеки в гимназии. В 1910-е годы его коллегами по работе 
здесь были такие выдаящиесѐ деѐтели венгерской культуры, 
как Лайош АДИ и Марсель БЕНЕДЕК. Кроме предметов по своей 
специальности он преподавал философия, география и 
изѐщнуя словесность. С 1911–12-го учебного года назначен 
преподавателем-методистом по математике. Неоднократно 
участвовал как министерский поверенный в квалификационных 
инспекциѐх. В качестве эксперта выезжал в составе комиссии в 
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Брашов по вопросу заграничной помощи длѐ румынских 
православных школ. В 1916–17-м году по случая 25-летиѐ 
работы в гимназии его наделѐят титулом директора. В 
следуящем году, в свѐзи с пошатнувшимсѐ здоровьем, он 
получает отпуск до конца учебного года. 

Он был прекрасным педагогом. „Воспитанники ценили в 
нем знаящего преподавателѐ, отеческого наставника, 
который... добрым примером побуждал их к работе.”29 К 
ябилея 30-летиѐ его работы они учредили фонд в сумме 10 
тысѐч крон. 

По поручения Академии Наук в 1923-24-м учебном году 
ЧОПЕЙ начинает редактировать большой болгарско-венгерский 
словарь, но судьба рукописи, к сожаления, неизвестна. Уже 
будучи на пенсии, он выступил с двумѐ лекциѐми о болгарской 
литературе:30 

13.04. 1931. Королевич Марко в болгарской поэзии и 
фольклоре. 

18.04. 1932. Болгарскаѐ литература. I. 
Ласло ЧОПЕЙ достоин уважениѐ, как нестор составлениѐ 

учебников на русинском ѐзыке, как видный переводчик 
художественной и специальной литературы, прекрасный 
учитель, значительный учёный, неутомимый организатор науки 
и популѐризатор знаний, что указывает на его исклячительнуя 
многогранность. Он был полноправным членом 
Математического и Физического общества, Этнографического 
Общества, Венгерского Туристического Объединениѐ, Общества 
Профессоров Средней Школы и был навечно занесен в списки 
членов Общества Естествознаниѐ. 

Ласло ЧОПЕЙ умер в Будапеште 23-го иянѐ 1934-го года и 
обрел вечный покой на кладбище Фаркашрет.31 

                                            
29

 А budapesti magyar királyi állami Berzsenyi Dániel Gimnázium Értesítője az 
1925–1926. iskolai évről. Közzétette: KROMPASZKY Miksa. Bp. 1926, 9. 

30 A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. 
BARTHA István közreműködésével szerkesztette FÖRSTER Rezső. Bp. 1941, 185, 187. 
Почему 76-летний ЧОПЕЙ, проживший еще два года, не продолжил начатый 
цикл лекций, остается открытым вопросом, 

31 Új Nemzedék, 1934. június 26. 5. 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 70 ~ 

 
Холлош Аттила, 

доцент Кафедры русской филологии  
Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, 

г. Будапешт, Венгрия 
Attila Hollosh, 

Associate professor of the department of Russian philology, the Eötvös 
Loránd University, Budapest, Hungary 

 
Жизненный путь и научно-общественная деятельность Ласло Чопея 

 
The life journey and scientific-social activity of Laszlo Chopey 

 
 

Аннотация. В статье подробно рассматриваятсѐ биографиѐ и 
профессиональнаѐ деѐтельность выдаящегосѐ представителѐ венгерской 
культурно-общественной жизни конца XIX начала XX вв., одного из первых 
переводчиков произведений русской литературы на венгерский ѐзык Ласло 
Чопеѐ.  

Ключевые слова: Ласло Чопей, перевод с русского на венгерский, 
интеллигенции национальных меньшинств Венгрии, преподаватель. 

 
Abstract. This article deals with the biography and professional activity of 

the outstanding representative of the Hungarian cultural and public life of the end 
of the XIX and the beginning of the XX century, one of the first translators of 
Russian literature into Hungarian - Laszlo Chopey. 

Keywords: Laszlo Chopey, translation from Russian to Hungarian, the 
intellectuals of ethnic minorities in Hungary, professor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 71 ~ 

Манн Юрий Владимирович 
 

«Женитьба» Гоголя: сближение с модернизмом 
 

Свѐзь модернизма с русской классической литературой – 
давно привлекает к себе исследователей. При этом большое 
внимаие уделѐетсѐ сходству и преемствености социальных, 
философских, культурологических  и теологтчеих категорий. 
Напомня работы Агнес Дуккон «Conception of the Dream and the 
Vision in Dostoevskij’s Early Novel ( Studia Slavica Hung.42(1997) и 
Дануше Кшицовой «И.С. Тургенев и Ф.М. Достоевский - - 
предшественники модернизма» (там же. 3-4. 2005). 

Отдаваѐ должное этому направления, автор настоѐщей 
работы хотел бы посвѐтить ее памѐти Дануши Кшицовой, 
замечательному ученому, ушедшему от нас в расцвете 
торческих сил и таланта.  

Историѐ  интерпретации комедии «Женитьба» проделала 
свой путь, и этот путь аналогичен истории восприѐтиѐ  и 
творчества Гоголѐ в целом и русской классики вообще. Не 
претендуѐ на полноту картины, обратим  внимание только на 
некоторые ее моменты.   

Современнаѐ Гоголя критика подчеркивала 
обличительный, сатирический пафос комедии, вместе с тем она 
отдавала должное ее  художественной силе и глубине. 
Характерен отзыв В.Г.Белинского, закончившего своя краткуя 
рецензия на комедия (рецнзиѐ опубликована в 1843 г.) 
восторженным восклицанием: «Сколько ямора, какой ѐзык, 
какие характеры, какаѐ типическаѐ верность натуре!»1. 

Верх признаниѐ комедии -- и художественного и 
содержательно- философского – отзыв Достоевского  (1876 ): - 
«…Его «Женитьба», его «Мертвые души» - самые глубочайшие 
произведениѐ, самые богатые внутренним содержанием /…/ 
Эти изображениѐ, так сказать, почти давѐт ум глубочайшими, 
непосильными вопросами, вызываят в русском уме самые 
беспокойные мысли, с которыми, чувствуетсѐ это, справитьсѐ 
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можно далеко не сейчас; мало того, еще справишьсѐ ли когда-
нибудь?»1а. Глубочайшие вопросы, задаваемые на протѐжении 
столетий или десѐтилетий «Гамлетом», «Братьѐми 
Карамазовыми» или теми же «Мертвыми душами» - такое 
утверждение воспринималось бы как само собой 
разумеящеесѐ. Но историѐ петербургского чиновника, который 
собиралсѐ женитьсѐ, а потом в последний момент раздумал и 
сбежал чуть ли не из под венца – что тут от постановки мировых 
или хотѐ бы общероссийских вопросов? 

Картина заметно упростилась в советское времѐ, когда 
сделалась - наиболее слышимой, а иногда и преобладаящей 
социально-обличительнаѐ тенденциѐ. Мол, «Подколесин – весь 
во власти рутины, он – выражение   духовного застоѐ». И все 
другие женихи хороши: «Прикосновение к интимной, так 
сказать, лирической сфере жизни героев «Женитьбы» легко 
обнаруживает, что ничего лирического в ней нет. Все уступило 
место корысти, практическому расчету» (С. Машинский)2. Не 
все, правда, корыстны, но от этого они не лучше: например, 
Анучкин – «Идиотизм светскости продемонстрирован в его 
образе с полной законченностья» (в, Ермилов) 3.  А чего стоѐт 
женские персонажи, Агафьѐ Тихоновна, например? Она 
«лишена какого-либо интеллектуального начала», «она полна 
лишь <…>  элементарным желанием выйти замуж» (Степанов 
Н.)4. Это уж представлѐетсѐ со стороны Агафьи Тихоновны 
верхом наглости: ишь, чего захотела! Замуж  выйти… 

В противовес этому обличительному направления и как 
реакциѐ на него возникла и усилилась другаѐ тенденциѐ, 
нашедшаѐѐ программное вопощение в постановке комедии в 
Московском драматическом театре на Малой Бронной (1975) и 
в своего рода афоризме, сформулированном режиссером этой 
постановки Анатолием Эфросом: «Не надо «оводевиливать» 
«Женитьбу», надо ее «ошинелить»!» 6. И надо сказать, эту цель 
спектакль достиг: сопровождаящий действие церковный 
венчальный хор, выбегаящаѐ на сцену стайка детей как 
олицетворение мечты Агафьи Тихоновны о семейном счастье, а 
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самое главное – стиль поведениѐ женихов и невесты, 
отражаящий жизненнуя важность предпринимаемых ими 
усилий – все это должно было раскрыть душевнуя глубину 
комедийного мира. 

Необходимо заметить, что смелаѐ, новаторскаѐ в своем 
роде интерпретациѐ Эфроса возникла не на пустом месте. В 
постановках комедии в отечественном театре и зарубежном  
времѐ от времени возникали  интонации глубокого лиризма и 
драматического напрѐжениѐ.  Таков, например, спектакль, 
поставленный в 1923 г. в Париже  труппой бряссельского Театра 
Марэ: пьеса эта, по словам театрального критика Андре 
Левинсона, - «много больше, чем драматический курьез. Легкаѐ 
и серьезнаѐ, полнаѐ жизни, с бьящим через край 
добродушием, она выдвигает Гоголѐ в число великих 
комических авторов, наравне с Менандром, Беном Джонсоном 
и Бомарше» 6 а. 

Один из самых ѐрких такого рода примеров – опыт 
экранизации «Женитьбы» на ленинградской студии  
Соязфильма и еще более – оценка этой экранизации (очевидно, 
не завершенной) Б.Эйхенбаумом в рецензии, опубликованной в 
«Известиѐх».  

Особенно восхитил Эйхенбаума игравший Подколесина 
Эраст Гарин: «Гарин убедителен вдвойне: и исторически и 
психологически. Это что-то в роде Акакиѐ Акакиевича. Худой, 
забитый, потерѐвший всѐкуя воля, живущий в каком-то своем 
фантастически замкнутом мире человек, но в то же времѐ это 
человек, а не простой комический персонаж». И вывод: 
«Вообще весь фильм сделан по принципу очеловечиваниѐ 
персонажей, и в этом смысле он глубоко реалистичен и даже 
лиричен…».7 Как видим, уже поѐвилась параллель:  Подколесин 
– Акакий Акакиевич, уже возникла  идеѐ «очеловечиваниѐ 
персонажей», своеобразный аналог  «ошинеливаниѐ». Но 
характерно и то, что все это воспринималось (официальной 
критикой, но не только) как вредный субъективизм, 
игнорирование обличительной направленности комедии, да и 
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творчества Гоголѐ в целом. И неслучайно известный историк 
театра, процитировав приведенные выше рассуждениѐ 
Эйхенбаума,  заклячил: «Если эти замечаниѐ не основаны на 
ошибочном впечатлении, то приходитсѐ только крайне 
удивлѐтьсѐ попыткам реставрации лирических и 
гуманистических мотивов /…/  И во всѐком случае с большим 
изумлением читаешь об упразднении гоголевской сатиры в 
«Женитьбе» на страницах центральной газеты», то есть 
«Известий». 8 

Итак, две тенденции, два измерениѐ. Одно измерение  – 
социально-обличительное. Другое – гуманизациѐ, можно 
сказать, очеловечение персонажей пьесы. Но есть и третье 
измерение, еще недостаточно осмысленное наукой и далеко 
еще не выѐвленное сценическим исполнением. 

Впрочем, рестроспективно можно увидеть, что в 
определенном соотношении  с этой тенденцией, с этим 
«измерением» находитсѐ нашумевшаѐ в свое времѐ постановка 
«Женитьбы» в «3-й студии МХТ» (впоследствии – Театр им. 
Вахтангова; режиссер спектаклѐ – Ю.А. Завадский, премьера – 
20 февралѐ 1924). Спектакль вызвал резкуя критику в печати (в 
том числе в тех же «Известиѐх»), подытоженнуя историком 
театра С.С. Даниловым: «Из полноценной реалистической 
комедии «Женитьба» была превращена в некий «петербургский 
кошмар». «Сцену наполнѐли жуткие мистически-карикатурные 
фигуры». Подзаголовок комедии -  «совершенно невероѐтное - 
событие» был истолкован критиком «как кляч к 
фантастическому, ирреальному и мистическому…» 9.  

Эта оценка – оставим в стороне ее негативнуя, 
проработочнуя интонация – интересна тем, что фиксирует 
гротескное начало комедии, не сводимое к бытовому 
правдоподобия и соразмерности деталей. Но все дело в том, 
что этот оттенок призрачности, марионеточности, эта (используѐ 
выражение Пушкина, сказанные по другому поводу) «смелость 
изобретениѐ»,  сочетаятсѐ в гоголевском тексте с полнейшей 
естественностья, психологической тонкостья, онтологиеской 
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обоснованнстья. Именно так создаетсѐ новаѐ типологиѐ,  
требуящаѐ новых определений.  

Прежде всего заметим, что Подколесину, как многим 
гоголевским персонажам, очень знакомо чувство страха: «… 
Как-то даже делаетсѐ страшно, как хорошенько подумаешь»…  
Чего он боитсѐ? Невесты, ее родственников, окружениѐ? Нет – 
самого ожидаемого событиѐ, перехода из одного состоѐниѐ в 
другое, неизвестности и  новизны этого состоѐниѐ       (« все был 
неженатый, а теперь вдруг женатый»). Тут вступает в свои права 
та классификациѐ видов страха, котораѐ восходит к Серену 
Кьеркегору.  

Один вид страха (die Furcht ) относитсѐ к чему-то 
определенному, вызван конкретной причиной. Другой (die 
Angst)  произведен неким абстрактным духом    (der Geist) и 
имеет неконкретный характер. Поэтому животному такой вид 
страха не свойственен, угроза, которуя оно боитсѐ, oчевидна и 
осѐзаема 9а. Зато этот  страх хорошо знаком, скажем, 
персонажам Франца Кафки, постоѐнно ожидаящим опасности 
от неких неведомых, анонимных, неопределенных и не 
определѐемых сил. Знакомы с подобным видом страха и 
персонажи Гоголѐ, ѐвившегосѐ в этой сфере прѐмым 
предшественником автора «Превращениѐ» или «Процесса» 10.. К 
тому же виду психологической коллиии относѐтсѐ переживаниѐ 
Подколесина перед женитьбой. Интересно, что Вольфганг Казак, 
буквально расписавший по деталѐм внутренняя и внешняя 
жизнь  гоголевских персонажей (задачу своего исследованиѐ он 
видит в демонстрации «техники изображениѐ характеров»), длѐ 
передачи их страха использует именно слово «Angst»: «Человек 
в состоѐнии страха -  тема, котораѐ проходит через все 
творчество Гоголѐ». Шпонька, Подколесин, Хома Брут – «все они 
представлѐят характерный длѐ Гоголѐ тип, а именно тип 
мужчины, который испытывает страх перед женщиной»11. 
Нужно только уточнить, что «страх» проѐвлѐетсѐ здесь в 
представленном выше онтологическом смысле.  
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В подобном уточнении нуждаятсѐ и другие используемые 
Гоголем эпизоды сяжета.  Например, прыжок, конкретно - 
прыжок Подколесина из окна, - этот поступок произвел 
неотразимое впечатление на окружаящих… И снова Киеркегор 
позволѐет понѐть истоки такой реакции: «Даже самые страшные 
слова, которые раздаятсѐ из бездны зла, не могут вызвать 
действие, равносильное внезапности прыжка <Ploetzlichkeit des 
Sprungs>, котораѐ заклячена в сфере мимического. Пусть слово 
страшно, пусть тот  кто нарушает молчание – Шекспир, Байрон 
или Шелли, все равно слово сохранѐет всегда своя 
освобождаящуя силу; ибо даже все отчаѐние и весь ужас злого, 
закляченные в одном слове, все же не так страшны, как 
молчание»12.  

Итак, в том же рѐду, где прыжок – молчание. Мы 
наблядаем это состоѐние в сцене диалога Подколесина с  
Агафьей Тихоновной (действие второе, ѐвление XIV). 
Собственно диалогом это можно назвать только условно. 
Краткие бессодержательные реплики персонажей прерываятсѐ 
однородными авторскими ремарками: «садѐтсѐ и молчат», 
«оба молчат», «молчание», «молчат» и т.д. Впрочем 
подсознательно – и у персонажей и  у слушателей (зрителей) – 
идет напрѐженный внутренний процесс, и это состоѐние 
прекрасно передавал Гоголь во времѐ чтениѐ комедии в 
Москве: «…Он так выражал это молчание, так оно показывалось 
на его лице и в глазвх, что все слушатели буквально 
покатывались со смеху, а он, как ни в чем не бывало, молчал и 
поводил только глазами»13. Силоя чисто гоголевского искусства  
«молчание» здесь преображаетсѐ, возводитсѐ в квадрат – это и 
молчание персонажей и молчание автора, представлѐящего  
этих персонажей. 

Еще одна характернаѐ и более общаѐ категориѐ – 
верность персонажа самому себе, своим возможностѐм, 
ителлектуаальным и нравственным, окружаящим условиѐм и 
обстоѐтельствам, - все то что именуят детерминизмом, то есть 
предопределенностья хода действиѐ,  и свѐзываят с 
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достижением  реализма, ---  Гоголь при этом рассматриваетсѐ 
как один из основоположников детерминизма .В значительной 
мере это верно. Но всегда ли? 

Вот вереница женихов в «Женитьбе»: как далеки они от 
лябви, от увлеченности, от пленениѐ женской красотой, 
наконец просто  от сексуальных стимулов. Все это относитсѐ и к 
Кочкареву, бывшему жениху, а теперь свату. И вдруг мы 
слышим его восклицание, обращенное к Подколесину и 
относѐщеесѐ к Агафье Тихоновне: «Ты рассмотри только глаза 
ее: ведь это черт знает что за глаза: говорѐт, дышат!»14. Что это 
напоминает? Красавицу Аннунциату из «Рима»: «Попробуй 
взглѐнуть на молния, когда раскроивши черные, как уголь, тучи, 
нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска.Таковы очи 
у альбанки  Аннунциаты» (III. 217). В художественной 
философии Гоголѐ божественное начало олицетворено в 
женской красоте, а ее главный проводник – глаза, взглѐд. Исток 
этой идеи – в яношеском очерке Гоголѐ «Женщина» (1831, – 
«молниѐ очей исторгала вся душу…»), и затем она звучит на 
протѐжении всего его творчества. И вот оказываетсѐ, она 
знакома не только преклонѐящимсѐ перед красотой  женщины 
Пискареву из «Невского проспекта» или итальѐнскоиу кнѐзя из 
«Рима», но и  Кочкареву из «Женитьбы». 

Еще один персонаж комедии, способный ѐвлѐтьсѐ в двух 
ликах – это Подколесин. Его двойственность решительно 
подчеркнул Аполлон Григорьев, который однажды сравнил 
Поколесина с Гамлетом, «ибо говорѐ вовсе не парадоксально, 
безволие Подколесина родственно безволия Гамлета и прыжок 
его в окно – такой же акт отчаѐниѐ и бессилиѐ, как убийство 
королѐ мечтательным датским принцем 15. Но вот у того же 
Аполлона Григорьева сходство обоих персонажей 
оборачиваетсѐ противопоставлением, причем довольно 
решительным: « Ты – не  Гамлет, ты – Подколесин: ни в себе, ни 
в окружаящей тебѐ жизни ты не найдешь отзыва на твои 
представлениѐ о героическом, которые иногда в тебе, как пена, 
поднимаятсѐ» 16.). Значит, облик и поступки персонажа не 
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всегда определѐятсѐ «отзывом» окружаящих. Вычислить 
заранее линия его поведениѐ, вывести определенно из 
характера обстоѐтельств – невозможно. Поэтому и главный 
герой «Женитьбы» может  быть и может не быть Гамлетом. 
Метафора «пены» передает неустойчивость, изменѐемость, 
переменчиость и этих свѐзей и логику поступков. 

Аполлон Григорьев говорит о двух прыжках Подколесина, 
вначале психологическом, воображаемом, потом 
действительном, реальном. Первый прыжок, так сказать,  
отменѐем и исправим; второй непреложен и необратим. После 
его совершениѐ возникает то, что сегоднѐ (между прочим не без 
влиѐниѐ термина в ѐдерной физике)  называят «точкой 
невозврата». По факту это тоже излябленнаѐ категориѐ Гоголѐ-
художника, обычно вступаящаѐ в свои права в финале 
произведениѐ.  

Один из самых ѐрких примеров – «немаѐ сцена» в 
«Ревизора». Все его герои, и те кто на сцене, и те кто за ее 
пределами, поражены до глубины души – поражены не самим 
известием о прибытии настоѐщего ревизора, а тем что  оно  
прозвучало совершенно неожиданно, неожиданно длѐ всех,  
сведѐ на-нет все пережитое ими за сутки или полторы ранее, 
перечеркнув привычнуя логику движениѐ жизни и тем самым 
поставив их лицом к лицу  перед таким видом страха, который 
Кьеркегор относил к таинственной сфере анонимного и 
ускользаящего (die Angst). Неизвестно, как поведут себѐ 
Сквозник- Дмухановский и другие в новых обстоѐтельствах, но 
очевидно то, что это будет уже другое состоѐѐние, что кризис 
уже наступил, что назад дороги нет и что достигнута именно та 
степень потрѐсениѐ, которуя, как мы только что упомѐнули, 
именуят сегоднѐ точкой невозврата. 

Между прочим, вследствие некоей могущественной 
иронии, нередко сопровождавшей  художественные решениѐ 
или жизненные поступки самого Гоголѐ,  в финале комедии 
оказалось, как принѐто сегоднѐ говорить, задействовано само 
понѐтие невозвращениѐ. Кочкарев: «..ѐ побегу к нему, ѐ 
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возвращу его..». Фекла: «Да, поди ты, вороти! <…>Еще если бы 
в двери выбежал – иное дело, а уж коли жених да шмыгнул в 
окно – уж тут просто мое почтение» (Y, 61; курсив мой – Ю.М.). 

И сам Гоголь во времѐ неоднократных авторских чтений 
старалсѐ акцентировать эту точку невозврата, также, как он это 
делал в передаче сцены молчания Агафьи Тихоновны и 
Подколесина. В.А. Соллогуб вспоминал, как «при словах: «Но 
когда жених выскочил в окно, то уже …» Гоголь скорчил такуя 
гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели 
покатились со смеху» 17.. Но, разумеетсѐ, это смех особый, 
многоуровневый – гоголевский. 

Итак, перед нами разные грани гоголевского комедийного 
мира, диктуящие различные способы подхода и измерениѐ. 
Мир персонажей как нечто тривиальное, мелкое, пошлое. И в 
противовес всему этому – человеческое, гуманное, 
естественное. Два противоположных началала, две разных  
системы измерениѐ. Но есть, оказываетсѐ, еще одно, третье 
измерение. Составлѐящие его элементы – иррациональное, 
непредсказуемое, алогичное и при этом поданное без 
аффектации,  как само собоя разумеящеесѐ. Это именно та 
система смыслов, котораѐ объѐснѐет сегоднѐшняя 
актуальность Гоголѐ, освещает его место в контекстах 
экзистенциализма, модернизма, постмодернизма и других 
современных направлений. 

Многократно упомѐнутые  выше линии сближениѐ Гоголѐ 
и Кьеркегора говорѐт сами за себѐ. Это сближение объективное, 
но заочное: оба не могли знать и не знали произведений друг 
друга. Но чем ближе к нашему времени, тем очевиднее 
реальное участие Гоголѐ в этом процессе. Так характерно 
вклячение  Гоголѐ  в книге Фридриха Ницше  «По ту сторону 
добра и зла» (Jenseits von Gut und Boese)  «в круг гениальных 
лядей нового времени». «Разделивший в своем трактате 
«Рождение трагедии из духа музыки» все художественное 
творчество на два противоположных начала – аполлоновское – 
т.е. равномерное, гармоничное  и в типолоическом смысле 
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классическое, и дионисийское – т.е. неравномерное, 
дисгармоничное и в этом смысле не классическое, - Ницше, в 
свете своей теории, мог воспринѐть сочинениѐ Гоголѐ «как 
дионисийскуя романтическуя прозу»18.  Или, по словам другого  
немецкого  историка литературы, «в отличие от реалистической 
веры в объѐснимость жизни и мотивированность человеческих 
поступков, Гоголь всегда подчеркивает парадоксальность, 
неожиданность и загадочность событий» (Гянтер Ханс. Гоголь и 
литература модерна. (Набросок проблематики)19.  

Все это полностья применимо к «Женитьбе»: в 
произведении возникает тот слой значений, который можно 
назвать третьим измерением и который создает современное 
звучание текста. Нужно только напомнить, что  ни в данном 
случае, ни во всех иных гоголевское «третье измерение»  не 
исклячает участиѐ других традиций, а иногда и полемику с 
ними. Так в «Женитьбе» (впрочем, как и в «Ревизоре») 
происходит взаимодействие и в то же времѐ переосмысление 
принципа  трех единств.  

С одной стороны, действие в «Женитьбе» строго 
локализовано двумѐ сценическими площадками; первое 
действие, как гласит ремарка, – все в пределах «комнаты 
холостѐка», т.е. Подколесина; второе – все в  «комнате в доме 
Агафьи Тихоновны». Три единства, как известно, -  знаковый 
признак классицизма, со свойственным ему 
рационалистическим началом, но, другой стороны, это начало 
постоѐнно сталкиваетсѐ в комедии с другим, противоположным 
– алогизма и нерегулѐтивности20.   

Отмечена и роль комедии дель арте в формировании 
жанра гоголе -вской «Женитьбы» .. И это, конечно, не последнее 
открытие в области изучениѐ места Гоголѐ в мировой культуре. 
Но во всех случаѐх мы, очевидно, снова и снова будем 
убеждатьсѐ в том, что знакомые или  заново откры- ваемые 
традиции вплетаятсѐ у Гоголѐ в новое, ѐркое и совершенно  
оригинальное  узорочье. Таково и особенно актуальное в наше 
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времѐ «сближение» Гоголѐ с модернизмом,  предстаящеесѐ 
как  бесконечный процесс.  

Более подробно настоящая тема освещена в варианте данной 
работы (Манн Ю.В. Творчество Гоголя и европейская культура  М. 2016. С. 
200-207.) 
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Аннотация. В статье на примере истории интерпретации комедии Н.В. 
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Калафатич Жужанна 
 

Роль рукописного почерка в литографической книге 
Ласло Бориша «Гоголь Записки сумасшедшего», 1922 

 
В 1922 году Ласло Бориш иллястрировал и написал на 

литографическом известнѐке повесть Гоголѐ Записки 
сумасшедшего. Это увидевшее свет в Вене издание 
представлѐет собой многоаспектное интересное ѐвление 
пересечениѐ вербальности и визуальности, взаимодействиѐ 
изображениѐ и текста. Литографированное произведение 
ѐвлѐетсѐ не только особой вехой в истории венгерской 
рецепции гоголевского творчества, но и по праву может 
считатьсѐ отправной точкой основанных на теоретическом 
подходе исследований природы иллястрации, соотношениѐ 
изображениѐ и слова, художественной значимости и роли 
рукописного почерка. В настоѐщей статье предпринимаетсѐ 
попытка рассмотреть данное ѐвление как в историческом, так и 
в теоретическом аспектах, а также в свете сочетаниѐ 
исторической и теоретической интерпретационных стратегий и 
их совместной реализации. Так, создаваѐ художественный 
портрет Бориша, ѐ постараясь определить место его книги в 
культурной жизни Вены, считаящейсѐ акрополем венгерского 
авангарда, а также найти ответы на следуящие вопросы: каким 
образом художник-график конктетизирует произведение 
литературы, в каком направлении изменѐетсѐ толкование текста 
при использовании рукописного почерка, какие значениѐ 
активизируятсѐ в этом процессе.  

Агнеш Дуккон на организованной докторской программой 
Русская культура и литература между Востоком и Западом 
Будапештского университета им. Этвеша Лоранда в 2009 году 
гоголевской конференции уже отметила достоинства 
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произведениѐ Бориша32, кроме того, графические иллястрации 
Бориша украсили сборник текстов прозвучавших на 
конференции докладов. В своем докладе Агнеш Дуккон 
упомѐнула и о том, что именно Записки сумасшедшего стали 
первым переведенным произведением Гоголѐ на венгерский 
ѐзык. Гоголевскаѐ повесть была написана в 1834 году, годом 
позже поѐвилась в печати на русском ѐзыке во втором томе 
Арабески, и через довольно короткое времѐ, в 1840 г. была 
издана на венгерском ѐзыке. С тех пор было сделано еще 
четыре ее венгерских перевода. Ласло Бориш использовал 
перевод Шандора Барты33, третий по счету, а второй же перевод 
поѐвилсѐ всего годом ранее. Как переводчик, так и личность 
иллястратора, и издательство и место изданиѐ указываят на 
интересные культурно-исторические взаимосвѐзи.  

Ценители творчества Ласло Бориша считаят его 
талантливым графиком и многогранным художником, который, 
уйдѐ из жизни совсем молодым, в 27-летнем возрасте, все же 
смог еще при жизни добитьсѐ признаниѐ и известности. После 
смерти Ласло Бориша Меньхерт Лендел опубликовал некролог 
в будапештском литературном журнале Нюгат. По его мнения, 
«Бориш – это феномен, он был очень способным художником – 
совершенно исклячительным ѐвлением, своеобразным 
смешением гениальности и авантяризма, необузданности и 
трезвости, бесстрашиѐ и осмотрительности, сатиры и эмоции»34. 
Центральным образом некролога была метафора бабочки, 
отсылаящаѐ здесь не столько к бессмертия души, сколько к 
легкости, с которой Бориш завоевал свое место в культуре, 
преступив через границы видов искусства. Бориш объездил вся 
Европу – его приглашали на работу в Будапеште, Мянхене, 
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 Dukkon Ágnes (2010). Из истории венгерского восприятия Гоголя (переводы 

и литературная критика). In Hetényi Zsuzsa – Dukkon Ágnes – Kalafatics 

Zsuzsanna (szerk.), Гоголь и 20 век. Budapest, Dolce Filologia VIII. 30–41. 
33 Переводчиком или Боришем некоторые фрагменты текста опущены, в 

некоторых местах текст сокращен. 
34 Lengyel Menyhért (1924). Boris. Nyugat, 8–9. 694. 
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Берлине, Париже, Лондоне, Вене. Гравяры Бориша публиковал 
известный сатирический еженедельник сецессионного 
направлениѐ Симплициссимус, художник также работал во 
многих парижских ямористических журналах.   

В сентѐбре 1921 года произведениѐ изобразительного 
искусства Бориша были представлены в Музее Эрнст на XVII 
групповой выставке вместе с картинами и гравярами Дялы 
Берона, Миклоша Йоббадѐ Гаигера и Иштвана Сёни. В журнале 
Венгерская гравюра были даны следуящие отзывы о 
выставленных произведениѐх Бориша: 

«Бориш поставил целья изобразить движение 
человеческого тела, равновение его форм. Творениѐ художника 
насыщены жизнерадостной энергией молодости. Одной линией 
он очерчивает контуры всех осѐзаемых форм тела, передает 
темп движениѐ в его единой целостности. Это выглѐдит как 
искусство стихии, однако в рисунках художника уловимы 
отзвуки высокой культуры, переосмысление ее определенных 
влиѐний. Талантливый человек.» 35 

По сведениѐм из имеящейсѐ в нашем распорѐжении 
критической литературы можно заклячить, что талант и 
художественное наследие Бориша до сих пор более признаны 
за рубежом, чем на родине художника. В 2009 г. французский 
иллястратор François San Millan составил библиография 
Бориша36. В этой неполной с точки зрениѐ венгерских отсылок 
публикации основательно документирован и подробно 
рассмотрен парижский период творческой деѐтельности 
художника, в том числе и его театральные работы. Бориш 
поставил два спектаклѐ на сцене знаменитого театра 
символистов Лянье -По: один из них Пляска смерти Стринберга, 
а другой Врач перед дилеммой Бернарда Шоу. Кроме 
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 Цитирует Komlós Aladár (1969). Előszó. In Gogol, Egy őrült emlékiratai. 

Illusztrálta és a szöveget kőre írta Boris László. Hasonmás kiadás. Budapest, 

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 
36 San Millan, François (2009). Bibliographie de Laszlo Boris. La Nouvelle 
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постановки Бориш работал над театральными декорациѐми и 
костямами, а также приобрел опыт в работе по экранизации 
спектаклей. В 1920 г. снималсѐ фильм по роману Золѐ Человек-
зверь. Одним из художников-постановщиков снѐтого Лядвигом 
Вольфом немого фильма стал Ласло Бориш. Однако 
признаваемых и по сей день успехов он достиг прежде всего как 
график и книжный иллястратор. Его работы регулѐрно 
поѐвлѐятсѐ на порталах аукционных домов. Я считая особенно 
значительной выпущеннуя в Вене издательством «Юлиус 
Фишер Ферлаг» литографическуя работу, состоѐщуя из 29 
сложенных в обложки листов. В этой книге, изданной тиражом 
всего в 500 нумерованных экземплѐров, органично 
переплетаятсѐ рукописный почерк и графика. На эксперименты 
Бориша с рукописным почерком и двойной семиотической 
природой письменного знака определѐящее влиѐние оказали 
интеллектуально-духовные поиски венгерской эмиграции в 
Вене, Лайоша Кашшака и его окружениѐ. Ранее, в изданиѐх 
русских футуристов37 уже были известны подобные 
художественные решениѐ, концентрируящиесѐ на самом 
процессе творчества и используящие образно-выразительнуя 
силу рукописного почерка. В увидевшей свет также в 1922 г. 
Книге иллюстраций MA Кашшака находим пронумерованные 
рукописные стихи, которые ранее публиковались в печатном 
виде в журнале, а также в сборнике Мать моя мир (1921 г.). 
Нарисованные буквы специального шрифта расположены в 
форме геометрических фигур. В Книге иллюстраций МА 
изображение и письмо соединѐятсѐ особым способом, 
представлѐѐ пример многочисленных художественных 
возможностей рукописного почерка.  

                                            
37

 См. Kalafatics Zsuzsanna (2013). A kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az 

orosz modernség kultúrájában. In Czibula Katalin – Demeter Júlia – Pintér Márta 

Zsuzsanna (szerk.), Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián 
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Переводчик Записок сумасшедшего Шандор Барта, шурин 
Кашшака, занимал должность помощника редактора журнала 
МА (‘Сегоднѐ’). Позднее их пути разошлись, Барта основал свои 
журналы Akasztott ember (’Человек на виселице’), затем Ék 
(’Клин’)38, а в 1925 г. эмигрировал в Советский Сояз39. В Вене, 
выполнѐѐ заказы издательств, он занималсѐ переводами, 
зарабатываѐ таким образом на жизнь. Нарѐду с Julius Fischer 
Verlag венское издательство Bécsi Magyar Kiadó, публиковавшее 
произведениѐ Кашшака, было вторым значительным 
издательством произведений венгерской эмиграции.   

Под немецким названием издательства в 
действительности скрываетсѐ Йено Тамаш Гёмёри40, который в 
двадцатилетнем возрасте в 1910 г. в Будапеште выпустил 
имевшуя огромный успех серия Современнаѐ Библиотека, в 
затем в эмиграции занималсѐ издательством книг и журналов.  

Я считая, что работа Бориша сочетает в себе поиски 
художественного пути эмиграции. Издание представлѐет собой 
не просто иллястрированнуя книгу, поскольку своей 
стилизованной формой, рукописностья она воплощает 
формальные признаки дневниковых записей.  

В гоголеведческой литературе подчеркиваетсѐ, что 
повесть ѐвлѐетсѐ единственным произведением писателѐ, в 
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 В номере Ма за 1 июля 1922 г. Барта объявил о своем уходе, так как ощущал 
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котором повествование ведетсѐ от первого лица. Однако стоит 
отметить, что и во многих своих произведениѐх писатель с 
пристрастием обращаетсѐ к эпистолѐрному жанру, встраиваѐ в 
повествование целые письма или цитаты из них. Игорь 
Золотусский считает повесть пародией на распространенные в 
ту эпоху и исклячительно модные романы в письмах, 
дневниковых записѐх и на различные заметки41.  Письма 
Меджи, к примеру, внутри текстового мира записок создаят 
другой, фиксируемый в письменном тексте мир, пародируѐ 
женский стиль письма. Через описанные и подробно 
рассмотренные в критической литературе отсылки, цитаты, 
обыгрываниѐ, механизмы пародии текст повести создает свѐзь 
со множеством других текстов художественной литературы. Эти 
интертекстуальные отношениѐ обращаят внимание на 
литературность, на творческий процесс, на не совпадаящуя с 
образом повествователѐ субъективность. Записки 
сумасшедшего не только на жанровом, но и тематическом и 
мотивном уровнѐх построены на письме и процессе письма42. 
Чиновник Поприщин – титулѐрный советник, так же, как и герой 
Шинели Башмачкин. Они оба – канцелѐрские писари, чиновники 
самого низкого ранга в иерархии бяракратического 
механизма43. Поприщин делает копии документов, составлѐет 
досье, точит чернильные перьѐ, то есть соответсвтует 
требованиѐм официальной административной сферы. Он 
существует в окружении предметов письменной культуры. 
Такой вид деѐтельности, как письмо и чтение, становѐтсѐ частья 
его повседневной, вне службы жизни. В отличие от Башмачкина 
Поприщин, однако, получает удовольствие не только от 
переписки документов, но и создает выражаящий личнуя 
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идентичность, означаящий творческий процесс текст. В этих 
комических гротескных дневниковых записках содержатсѐ 
также рефлексии на письменные способности других 
персонажей. Процесс письма (который одновременно означает 
воспроизведение буквенных знаков и создание текста), таким 
образом, ѐвлѐетсѐ навыком, выделѐящим повествователѐ 
среди других.  

В произведении Бориша воссозданный рукописный 
почерк, в отличие от  закрытости и безличности печатного 
текста, несет в себе признаки процессов созиданиѐ, 
трансформации, формированиѐ и индивидуальности. Акт 
письма при этом тематизируетсѐ не только в тексте, но и в 
буквальном смысле становитсѐ объектом представлениѐ.  

С выходом в свет книги общественный статус и престиж 
канцелѐрского чиновника резко упал. Еще в средние века 
считались хранителѐми культуры те, кто смиренно склонѐл 
головы над пергаментом и свѐщенными буквами44. 
Материальность буквы становитсѐ материальным носителем 
письма в работе Бориша и сразу же обращает на себѐ внимание.  

Поприщин, однако, не отличаетсѐ симренностья нрава, 
он не может смиритьсѐ со своим положением, у него есть свои 
претензии и ожидании в отношении окружаящего мира. Его 
влекут ценности внешнего мира, он тщеславен и завистлив, 
завидует всем – директорам, генералам, начальникам отдела и 
камерянкерам. Его бунт против одиночества, 
неудовлетворенность, поиски собственного «ѐ» проѐвлѐятсѐ в 
создании дневниковых записей и заметок. Только в своем 
дневнике, в своих фантазиѐх, в сотворенном им самим мире он 
может выделитьсѐ, стать заметным.  

В произведении Бориша страницы дневника сначала 
оказываят визуальное воздейтствие: прежде всего 
охватываятсѐ взглѐдом буквы, форма начертаниѐ букв, строки, 
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выделенные и исправленные места. Рисунки не отделены от 
текста, письмо и графика одновременно воздействуят на 
зрителѐ-читателѐ. Реципиент, следуѐ интенции книги, считает и 
рисунки творением Поприщина, принѐв тот факт, что авторы 
дневников часто набрасываят рисунки рѐдом с записѐми. Как в 
рукописном почерке, так и в рисунке материализуятсѐ 
душевное состоѐние творца, его внутренний ритм: и рукопись, и 
рисунок могут рассматриватьсѐ в качестве своего рода 
самовыражениѐ, практики самоинтерпретации. Бориш создал 
такуя конфессиональнуя форму, в которой изображение 
опережает письмо, будто чувства и мысли сначала 
очерчиваятсѐ в рисунке, и только потом вербализуятсѐ. Как в 
отношении болезненного восприѐтиѐ своего служебного 
положениѐ, уважениѐ к служебной иерархии, благородного 
самосознаниѐ, так и касательно познаний мира, политики и 
культуры Поприщин ѐвлѐетсѐ ограниченной фигурой. В то же 
времѐ письма Меджи и отдельные сатирико-иронические 
рисунки свидетельствуят о его более глубоком знании 
окружаящих его лядей и мира.  

На первых страницах почерк еще обычный и 
последовательный, формальные признаки дневника также ѐвно 
прослеживаятсѐ, хотѐ Поприщин цитирует своего начальника 
отделениѐ, по мнения которого в написанных им официальных 
документах уже проѐвлѐятсѐ неупорѐдоченность, 
невнимательность, предвещаѐ распад сознаниѐ.  

«Он уже давно мне говорит: „Что это у тебѐ, братец, в 
голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешьсѐ как 
угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не 
разберет, в титуле поставишь маленькуя букву, не выставишь 
ни числа, ни номера“. Проклѐтаѐ цаплѐ! он, верно, завидует, что 
ѐ сижу в директорском кабинете и очинивая перьѐ длѐ его 
превосходительства.»45  

                                            
45

 Гоголь, Н. В. ( 2002). Повести.  Москва, Augsburg, Im Werden Verlag. 86. 
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Рисунки первых одиннадцати заметок карикатурно 
изображаят преимущественно фигуры из окружениѐ 
Поприщина, или же передаят его собственные чаѐниѐ. 
Овладеваящее им лябовное чувство выражаетсѐ и в почерке, 
предложениѐ воссоздаят солнце. Рисунки располагаятсѐ не на 
полѐх страницы, часто текстом обрамлѐетсѐ изображение, не 
выходѐ в пространство графики. Одержимость, нарастание 
безумиѐ ощущаятсѐ и в трансформации этого принципа: 
рукописное письмо часто «наползает» на рисунки, и в конце 
концов плоскости письма и рисунка полностья сливаятсѐ друг с 
другом, не позволѐѐ при этом определить временной порѐдок 
их возникновениѐ. Кроме того, иначе преломлѐетсѐ и 
изображение письма. Душевное смѐтение улавливаетсѐ не 
только в начертании букв, но и в расположении строк в 
пространстве дневникового листа. Буквы становѐтсѐ 
графическим изображением, которое разграничивает 
пространство листа: в образуящихсѐ геометрических фигурах 
видны уже не только горизонтальные строки, но и бегущие 
вверх и вниз, которые можно прочитать лишь двигаѐ, крутѐ 
бумажный лист. Вызываемые рукописным почерком 
затруднениѐ восприѐтиѐ увеличивает и расположение текста на 
странице, ведь читатель должен интеллектуально воспринимать 
не только заложенные в сяжете изменениѐ, но и на физическом 
уровне следить за процессом нарастаниѐ растройства сознаниѐ.  

В двенадцатой из двадцати записей Поприщин 
представлѐет себѐ испанским королем. Отождествление с новой 
идентичностья Бориш передает изображениѐми попыток 
создать новуя версия личной подписи. Последние четыре 
записи, согласно сяжету, сделаны уже в психиатрической 
лечебнице. Модальнуя трансформация претерпеваят не 
только высказываниѐ, но и характер почерка и графики, 
изменѐетсѐ и стиль письма. Даже в рисунках, иллястрируящих 
последняя запись, ощущаетсѐ трагически настроенное 
самопонимание. На них мы видим фигуру человека всегда в 
позе подчиненной жертвы. В этих экспрессионистских рисунках 
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необычайно силен эмоциональный зарѐд. Такое решение 
визуально представлѐет особенность текста, согласно которой 
Поприщин не только носитель изображаящего сознаниѐ, но и 
сам ѐвлѐетсѐ объектом изображениѐ.  

Сикорский, как психиатр, прѐмо предполагает, что 
последние записи показываят Поприщина в предсметртном 
состоѐнии: повествование, вероѐтно, завершаетсѐ с его 
смертья46. Эту интерпретация подсказывает и решение 
Бориша, которое в то же времѐ – подобно гоголевскому – 
рассматривает безумие не как медицинский случай, а в качестве 
экзистенциальной проблемы, как проблему самооценки 
личности, как существеннуя антропологическуя категория47. 
После абсурдной даты последней записи (Da 34 tum Ur – 
неразборчивый почерк – 349), не считаѐ последнего 
предложениѐ, следует осмысленный текст. Многие гоголеведы 
считаят повышенно трагичными библейские образы, 
поэтичность и параллелизмы этой записи. Бориш, создаваѐ 
буквы различного размера и толщины, делает обрывочным 
почерк, ѐвно фокусируѐсь на эффекте крика боли текста и 
воспроизводѐ без какого-либо пафоса душевное состоѐние 
просѐщего помощи, страдаящего человека. 

Тынѐнов в своей статье об иллястрациѐх подчеркивает, 
что «конкретность произведениѐ словесного искусства не 
соответствует его конкретности в плане живописи».48 По его 
мнения, конкретность художественного ѐзыка обнаруживаетсѐ 
не в скрываящихсѐ за ним визуальных изображениѐх, а в 
особом процессе трансформации значениѐ слова (в 
метафоризации). Тынѐнов только в двух случаѐх считает 

                                            
46

 На написанную в 1902 г. работу Сикорского ссылается Гуковский в своей 

книге Реализм Гоголя. 

Гуковский, Григорий (1959). Реализм Гоголя. Москва, Ленинград, 

Государственное издательство художественной литературы. 75.  
47 Шульц, Сергей (2002). Записки сумасшедшего Н. В. Гоголя: Топика и 

нарратив. Slavica Tergestina, 10. 109. 
48Тынянов, Ю. Н. (1977). Иллюстрации. In Поэтика. История литературы. 

Кино. Москва, Наука. 311.  
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приемлемым сосуществование текста и рисунка: если рисунок 
ничего не иллястрирует или графика использовуетсѐ как 
элемент выражениѐ в словесном искусстве. 

Я думая, что произведение Бориша соответствует 
тынѐновским требованиѐм, поскольку его рисунки подчинены 
таким принципам графики, которые с точки зрениѐ конструкции 
могут считатьсѐ аналогом принципов гоголевского текста, а 
изображение же страниц играет самостоѐтельнуя роль, 
становѐсь эквивалентом слова. Бориш превратил текст в 
изображение, создав таким образом более сложнуя, 
семантически свѐзываящуя графику и слово версия 
иллястрации.  

Калафатич Жужанна, Будапештский экономический  
университет прикладных наук, г. Будапешт, Венгрия 

Zsuzsanna Kalaphtich, Ph.D,The Budapest University  
of Applied Sciences,Budapest, Hungary 

 

Роль рукописного почерка в литографической книге Ласло Бориша  
«Гоголь Записки сумасшедшего», 1922 

The importance of handwriting in lithography «Gogol Diary of a Madman» by 
Laszlo Borish, 1922 

 

Аннотация: Талантливый, рано ушедший из жизни художник Ласло 
Бориш создал своеобразнуя версия иллястрации, семантически 
взаимосвѐзаннуя версия графики и слова, написав на известнѐке 
произведение Гоголѐ Записки сумасшедшего. В изданной тиражом всего в 500 
нумерованных экземплѐров книге органично переплетаятсѐ рукописный 
почерк и графика. Превращенный в изображение текст, использование 
художественных возможностей рукописного почерка свѐзываят творчество 
Ласло Бориша с авангардными стремлениѐми современной художнику эпохи. 

Ключевые слова: рукописный почерк, иллястрациѐ, Гоголь, Ласло 
Бориш, венскаѐ эмиграциѐ. 

Abstract: Laszlo Borish, a talented artist who died prematurely, created a 
peculiar version of illustration which is a semantically interrelated version of 
graphic and word. He wrote Gogol’s novel «Diary of a Madman» on limestone. 
Handwriting and graphic seamlessly interlink in the published books in an edition of 
only 500 numbered copies. The text made into illustration, the usage of artistic 
means of the handwriting connect Laszlo Borish’s work with avant-garde 
aspirations of the historical period contemporaneous with the artist’s life. 

Keywords: handwriting, illustration, Gogol, Laszlo Borish, Viennese 
emigration. 
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Поспишил Иво 
 

Проблема русской литературы и чешскo-русских 
отношений и творчество Й. Йирасека 

(Первая часть «Триптиха о русской литературе, ее 
контекстах и перипетиях развития глазами 

чешского русиста»49 
 
Изначально ѐ отстаивая тезис‚ что чешский взглѐд на 

русскуя литературу сейчас не слишком отличаетсѐ от чешского 
пониманиѐ этой литературы до 1989 года. Тогда все находилось 
под сильным идеологическим давлением‚ но, в принципе, 
никогда не исчезал чешский критический взглѐд на русские 
ѐвлениѐ в общем и на русскуя литературу в особенности. 
Известно‚ что такой взглѐд отстаивал бы не каждый‚ но если 
посмотреть на страницы чешских русистских и славистских 
изданий и периодики‚ сборников и монографий в 
определенные периоды подъема‚ т. е. во второй половине 60-х 
годов50 20 века и во второй пловине 80-х годов51 20 века, то 
можно заметить определенный сдвиг стратегии‚ причем 
качество восприѐтиѐ остаетсѐ неизмененным.  

В чешско-русских отношениѐх в общем и, в особенности, в 
литературных свѐзѐх наблядаетсѐ заметнаѐ черта‚ которуя 
можно с некоторым утрированием назвать Haßliebe: рецепциѐ 

                                            
49

 В тексте использованы разные уже опубликованные статьи  автора, на 
которые автор ссылаетсѐ и которые приводѐтсѐ в списке литературы. Статьѐ 
публикуетсѐ по желания издателей. 
50

 См. Česká literární věda – slavistika v období Pražského jara (1967-1969). 
Bibliografie. Připravila Alena Vachoušková s kolektivem spolupracovníků. 
Předmluva Jiří Bečka. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 4, Slovanský 
ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 1998, 382 s. Viz naši recenzi in: Slavia 1999, č. 1, 
roč. 68, s. 138-140.   
51

  См. наше избранное Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské 
prózy 70. a 80. let 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1998. 
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русской литературы в Чехии и в Моравии реализовывалась 
зачастуя непрѐмолинейно‚ в крайних формах от энтузиазма до 
критики и даже сопротивлениѐ. Рецепциѐ своего времени 
иногда не соответствовала позже стабилизированной 
ценностной иерархии (например‚ издание Фаддеѐ Булгарина в 
чешской литературе периода национального возрождениѐ 
соответствовало читательскому спросу в России; похожее 
наблядалось в случае с поэзией Евгениѐ Евтушенко); иногда 
образовывалась своѐ иерархиѐ ценностей (еще более сильный 
культ творчества Андреѐ Вознесенского‚ Марины Цветаевой‚ 
усиленный ее мнимой лябовья к Чехии, Анны Ахматовой‚ 
Осипа Мандельштама‚ Геннадиѐ Айги‚ что было частично 
вызвано ролья посредников или их политическим 
преследованием). Важнуя роль в процессе рецепции русской 
литературы в чешской культурной среде играл и регионализм в 
смысле рецепционной специфики региона‚ города или даже 
влиѐтельного университета.  

По нашему мнения, нельзѐ серьезно и критически 
анализировать русскуя литературу вне принципиально 
положительной эмоции и позитивного отношениѐ к духовным 
ценностѐм русской жизни вообще: гиперкритицизм слишком 
часто переходит к констатации русской отсталости и к взглѐду на 
России как на врага или что-то чужое‚ экзотическое и 
непонѐтное‚ что резко противоречит чешскому взглѐду на 
Россия в 19 и в первой половине 20 веков. С этим тесно свѐзан 
сознательно строѐщийсѐ дисконтинуитет чешского взглѐда на 
русскуя литературу. Выходом из положениѐ конца 20 и начала 
21 веков ѐвлѐетсѐ систематическое применение литературной 
компаративистики и ориентациѐ на эстетические ценности 
русской литературы‚ т. е. на ее поэтику и на ценности русской 
духовной жизни. Само возникновение русской средневековой 
литературы призывает к такому подходу в смысле впитываниѐ 
чужих‚ аллохтонных элементов‚ столкновениѐ автохтонного и 
чужого слова‚ фольклора и придворной литературы‚ 
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восточнославѐнских и яжнославѐнских слоев‚ диглосии и т. д.52 
Компаративные свѐзи русской литературы вытекаят из ее 
исследований более естественно‚ чем у многих других 
национальных литератур; ее сравнительный‚ гетерогенный 
характер очевиднее‚ наглѐднее‚ выразительнее‚ четче‚ чем в 
других национальных литературах. 

Свѐзи и близость чешской и русской литератур свѐзаны‚ с 
одной стороны‚ с близостья ѐзыка и культуры, с другой – с 
общими событиѐми истории‚ главным образом, в раннем 
средневековье‚53 т. е. с ролья и функцией церковнославѐнской 
письменности.54 Однако даже после церковной схизмы в 1054 г. 
и монголо-татарского нашествиѐ на Русь в 13 веке нельзѐ 
говорить о ликвидации преемственности в чешско-русских 
свѐзѐх‚ хотѐ они зачастуя были сложно опосредствованы в 
период гуманизма‚ ренессанса и барокко‚ когда наблядалсѐ 
повышенный русский интерес к католицизму. Эти контакты в 
большей или меньшей степени подчеркиваятсѐ филиацией 
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 I. Pospíšil: Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury 
(Poznámky k některým metodologickým problémům). Slavica Litteraria, X 1, 1998, 
s.27-37. 
53

 См.‚ напимер‚ F. Wollman: Slovesnost Slovanů, Praha 1928; Чeхoсловацко-
русскиe литeратурныe свѐзи в типологичeском освeщeнии, Москва 1971; 
Чeшско-русскиe и словацко-русскиe литeратурныe отношeниѐ‚ Москва 1968; 
Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků I-II., Praha 1965, 1969; Čtvero 
setkání s ruským realismem, Praha 1958; J. Dolanský: Mistři ruského realismu u nás, 
Praha 1960; К. И. Ровда: Чeхи и русскиe в их литeратурных взаимосвѐзѐх. 50-
60e годы XIX  вeка‚ Лeнинград 1968; A. M. Pančenko, J. Dolanský: Ohlas dvou 
ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském, Praha 1969; R. 
Parolek: Vilém Mrštík a ruská literatura, Praha 1964, Malý slovník rusko-českých 
literárních vztahů, Praha 1986, D. Kšicová: Ruská literatura 19. a počátku 20. století 
v českých překladech, Praha 1988; O. Richterek: Dialog kultur v uměleckém 
překladu, Hradec Králové 1999, O. Richterek: Úvod do studia ruské literatury, 
Hradec Králové 2001. 
54

  См. Josef Vašica: Eseje a studie ze starší české literatury. Edičně připravil Libor 
Pavera. Občanské sdružení Verbum, nakladatelství Tilia, Opava – Šenov u Ostravy 
2001. Libor Pavera: Josef Vašica (30. 8. 1884 – 11. 4. 1968). Pokus o portrét. Vydalo 
občanské sdružení Verbum a Matice slezská v Opavě 2001.  
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некоторых литературных произведений.55   
Новый импульс в чешко-русских литературных 

отношениѐх приходит в свѐзи с классицизмом и 
просветительством и еще сильнее – в период преромантизма и 
романтизма: известны библиографический интерес Вацлава 
Фортуната Дурыха (1735-1802) к России‚ шестимесѐчное 
пребывание Йозефа Добровского в России в 1792 г., во времѐ 
которого он способствовал переводу Повести временных лет 
на немeцкий, критический интерес П. Й. Шафарика и клячеваѐ с 
точки зрениѐ русистики и славистики деѐтельность Вацлава 
Ганки (1791-1861), присутствие русской литературы в 
Словесности (1820) Й. Юнгманна, русистскаѐ деѐтельность Ф. Л. 
Челаковского и К. Я. Эрбена (перевод Слова о полку Игореве‚ 
Задoнщины; в 1862 г. он получил орден св. Анны; с 1856 г. стал 
почетным членoм Санкт-Петербургсkой Академии наук). 

Коренным переломом в чешскoм восприѐтии России‚ 
зачастуя туманном‚ но преимущественно положительном‚ было 
творчество Карела Гавличека Боровского (1821-1856). Известны 
его Русские картины (Obrazy z Rus; фрагменты публиковались 
еще с 1843 г. в журнале Кветы и в Часописе Чешского Музея): 
молодой человек, первоначально с ориентацией на славѐнство, 
познает в Москве русскуя автократия и впервые в чешской 
среде показывает Россия с ее светлыми и темными сторонами‚ 
среди которых центральное положение занимает неуважение к 
человеку.  

Хотѐ двояродный брат Н. Г. Чернышевского Александр 
Пыпин (1833-1904) знакомит чешскуя и русскуя читательскуя 
публику с состоѐнием обеих литератур‚ прекращаѐ‚ таким 
образом‚  односторонний характер чешско-русских отношений 
этого времени‚ нельзѐ не констатировать‚ что эти отношениѐ 
оставались более или менее делом чешской стороны. Интерес 
России к чешской литературе был скорее утилитарный или 
ѐзыковой‚ научный и политический‚ чем конкретно 
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эстетический‚ хотѐ и в этом отношении найдутсѐ плодотворные 
контакты с русской стороны‚ в том числе Н. С. Лескова‚ Ф. М. 
Достоевского‚ Л. Н. Толстого и других.  

Имено сфeра литeратуровeдeниѐ показываeт‚ что 
Центральнаѐ Европа формировалась нe только 
гeографичeскими центральноeвропeйцами‚ но и 
прeдставитeлѐми восточных славѐн. Свѐзь срeднeeвропeйских 
унивeрситeтских и научных традиций‚ а такжe 
восточнославѐнской традиции общeниѐ и научных общeств‚ 
политичeских и научных кружков сыграла большуя роль в 
процeссe возникновeниѐ Пражского лингвистичeского кружка. 
Как оказалось‚ именно мeжвоeннаѐ тeрриториѐ Чeхословакии 
благоприѐтствовала слиѐния и своеобразному компромиссу 
мeжду тeхнологичeскими и болee мѐгкими мeтодами‚ 
свѐзанными с „Geisteswissenschaft“. Так, в частности, профeссор 
Сeргий Вилинский‚ работаящий  в Университете им. Масарика в 
Брно с 1923 г.‚ как бы символичeски соeдинил традиция 
филологичeского мeтода в рамках мeдиeвистики‚ особый вид 
фeномeнологии (в зимнeм сeмeстрe 1913 г. он прeподавал 
молодому М. Бахтину в Новороссийском унивeрситeтe в Одeссe) 
и историчeскуя поэтику; деѐтельность Романа Якобсона, 
выпускника Московского университета, как одного из 
организаторов ПЛК, достаточнo хорошо извeстна. Особыe 
мeтодологичeскиe сдвиги в сторону историчeского 
компромисса мeжду психологичeскими и имманeнтными 
мeтодами наблядаятсѐ у Рeнe Уэллeка (1903-1995; eго 
учитeлѐми были чeшский гeрманист‚ поэт‚ пeрeводчик и  
литeратуровeд психологичeской ориeнтации Отокар Фишeр, а 
также лингвист-англист, структуралист Вилeм Матeзиус).  

Интeрeсноe ѐвлeниe прeдставлѐят как бы пeрифeрийныe 
личности‚ в частности, пeрвый чeшский и моравский историк 
русской литeратуры‚ пeрeводчик Алоис Аугустин Врзал (1864-
1930)‚ полонист‚ русист и украинист-литeратуровeд Мeчислав 
Кргоун и нeсколько учeников-литeратуровeдов 
основоположника брнeнской литeратуровeдчeской славистики, 
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профeссора Франка Вольмана‚ мeтодологиѐ которого 
(эидологиѐ) свѐзана с Пражским лингвистичeским кружком и 
чeшским структурализмом. 

В 1874 году, благодарѐ инициативе Матицы Моравской  
(Matice moravská, напечатала „Akciová moravská kněhtiskárna“), 
выходит в свет первый том изданиѐ Славянская поэзия 
(Slovanské poezije) с подзаголовком Избранное из народной и 
новой (искусственной) славянской поэзии в чешских 
переводах (Výbor z  národního a umělého básnictva slovanského 
v českých překladech. Первый том называетсѐ Русская поэзия 
(Ruská poezije)‚ его составителем‚ автором комментариев и 
историко-литературных введений был известный брненский 
филолог-самоучка, автор нескольких учебников иностранных 
ѐзыков56, Франтишек Вымазал (1841-1917).  

В чешской антологии русской поэзии Ф. Вымазал 
использовал существуящие переводы, дополнил том своими 
собственными переводами и портретами отдельных авторов. 
Своя книгу он посвѐтил „самоотверженному защитнику наших 
прав (т. е. прав чешской нации – замечание мое), 
благородному господину Егберту, графу Белкреди“.  

В широком контексте чешских исследований русской 
литературы и русско-чешских литературных свѐзей Й. 
Добровского, Й. Юнгманна, П. Й. Шафарика, К. Я. Эрбена, В. 
Ганки и др., специфическое значение имеет творчество Йозефа 
Йирасека (1884-1972). Оно по своему характеру стоит на грани 

                                            

56 Чешскаѐ грамматика длѐ немецких средних школ и учреждений по 

образования учителей (Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und 
Lehrerbildungsanstalter,1881), Грамматические основы сербского или же 
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легко и быстро (Litevsky snadno a rychle, 1902), По-английски легко и быстро 
(Anglicky snadno a rychle, 1902), см. также пособиѐ по разговорной практике, 
например, Чех, разговариваящий с французом (Čech s Francouzem 
rozmlouvající, 1902) и Чех, разговариваящий с русским (Čech s Rusem 
rozmlouvající, 1902).  
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научного и популѐрного: Йирасек зачастуя ориентируетсѐ на 
обзорные статьи и комплексные очерки, компилѐции и 
популѐрный синтез. С точки зрениѐ методологии Йирасек 
представлѐет собой соединение эклектизма, основанного на 
позитивистских подходах, архивных расследованиѐх и 
воздействии Geistesgechichte и Ideengeschichte с особым 
психологическим и нарративным уклоном. Йирасек, прежде 
всего, рассказчик историко-литературных историй, 
занимательных и научных сяжетов. Не случайно в 70-е годы ХХ 
века в бывшей Чехословакии (хотѐ тогда по известным 
объективным и субъективным, в том числе политическим, 
причинам был ѐвный недостаток обзорной литературы по 
русской письменности) наши преподаватели не очень 
рекомендовали  известный, но устаревший труд Й. Йирасека  
Обзор истории русской литературы (в 4 томах)57, объѐснѐѐ это, 
прежде всего, его излишней популѐризацией и ѐкобы 
ненаучностья. 

Именно эта книга сыграла в свое времѐ важнуя роль в 
формировании представлений широкой чешской 
общественности о русской литературе. Разумеетсѐ‚ Йирасек 
исходит из своих предшествуящих статей и книг‚ излагаящих‚ 
прежде всего‚ проблемы чешско-русских культурных и‚ в 
особенности‚ литературных отношений. Следовательно‚ его 
концепциѐ может казатьсѐ недостаточно литературной‚ т. е. в 
смысле ѐкобсоновской „литературности“‚ литературной 
специфики‚ основанной на приемах русской формальной 
школы. Йирасеку‚ с другой стороны‚ близок более широкий 
культурный или культурно-политический круг; он исходит 
скорее из культурных эпох‚ тесно свѐзанных с политико-
экономическими данными и развитием общественной 
структуры в целом. То‚ что сначала в сопоставлении с 
технологическими приемами казалось устаревшим‚ исходѐщим 
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из традиции немецкой Ideengeschichte или Geistesgeschichte‚ 
выглѐдит в настоѐщее времѐ в контексте литературоведческой 
методологии ареальных исследований почти современно‚ как 
своего рода прогрессивнаѐ инновациѐ. Язык автора‚ хотѐ и 
немного устаревший с того времени‚ принадлежит‚ в основном‚ 
к свежему пласту литературного эссеизма; его изложения не 
чужд социологизм и психологизм‚ обстоѐтельное знание 
культурной и общей историографии восточных славѐн в 
контекстуальном европейском понимании. Все это 
свидетельствует о своеобразной‚ хотѐ теперь скорее 
исторической, ценности этого обзора русской литературы‚ в 
котором особое внимание уделѐетсѐ и пространственному 
аспекту (Киев – Москва – Санкт-Петербург – Москва)‚ т. е. 
воздействия российского пространства как динамического‚ 
гибкого фактора формированиѐ культурного и литературного 
развитиѐ и процесса в смысле известного изречениѐ П. Я. 
Чаадаева в его первом Философическом письме (1836) и в 
Апологии сумасшедшего (1837). 

Й. Йирасек‚ хотѐ в его исследовании внимание 
акцентируетсѐ‚ прежде всего‚ на классических и традиционных 
чертах русской литературы‚ не избегает и более глубокого 
фактографического изложениѐ русской литературы нового 
времени и русского модернизма‚ который был доступен у нас 
еще до первой мировой войны‚ но главным образом после двух 
револяций 1917 года и в годы Советской России и СССР‚ 
зачастуя в подобии авангарда и авангардизма‚ свѐзанных с 
левой идеологией. Тем ценнее независимые интерпретации Й. 
Йирасека‚ принимаящего во внимание европейский контекст 
русской литературы и применѐящего известный „вид издали и 
сверху“‚ т. е. подчеркиваящего определеннуя аксиологическуя 
дистанция. Это‚ разумеетсѐ‚ тесно свѐзано с критическим 
пониманием русской литературы‚ русской действительности, а 
также политических структур России до и после первой мировой 
войны. Именно военные годы‚ находѐщиесѐ в традиционных 
русских изложениѐх скорее в тени револяций и событий 
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гражданской войны‚ зачастуя идеологически искаженные‚ 
выступаят тут как важный фактор‚ воздействуящий на развитие 
русской литературы. Следует отметить, что у Йирасека они 
прослеживаятсѐ достаточно выразительно: новаѐ русскаѐ 
историѐ литературы свидетельствует о том‚ что подход Й. 
Йирасека был в этом отношении пророческим.58  

В заклячительных главах сочинениѐ Ф. Вольмана 
Славизмы и антиславизмы в период весны народов (1968)59 
удачно представлена реалистическаѐ‚ трезваѐ глава Русский 
панславизм у „братушек“‚ начинаящаѐсѐ с обстоѐтельного 
анализа сочинениѐ Лядoвита Штура Славянство и мир 
будущего (в немецком оригинале Das Slawenthum und die Welt 
der Zukunft, Botschaft eines Slowaken vom Jahre 1855 an alle 
slawischen Völker; рукопись, восходит‚ вероѐтно‚ к 1855 г., 
братиславское издание  Йозефа Йирасека поѐвилось в 1931 г.) и 
его русского контекста; кульминацией всего становитсѐ так 
называемаѐ эпитафиѐ панславизму А. Пыпина (см. Обзор 
истории славянских литератур, 1865 г. ). Интересно‚ что в то 
времѐ как другие сочинениѐ Штура надолго и зачастуя были и 
до сих пор остаятсѐ центром вниманиѐ исследователей‚ его 
наиболее противоречивое прозведение стало объектом 
серьезного исследованиѐ лишь недавно. Тем важнее 
представлѐетсѐ успешнаѐ попытка Й. Йирасека заново издать и 
прокомментировать его в 30-е годы ХХ века‚ в период 
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возрастаящего международного напрѐжениѐ накануне Второй 
мировой войны. Необходимо добавить‚ что Йирасек всегда 
тонко чувствовал порывы истории‚ резко менѐящиесѐ 
общественные условиѐ‚  модифицируящуясѐ политическуя 
атмосферу. 

Вернемсѐ, однако‚ к братиславскому издания Штура с 
чешскими аннотациѐми на полѐх. Следует‚ прежде всего‚ понѐть 
поэтику оригинального названиѐ и подзаголовка‚ т. е. Das 
Slawenthum und die Welt der Zukunft, Botschaft eines Slowaken 
vom Jahre 1855 an alle slawischen Völker. Это‚ следовательно‚ 
призыв к народам, послание‚ письмо, в котором Штур 
обращаетсѐ ко всем славѐнским народам‚ это мечта‚ хотѐ и 
утопическаѐ‚ определеннаѐ программа‚ хоть и неосуществимаѐ, 
но исходѐщаѐ из конкретного‚ может быть‚ слишком 
эмоционального анализа условий в определенный‚  кризисный 
момент славѐнской и словацкой истории. Противоречивые 
взглѐды на это клячевое произведение Л. Штура‚ на это 
„опасное“ и постоѐнно провоцируящее произведение, которое 
усложнѐет роль историков и филологов и тревожит тех‚ кто 
тѐготеет к более официозному образу творца словацкого 
литературного ѐзыка, свидетельствуят о том, что мы до сих пор 
не сумели воспринѐть его содержание и потенциальное 
влиѐние в целом‚ во всей широте его семантических 
проѐвлений и комплексе всех его значений.  

Стало очевидным‚ что именно это произведение‚ которое 
впервые было издано на русском ѐзыке (издание Ламанского 
1867 г.‚ Гротта и Флоринского 1909 г.‚ тогда превосходно 
совпавшее с возобновлением интереса к религиозной 
философии и неославѐнофильским идеѐм после разгрома 
первой русской револяции; мимоходом следует заметить, что 
1909 – это‚ как известно‚ и год изданиѐ сборника Вехи) и лишь 
позже поѐвилось и на своем оригинальном‚ т. е. немецком 
ѐзыке (1931)  благодарѐ Й. Йирасеку, и очень поздно – в 
словацком переводе (1993). 
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Братиславское издание Й. Йирасека60 ѐвлѐетсѐ во многих 
отношениѐх интересным. С одной стороны, потому‚ что оно 
напечатано как второй том серии Источники Ученого общества 
им. П.Й. Шафарика‚ носителѐ чехословакизма первой 
Чехословацкой Республики и чешского влиѐниѐ в столице 
Словакии; с другой стороны‚ оно интересно тем‚ что в издании 
также принѐл участие‚ кроме Й. Бабора и О. Соммера‚ 
известный  богемист и словакист‚ работаящий тогда в 
Братиславе‚ Альберт Пражак.61 Издатель благодарит за помощь‚ 
между прочим‚ Министерство Народного Просвещениѐ‚ 
Министерство Иностранных Дел‚ выдаящихсѐ ученых и 
культурных деѐтелей Альберта Пражака‚ Р. Голинку и Ш. 
Крчмеры‚ а также В. А. Францева‚ в прошлом профессора 
русского Варшавского университета‚ позже Карлова 
Университета‚ который‚ как известно‚ передал в дар своя 
библиотеку Славѐнскому семинару Университета им. Масарика‚  
т. е. выдаящихсѐ ученых и культурных деѐтелей.  

Йозеф Йирасек как видный чешский русист‚ словакист‚ 
славист а компаративист до сих пор‚ к сожаления‚ 
недооцениваетсѐ‚ подобно другим исследователѐм периода 
первой Чехословацкой Республики. Как показано выше‚ он 
обладал чутьем в изучении сравнительного фона литературных 
ѐвлений, умел рассматривать литературу в более широком 
культурно-политическом контексте и, следовательно, таким 
образом он в определенном смысле предвосхищал 
современные ареальные и культурологические стремлениѐ 
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интегрировать ѐзык и литературу в более широкие культурные 
комплексы. Следует отметить и то, что он оставил нам до сих 
пор непревзойденное произведение Россия и мы (1945, 1946) и 
другие исследованиѐ‚ посвѐщенные‚ например‚ роли 
Словакии.62 Необходимо добавить‚ что, хотѐ его позициѐ по 
отношения к Словакии была несколько устаревшей‚ его 
критический и реалистический взглѐд все-таки позволил ему 
увидеть тенденции развитиѐ словацкой общественной мысли‚ 
которые проѐвлѐятсѐ здесь до сих пор. Роль Йозефа Йирасека в 
чешской славистике ждет своей новой оценки; эти мимолетные, 
скорее методологические замечаниѐ можно воспринимать как 
попытку обратить внимание на некоторые существенные черты 
его исследований. 

Й. Йирасек‚ прeжде всего‚ сомневаетсѐ в подлинности 
русских изданий В. Ламанского (1867) и К. Гротта и Т. 
Флоринского (1909): „Pokud se týče překladu a obsahu, vzbudilo 
dílo po vydání druhého překaldu mnoho pochybností. Především 
byly nápadné značné rozdíly mezi oběma překlady. Druhé vydání 
pozměpuje totiž nejen na některých místech smysl slovný i větný, 
avšak doplpuje prvé vydání i řadou přidaných vět, a to někde i 
takových, jimiž se Štúrova příchylnost k carismu ještě zdůrazpuje.“63  
С другой стороны‚ он думает‚ что произведение Штура не 
подделка‚ считаѐ его возникновение естественным на основе 
местных условий‚ европейской ситуации и французских‚ 
австриийских‚ немецких, а также английских идей середины ХIХ 
века. Йирасек положительно оценивает это произведение 
потому‚ что Штур в нем, по его мнения, методологически 
последователен: царскуя автократия‚ т. е. самодержавие‚ 
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самовластье он предлагает как наиболее подходѐщий вариант 
государственности длѐ всех славѐн без исклячениѐ: „Přiznati 
však nutno Štúrovi, že je v této knize důsledný, neboť navrhuje 
absolutismus pro všechny Slovany bez rozdílu. Kolik jich bylo u nás, 
kteří jej obhajovali pouze pro Rusko a doma byli zastánci 
parlamentarismu! Štúr činil závěr ze dvou základních předpokladů, a 
to 1. na Západě přivedl slovanský demokratismus Slovany k záhubě, 
2. na Východě pak absolutismus slovanský národ k sjednocení a 
vytvoření velké slovanské říše. 3. Ergo, přidržme se principu 
druhého, chceme-li Slovany pro jejich nesvornost a separatistické 
choutky zachránit. Proti tomu lze uvésti: tzv. demokratismus 
slovanský nebyl demokratismem, jak jej chápeme my ale de facto 
absolutismem; lid sám měl na politickém rozhodování velmi málo 
účasti. Pokud se týče Ruska, je sice pravda, že se národ ruský dovedl 
podrobiti idei státu, že panovníci dovedli šťastnou rukou vytvořiti 
velikou, mocnou říši, avšak poměry byly sotva tak jednoduché, aby 
se dějiny Slovanů daly uvésti na toto jednoduché schema. Což málo 
zahynulo také jiných národů, např. germánských: Gótů, Vandalů, 
Herulů a Langobardů? Konečně nutno míti na mysli při vzniku a 
vývoji státu také poměry církevně-náboženské, národní, klimatické 
atd. Štúr je přesvědčen, že podmínkou řádného státu je mravní 
kvalita občanů; Štúr klade důraz zejména na obětavost. Mám za to, 
že právě demokracie vyžaduje ve zvýšené míře těchto mravních 
kvalit a občanských ctností; rozhodně daleko více než při 
absolutismu. Velmi důležitou věcí pro poznání Ľ. Štúra je otázka, 
z jakých čerpal pramenů. Pokud jsem je poznal, uvedl jsem je 
v poznámkách, a to pokud možná doslovným citátem. Mám za to, že 
tato konfrontace je nejjistější a nejpřesvědčivější. Obtíž právě při 
vyhledávání pramenů však spočívá v tom, že  Ľ. Štúr skoro nikde 
necituje, často ani tam, kde je formálně i věcně závislý. Jak velký to 
rozdíl od Šafaříka! Ľ. Štúr vychází při své práci ze tří základních 
otázek, a to: 1. Jak se nám jeví Slované v minulosti, jaké mají chyby a 
přednosti a možno-li z toho usuzovat, že mají ve světové historii 
nějaké poslání. 2. Otázka tato vede ještě k širšímu tématu: jaké 
základní ideje a cíl projevuje historie lidstva vůbec v řadě prvé, 
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Západ a Východ v řadě druhé a čím je posléze odlišný svět slovanský 
od ostatního světa neslovanského. 3. Jak možno po vysvětlení 
otázek předchozích dosáhnouti politického osvobození Slovanů. To 
je vlastně konečný účel jeho práce. Tím kniha stává se politickou.“64  

Между прочим‚ в трактате, написанном на немецком 
ѐзыке, Штур противопоставлѐет Запад Востоку и на Западе 
находит множество всѐческих пороков‚ в том числе 
нестабильность‚ неустойчивость и насильственные изменениѐ 
(цитируетсѐ по издания Йирасека с оригинальным немецким 
правописанием‚ присущим тому времени): „In politischer 
Beziehung stürzt der Westen aus absoluten Monarchien in 
konstitutionelle Staaten, aus diesen wieder in politische und zuletzt 
in sociale und communistische Republiken, wo dann Alles mit 
Auflösung der Menschheit und Vernichtung jeder Menschlichkeit 
endet. Diese Überstürzen hat noch das Fatale an sich, daß der 
Westen einmal in diesen Strudel der Bewegung dahingerissen, in 
demselben nicht aufzuhalten ist. Das ist kein Halt und keine Ruhe, 
hier will alles vorwärts, hier drängt alles, hier pocht alles, hier 
erblickt alles das endliche, ersehnte Glück – im Verderben! 
Revolutionen auf Revolutionen werden da folgen und nach einer 
jeden, werden die Völker des Westens schlechter daran sein, ale 
früher.  Die nachkommenden Generationen werden  immer toller 
und schlechter, sie leben schon in dieser Luft, sie schöpfen aus ihr 
ihre Nahrung; die Erziehung trägt das Gepräge des westlichen 
Zeitgeistes; ist schlaff, matt, entsagend aus Grundsatz jeder Strenge; 
Verweichlichung, Genuß, Üppigkeit, tritt immer mehr an die Stelle 
der alten Entbehrung, des Ernstes, der alten Thatkraft: rollen also 
mögen die Räder des Wagens fort, denn umzukehren sind sie nicht, 
rollen mögen sie mit den Geschlechtern des Westens, bis nicht ein 
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mächtiger Arm am Abgrunde si aufhält.“65  
Напротив‚ у русских Штур видит лябовь к царя и 

самодержавия: „In Rußland hängt das Volk an seinem Gosudarj, 
dem Cáren, mit unendlicher Liebe und Begeisterung, erweist ihm 
jeden Achtung und Ehrfurcht, die auch zum Besten des Ganzes 
fortbestehen und sich immerfort in dieser Innigkeit und Frische 
erhalten möge, unterordnet sich unter die Gebote der Cáre mit 
Freuden in der Übersetzung, seine Cáre könnten unmöglich Böses 
für das Volk anstreben, bringt bereitwillig selbst die größsten Opfer 
dar, doch in allem diesen findet kein Verständiger einen serwilen 
Zug.“66 Длѐ Штура также типична концепциѐ русского ѐзыка как 
будущего единственного и общего литературного ѐзыка всех 
славѐн.  

Настоѐщим шедевром Йозефа Йирасека ѐвлѐетсѐ‚ однако‚ 
его opus magnum‚ т.е. Россия и мы‚ – детальный, тщательный и 
насыщенный материалом анализ чешско- и чехословацко-
русских отношений с их начала по 1914 год.67 Методология 
анализируемого автора‚ как уже частично было 
проиллястрировано выше‚ можно охарактеризовать как смесь 
позитивистской акрибии‚ последовательного изучениѐ 
источников со способностья популѐризации и функционального 
упрощениѐ. То‚ что ѐвлѐетсѐ‚ на наш взглѐд‚ самым 
существенным, – это критический подход Йирасека к чешско-
русским отношениѐм‚ с одной стороны‚ а с другой‚ – 
положительнаѐ оценка культурной миссии России в 
Центральной Европе вообще и в чешской и словацкой среде в 
особенности. Кроме того‚ значительное внимание здесь 
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уделѐетсѐ филологической стороне этих отношений‚ которые 
считались и продолжаят считатьсѐ ѐдром чехословацко-
русского общениѐ в прошлом и настоѐщем. Несмотрѐ на 
временное давление‚ свѐзанное с возрастаящим влиѐнием 
СССР и его идеологии‚ Йирасек даже в эйфории после Второй 
мировой войны сумел увидеть и темные стороны этих 
отношений‚ их односторонность‚ не замалчиваѐ известный 
русско-чешско-польский треугольник. (Книге Россия и мы 
предшествовало исследование 1933 года Чехи‚ словаки и 
Россия‚ в котором уже намечены почти все основные 
методологические подходы и объем материала).68  

В своем opus magnum Россия и мы Йирасек стал 
предшественником современных тенденций изучениѐ ѐзыка и 
литературы на более широком культурно-политическом фоне, 
однако‚ не подчинѐл филология истории или же историографии 
как „королеве наук“‚ как иногда говорѐт сами историки. Он 
сумел отделить проблемы чисто филологические от 
политических и общеисторических‚ или‚ с другой стороны‚ 
увидеть их как совокупность ѐвлений‚ в которой каждое 
ѐвление раскрывает внутренним‚ глубинным образом другое. 
Реалистические исследованиѐ и рациональное изложение 
проблем свидетельсвуят о том‚ что наша современнаѐ 
славистика имеет в Й. Йирасеке своего предшественника и 
вдохновителѐ в плане комплексной‚ тотальной славистики‚ 
исходѐщей из филологии‚ т. е. изучениѐ ѐзыка и литературы‚ но 
трансцендируящей в сторону историографии‚ политологии‚ 
социологии‚ психологии‚ изучениѐ менталитета‚ религии и т. д.  
Известно‚ что русские иногда недооцениваят или‚ надеемсѐ‚ 
скорее недооценивали славистские и русистские исследованиѐ 
нерусских славистов и русистов‚ ограничиваѐ их значение лишь 
областья их собственного ѐзыка и культуры и сферой взаимных 
русско-иностранных отношений или предполагаѐ‚ что эти 
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исследованиѐ имеят значение лишь длѐ других наций. В случае 
Й. Йирасека мы стоим перед исследованиѐми‚ значение 
которых всеобщее‚ универсальное‚ так как компаративистские 
работы‚ как известно‚ позволѐят осветить до сих пор 
малоизученные стороны объекта исследованиѐ‚ т. е., в 
конкретном случае, и саму русскуя литературу‚ русский ѐзык‚ их 
общекультурное значение и их европейскуя миссия.69  
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Дуккон Агнеш 
 

К вопросу восприятия Достоевского в Венгрии в 
первой половине ХХ века 

 
В память Дануше Кшицовой 

 
В широком кругу научных тем Дануше Кшицовой 

значительное место занимает компаративистика, исследование 
параллельных ѐвлений ческой и русской культуры. Один из 
последних ее работ, книга Cesty do Svaté země XII.– XX. století. 
Mýty a realita v ruských a českých cestopisech *Хождение в Свѐтуя 
земля XII– XХ веков. Мифы и реальность в русских и ческих 
паломничествах+ (Brno, 2013) свидетельствует о ее 
неиссѐкаемом интересе к различным областѐм литературы. 
Мое знакомство с Дануше началось в 1988 году в Венгрии, когда 
мы обе выступили на бахтинской конференции в г. Печ. 
Последнѐѐ общаѐ конференциѐ, где мы увиделись, состоѐлась в 
Брне в конце августа 2016, в университете, где она преподавала 
русскуя литературу долгие десѐтилетиѐ. А между этими датами 
было много других встреч в Москве, Праге, Будапеште, и много 
хороших разговоров о жизни и литературе. В этой статье хочетсѐ 
мне писать о венгерской рецепции Достоевского именно в этом 
духе: какие творческие вдохновениѐ могли черпать венгерские 
писатели из мира русского писателѐ. 

Восприѐтие Достоевского на Западе значительно 
возрастает и расширѐетсѐ в первые десѐтилетиѐ ХХ века. Этому 
росту способствуят новые духовные веѐниѐ, философические и 
научные направлениѐ в Европе, в их числе эгзистенциализм, 
психоанализ а также и современные тенденции в теории 
поэтики. В венгерской культуре можно наблядать особенный 
интерес к творчеству Достоевского в 1920–1930-е годы: 
писатели, критики, ученые, литературоведы, богословы 
открываят длѐ себѐ богатый мир русского писателѐ. Пока с 
1880-х годов до 1919, значит за приблизительно сорок лет 
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поѐвилось лишь до десѐтка критических откликов о 
Достоевском, то между 1920–1945 возникли несколько десѐтков 
серьезных работ (глубокие литературные и философические 
эссе, научные анализы, статьи, даже одна монографиѐ70). В этот 
период опубликовалось собрание сочинений русского писателѐ 
на венгерском ѐзыке у двух разных издательств, и переводы 
готовились уже с оригинала, не через французское или 
немецкое посредничество, как раньше. А венгерское 
восприѐтие Достоевского с 1945 по 1990 представлѐет собой 
уже более комплексное ѐвление, так как политическое 
положение Венгрии, зависимость от Советского Сояза после 
Второй Мировой Войны, сильно отражаетсѐ и в области 
культуры. Сам этот период ѐвлѐетсѐ далеко не однородным, 
показываятсѐ большие разницы в рецепции Достоевского в 
1950-е, 1960-е годы, и потом в последуящие десѐтилетиѐ. 
Разрешение новых переводов и изданий романов Достоевского 
в 1960-е годы ведет к подъему количества и качества 
критических статей, готовились очень основательные, 
серьезные вступительные статьи и послесловиѐ к отдельным 
изданиѐм, а в 1980-е годы в научном восприѐтии Достоевского 
показываетсѐ значительное качественное развитие, поѐвлѐятсѐ 
основательные филологические работы венгерских русистов о 
творчестве писателѐ. Этой теме – истории восприѐтиѐ 
Достоевского с 1945 – посвѐщаетсѐ докторскаѐ диссертациѐ 
Шарольты Гедеон (2015),71 хотѐ остаятсѐ еще вопросы, 
требуящие дальших исследований. 

В настоѐщей статье ѐ занимаясь отражением влиѐниѐ 
Достоевского в творчестве двух венгерских писателей в первой 

                                            
70 Vatai László: A szubjektív életérzés filozófiája. Dosztojevszkij [Ласло Ватаи: 
Философия субъективного мироощущения. Достоевский]. Sárospatak 
[Шарошпатак], 1942. 
71 Gedeon Sarolta: Dosztojevszkij 1945 utáni magyarországi recepciója 
irodalompolitikai és könyvkiadás-történeti kontextusban. [Шаролта Гедеон: 
Рецепция Достоевского в Венгрии после 1945 в контексте литературной 
политики и истории книгоиздания]. Докторская диссертация, рукопись. 
Budapest, 2015. 
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половине ХХ века, Аладара Кунца (Kuncz Aladár, 1885–1931) и 
Ласло Немета (Németh László, 1901–1975). Они принадлежат к 
совершенно разному литературному окружения, имеят 
различные художественные цели и идеи, но в Достоевском оба 
нашли себе определѐящий духовный источник. 

Аладар Кунц родилсѐ и вырос еще в Австро-Венгерской 
Монархии в г. Арад (теперь Орадеа в Румынии), в 
Трансильвании. В 1903 он вступил в Будапештский Университет 
и кончил свои учениѐ на отделении венгерско-латинско-
греческой филологии. После окончаниѐ университета он 
преподавал в средней школе в Будапеште, интенсивно 
занималсѐ переорганизацией среднего образованиѐ, но кроме 
этого принимал участие и в литературных кружках, писал 
филологические трактаты и статьи.  С 1909 каждое лето он 
проводил в Франции, в Париже или в Бретане. Взрыв Первой 
Мировой Войны застал его в Париже, вместе с другими 
гражданами Австро-Венгерской Монархии; он был арестован 
французской властья и заклячен в различных лагерѐх 
(Perigueux, Noirmoutier, Ile d’Yeu). Спустѐ пѐть лет, в 1919 он 
освободилсѐ и приехал в Будапешт, а в 1923 он переселилсѐ на 
своя родину, в Коложвар (теперь Клуж-Напока в Румынии), и 
продолжал очень активнуя литературнуя деѐтельность, 
редактировал журналы, организовал различные культурные 
мероприѐтиѐ, занималсѐ литературной критикой. Еще в 
молодости он познакомилсѐ с романами Достоевского; 
«Записки из мертвого дома» позже оказались длѐ него не 
только просто литературным переживанием, а образцом 
синтеза фикции и дневника, ведь в французском плену он 
испытывал подобное положение, как Достоевский в ссылке. 
Юношеское литературное (отвлеченное) знакомство с романом 
во времѐ плена переходило в живуя реальность: то, что он 
узнал о «мертвом доме» Достоевского, вдруг повторѐлось в 
собственной жизни. Кунц написал роман «Черный монастырь» 
[Fekete kolostor+ в 1931, в котором он рассказывает о 
собственном «мертвом доме», о годах, проведенных в 
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французских лагерѐх. Подзаголовок – «Записки из французской 
интернированности» – прѐмо указывает на духовнуя свѐзь с 
романом Достоевского. У него двойнаѐ перспектива: 
собственные воспоминаниѐ, жизнь и литература постоѐнно 
перекрещиваятсѐ, он стремитсѐ сталкивать пережитуя 
угнетаящуя действительность с осмысленным художественным 
переживанием. Интересные параллели обнаруживаятсѐ в двух 
произведениѐх, как следуящие:  

- заклячение из-за политических причин (у Достоевского 
обвинение в «револяционной» деѐтельности, у Кунца из-за 
военных событий, принадлежности к враждебной нации); 

- пестрое общество закляченных: интеллигенты 
(художники, музыканты, литераторы, врачи, филологи и т. д.) и 
«простые» ляди (ремесленники, рабочие, крестьѐне, 
чиновники); 

- описаниѐ мрачных внешних обстоѐтельств, и влиѐние 
этого на психику закляченных; 

- характеристика лядей, представление ѐрких фигур 
среди пленников и сторожей; 

- развлечениѐ пленников: устроение театрального 
спектаклѐ, художественнаѐ и духовнаѐ деѐтельность 
(рисование, музыка, чтение); 

- болезни, страданиѐ, погибель отдельных лядей, 
искажениѐ личностей из-за бесчеловечных отношений.  

Аладар Кунц сознательно рефлектировал на роман 
Достоевского, но он сотворил совершенно оригиналное 
произведение на основе собственного опыта. Его 
Повествователь наблядает и описывает мир «Черного 
монастырѐ» (Noirmoutier) также из некоторого расстоѐниѐ, как 
Горѐнчиков у Достоевского свой лагерь, но у Кунца в ткани 
документальной прозы просвечиваят романные элементы, из 
документальности вырастаят рефлексии, лиризм и фиктивные 
моменты. У Достоевского же наоборот: он создает фиктивного 
героѐ и с его глазами показывает «мертвый дом», но в фикции 
скрываятсѐ настоѐщие факты жизни и переживаниѐ самого 
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автора. Хотѐ пропорции «дневниковости» и «романности» по-
разному формируятсѐ в этих двух романах (Кунц назвал свое 
произведение романом), но зыбкость жанровой 
определенности чувствуетсѐ в обоих. И, наконец, в 
литературной критике современников оба произведениѐ 
получили высокуя оценку, потому что они оказали 
катартическое влиѐние на читателей, показали глубины 
человеческого страданиѐ и крушение гуманности под насилием 
– но всё же сохранили веру в существование истинных 
ценностей человеческого бытиѐ. 

До поѐвлениѐ «Черного монастырѐ», в 1924, Аладар Кунц 
написал эссе «Мистицизм Достоевского»72, которое было 
опубликовано в ведущем журнале этого времени, Nyugat 
(Запад). Он излагает в нем своя концепция о значении романа 
«Идиот» в мировой литературе, о противопоставлении Востока 
и Запада и об образе Мышкина. Роман Достоевского он 
называет мистерией, рождаящейсѐ из страданиѐ и 
«всезнаящей Доброты», где все кипит и бродит, все в 
состоѐнии созиданиѐ. Мистицизм писателѐ он понимает как 
видение «сквозь тусклое стекло» (1-е Коринф 13:12), в духе 
Нового Завета. Прозрение Мышкина Кунц считает важным 
элементом поэтики романа: обнаружение Истины по его 
взглѐду совершаетсѐ через трагические коллизии судеб; в 
образе кнѐзьѐ он выделѐет антиномичность: человеколябец, но 
ранний, недозрелый плод, обречен на гибель. Он пишет, что в 
образе Мышкина Достоевский создал русского 
«сверхчеловека», но в противовес лирической отвлеченности 
Übermensch Ницше, Мышкин изображен с детальностья и 
точностья натуралистического метода. Кунц особенно 
подробно говорит о различаящих свойствах русского человека 
от западного; способность к созерцания, соборность, богатство 
чувств, отсутствие отвлеченности, смирение – по мнения 
венгерского писателѐ ѐвлѐятсѐ живым источником, из которого 

                                            
72 Kuncz A. Dosztojevszkij miszticizmusa. Nyugat, 1924. I. 137–142. 
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могут рождатьсѐ оживительные силы к жизни. Декадентсву 
Запада противопоставлѐетсѐ мистицизм Востока, мистицизм в 
том смысле, который в образах Зосимы и Алеши Карамазова 
развертываетсѐ перед читателем. Русскаѐ душа пребывает в 
вечном ожидании, от этого и претерпевает почти невыносимое 
напрѐжение; Мышкин, Рогожин, Настасѐ Филипповна, Ипполит 
изображены будто в ожидании приближаящейсѐ катастрофы. 
На темном русском небе образ Мышкина – лишь тусклый свет 
далекой звезды, но уже поѐвление этого слабого света способно 
сдвинуть бесконечное море, ожидаящее солнце, т. е. русскуя 
душу и за ней душу человечества. В заклячении Кунц 
подчеркивает величие и мировое значение искусства 
Достоевского – это состоит в том, что он пожертвовал своей 
жизнья и творчеством ради самой высокой человеческой идеи 
– героизма Доброты.  

Во взглѐдах Кунца заметны некоторые созвучиѐ с 
мыслѐми других европейских писателей, например Германа 
Гессе. Концепт «заката Европы» с одной стороны, и 
ориентализм с другой, были широко распространены в Европе и 
в России на рубеже ХIХ-ХХ веков и в первых десѐтилетиѐх ХХ 
века. В статьѐх Гессе также тематизируетсѐ сравнение западного 
и восточного духа, он тоже отдает первенство восточному 
началу.73 Созвучиѐ в статьѐх Кунца и Гессе объѐснѐятѐ 
общеевропейским дискурсом об упадке западной культуры; и 
Кунц и Гессе имели «своего Достоевского», в творчестве и 
мыслѐх которого нашли длѐ себѐ просветлѐящие вдохновениѐ.  

Другой выдаящийсѐ венгерский писатель этого периода, 
Ласло Немет (1900–1975), прѐмо предлагает длѐ венгерской 
культуры более глубокое знакомство с русской литературой, 
потому что, по его мнения, культ Достоевского и Толстого 
считаетсѐ «духовным экзаменом» длѐ других народов и культур. 
В 1929 он пишет рецензия о двух книгах, занимаящихсѐ 

                                            
73 См. Статьи Гессе: Die Brüder Karamasoff oder Untergang Europas (1919), 

Gedanken zu Dostojewskijs „Idiot” (1919), Über Dostojewskij (1925). In: H. Hesse: 

Gesammelte Schriften, Band 7, Suhrkamp Verlag, 1968. 
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творчеством Льва Толстого, и приходит к следуящему выводу:  
«Длѐ Венгрии особенно желаем этого культа. /.../. Может 

быть, как раз русское влиѐние могло бы поднѐть над венгерской 
литературой голубое небо вечных проблем, без которых 
отечественнаѐ литература остаетсѐ лишь продуктом одного 
племени. Тут не много помогаят собраниѐ сочинений и разные 
серии, нужны перевариваящие и к себе ассимилируящие 
книги, такие, как у французов Достоевский Андре Жида.»74    

Ласло Немет сам во вся своя жизнь остаетсѐ «под 
голубым небом» вечных проблем, вдохновлѐѐсь часто русской 
литературой. Его ранний роман, «Человеческаѐ комедиѐ» 
[Emberi színjáték+ (1929) содержит реминисценции из 
«Преступлениѐ и наказаниѐ» Достоевского, в образе главного 
героѐ у Немета просвечиваят некоторые общие черты с 
Раскольниковым, таковы, как максимализм, эстетическое 
начало в характере, идеѐ избранности, и в разговорѐх 
персонажей поѐвлѐятсѐ рефлексии о русском романе – но в 
преломлении венгерских общественных и духовных проблем. В 
начале 1950-годов Немет занимаетсѐ художественным  
переводом, так как во времѐ культа личности – Сталина в СССР и 
Ракоши в Венгрии – он был осужден на силенциум, ему не 
дозволили опубликовать собственные произведениѐ. 
Единственной возможностья длѐ литературной деѐтельности 
длѐ него почти до конца 1950-х гг. осталсѐ перевод, так он в это 
времѐ перевел роман «Анна Каренина» (1951), повесть «Отец 
Сергий» и других рассказов Л. Толстого, и писал статьи и 
рецензии о русских книгах. В 1954 он написал большуя 
автобиографическуя статья, «Ученичество у Толстого», в 
которой подробно рассказывает о процессе перевода «Анны 
Карениной», и опѐть касаетсѐ тех основных мыслей, которые не 
переставали волновать его с ранних лет литературной 
деѐтельности. Среди них особенное место занимает тема 

                                            
74 Németh László: Két könyv Tolsztojról. [Ласло Немет: Две книги о Толстом. ] // 

Nyugat [Нюгат], 1929. II. 113. (перевод с венгерского: А. Д.) 
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синтеза «восточной души» и «западного метода» в 
формировании венгерской культуры. Он и длѐ литературы 
желательной программой считает модель Белы Бартока. 
Новаторство великого композитора заклячаетсѐ в том, что он в 
области музыки сотворил синтез народного творчества, 
скрываящегосѐ под современной цивилизацией, и 
рационального, аналитического западного духа. Понимание 
положениѐ Венгрии между Востоком и Западом ѐвлѐетсѐ одним 
из главных тем Немета, и восприѐтие русской культуры получает 
важное место в его концепции. Заметим, что его интерес к 
творчеству Достоевского был интенсивным в 1930-е годы, потом 
это влиѐние медленно ослабевалось и параллельно 
открывались длѐ него произведениѐ Пушкина и Льва Толстого. 
Но кроме непосредственных литературных свѐзей в мышлении 
Немета поѐвлѐетсѐ такаѐ же концепциѐ развитиѐ венгерской 
культуры на родной почве, как идеѐ почвенничества у 
Достоевского. В его романах, драмах и статьѐх раскрываетсѐ 
этот идеал в многих аспектах. В венгерском литературоведении 
концепциѐ Немета называетсѐ «идеей третьего пути», потому 
что он желал созиданиѐ органической венгерской культуры из 
синтеза западного и восточного начал, страстно утверждал 
верность к собственным, внутренним ценностѐм и традициѐм, 
на которых надо строить будущее. Марксистическаѐ критика 
строго осуждала эту идея, и до наших дней чувтвуетсѐ иногда 
нерасположение к ней с некоторых литературных групп – тоже, 
как к понимания почвенничества Достоевского. Но к концу 
жизни Ласло Немет получил все таки высокие награды за своя 
деѐтельность в области литературы и культуры, в том числе 
даже советское почетное награжение.  

В заклячение можем установить, что «под голубым небом 
вечных проблем» встречались представители «западной» и 
«восточной» культуры ХХ века, произведениѐ Достоевского и 
Толстого оказались живым источником и длѐ венгерской 
литературы. 
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Догнал Йозеф 
 

«Записки из подполья» Ф. М. Достоевского — ценностно 
ориентированный полилог? 

 
«Записки из подпольѐ» сохранѐят до сих пор свой 

характер неоднозначного произведениѐ. В его речевом 
многоголосии мысли главного персонажа переплетаятсѐ с 
взглѐдами «господ», к которым герой из подпольѐ обращаетсѐ, 
с репликами его коллег, Лизы и, наконец, со словами alter ego 
героѐ. При этом центральный персонаж (основной носитель 
речи) не выступает в качестве до конца сформированной 
личности, обладаящей устоѐвшейсѐ и упорѐдоченной 
совокупностья взглѐдов. 

Исследователи неоднократно отмечали, что «Записки из 
подпольѐ» ѐвлѐятсѐ своего рода диалогом писателѐ с 
оппонентами, носителѐми иных взглѐдов. Вспомним, напр. 
работу Барбары Ламбек, котораѐ в произведении увидела 
полемику Ф.М. Достоевского с Н. Г. Чернышевским [Lambeck 
1980+. Однако, на наш взглѐд, в «Записках из подпольѐ» 
композиционной основой речевого взаимодействиѐ ѐвлѐетсѐ не 
диалог, а полилог. 

«Записки из подпольѐ» — произведение, состоѐщее из 
двух резко отличаящихсѐ друг от друга частей: перваѐ из них — 
более «теоретическаѐ» — это своего рода манифест, в котором 
можно найти наиболее точно выраженные мысли «фиктивного» 
автора записок [«И автор записок и самые "Записки", 
разумеетсѐ, вымышлены.» — вот с какой пометки автора 
начинаетсѐ произведение.» (Достоевский 1973: 99)], а втораѐ 
часть — это «примеры», показываящие, как «теоретические» 
положениѐ, применѐятсѐ в практике общениѐ. С точки зрениѐ 
полилога, наиболее интересна именно перваѐ часть «Записок из 
подпольѐ», так как в ней, по нашему мнения, наиболее ѐрко 
проѐвлѐятсѐ элементы значимые длѐ наших наблядений. 

Сам фиктивный автор «Записок» исподволь внушает 

http://hrono.ru/biograf/bio_d/dostoevski_fm.php
http://hrono.info/biograf/bio_ch/chernyshevski.php
http://parus.ruspole.info/node/233#_edn1
http://parus.ruspole.info/node/233#_edn1
http://parus.ruspole.info/node/233#_edn1
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читателя, что с ним ведетсѐ диалог. Читатель с самого начала 
вовлекаетсѐ в прѐмой контакт с рассказчиком-автором 
публикуемых записок. К осознания этого читателѐ подталкивает 
повествование от первого лица, напоминаящее эмоционально 
насыщенуя исповедь, попытку высказать коммуникационному 
партнеру-слушателя все, что у автора записок на душе. 
Эмоциональнаѐ окраска повествованиѐ ѐвлѐетсѐ 
свидетельством того, что предмет этого обмена мыслѐми длѐ 
автора-парадоксалиста очень важен, не оставлѐет его в покое и 
резко влиѐет на его жизнь. Он нуждаетсѐ в том, чтобы 
подытожить свои мнениѐ (перваѐ часть «Записок»), а потом 
показать, как все то, что он теоретически обосновал, 
проѐвлѐетсѐ «на деле» (втораѐ часть «Записок»). 

Читатель, таким образом, вступает с самого начала 
произведениѐ в прѐмой контакт с рассказчиком ещё до 
выѐвлениѐ того, с кем именно автор записок спорит. Реципиент 
мнит себѐ коммуникационным партнером рассказчика. Ведь 
обращение «господа», которое встречаетсѐ сразу же в первом 
разделе произведениѐ, из-за своей неопределенности не 
отождествлѐетсѐ в данный момент ни с кем другим как с 
читателѐми. Лишь со временем часто поѐвлѐящеесѐ в тексте 
обращение к «господам», «отходит» от значениѐ «все, к кому 
текст обращаетсѐ» т. е. от читателей, к более узкому кругу 
адресатов, с мнением которых он не может согласитьсѐ, 
к противникам взглѐдов главного персонажа. И хотѐ читатель, 
который не ѐвлѐетсѐ сторонником позитивизма, со временем 
угадывает, что адресатом ѐвлѐетсѐ не он, а «господа»-
позитивисты, диалогический характер избранной структуры 
повествованиѐ заставлѐет его чувствовать себѐ все-таки 
затронутым, вовлекаемым в коммуникационнуя ситуация. 

Всѐ перваѐ часть произведениѐ, таким образом, из 
диалога становитсѐ полилогом, в котором читатель как будто 
ушел в сторону, а на его место пришли «противники». При этом. 
читателя нельзѐ полностья уйти из изначально диалогического 
дискурса. Фиктивный диалог заменѐетсѐ на фиктивный полилог. 
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Читатель остаетсѐ в нем в качестве третьего лица — свидетелѐ, 
наблядателѐ, подспудно чувствуящего себѐ то в диалоге с 
автором, то с «господами» и пытаящегосѐ определить своя 
позиция по отношения к решаемым вопросам. Простаѐ 
диалогическаѐ структура менѐетсѐ в более сложнуя структуру 
фиктивного полилога. Стоит подчеркнуть именно слово 
«фиктивного», так как повествование обращено к фиктивным 
«партнерам». 

Фиктивный характер коммуникации, однако, препѐтствует 
тому, чтобы этот полилог мог стать полноценным, т.е. 
«нормальной» коммуникационной ситуацией. Ведь ни в одном 
случае не поѐвлѐятсѐ конкретные представители ни читателѐ, 
ни «господ», чтобы они действительно вступили в прѐмой 
диалог с рассказчиком, коллежским асессором, вышедшим в 
отставку. Яростно отстаиваящий своя позиция рассказчик по 
сути дела разговаривает с образом «господ» внутри своего 
сознания, то есть, с мнимыми врагами, с их мнимыми 
взглѐдами. Этот факт замечает и Софиѐ Маннс, когда о диалоге 
в «Записках из подпольѐ» говорит: «Eine Kommunikation 
zwischen zwei gleichberechtigten Partnern findet nicht statt; die 
Figuren dienen nur als Vehikel für den Transport der eigenen Inhalte 
und Befindlichkeiten» *Маннс 2005; 55+ (Коммуникационнаѐ 
ситуациѐ фактически выглѐдит так, что читатель выступает в 
роли свидетелѐ внутреннего диалога рассказчика с образом 
идейного противника внутри себѐ самого). 

Наше предположение исходит из того, что внешний 
коммуникационный партнер ѐвлѐетсѐ только конструктом, 
который нужен рассказчику длѐ того, чтобы он смог сам 
выѐснить свои взглѐды. Внешний противник-партнер, с 
взглѐдами отличаящимисѐ от воззрений рассказчика, не 
ѐвлѐетсѐ основным противником. Сам рассказчик его находит, 
даже конструирует в себе на основе того, что о нем знает, как он 
себе представлѐет идеология антагонистов, ее аргументация, 
противоположные его собственным взглѐдам. Полемика, таким 
образом, переноситсѐ «извне вовнутрь». 
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Известно же, что дискуссиѐ ѐвлѐетсѐ наиболее 
востребованным способом поиска того, что мы готовы принѐть в 
качестве правды, или лучше — объективного взглѐда. И тот 
факт, что автор записок изъѐснѐет своя собственнуя позиция, 
артикулирует свои взглѐды, пока окончательно не 
упорѐдоченные в стройнуя систему, оказываетсѐ, наверно, 
основным поводом длѐ того, что по мнения С. Маннс он 
выступает в качестве ненадежного рассказчика (unreliable 
narrator). Ведь он действительно отчасти непрочен в своих 
взглѐдах — стоит напомнить, например, о том, как он смотрит 
на максимальный возраст человека: «Дальше сорока лет жить 
неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока 
лет, — отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: 
дураки и негодѐи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем 
этим почтенным старцам, всем этим сребровласым  
и благоухаящим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имея 
право так говорить, потому что сам до шестидесѐти лет доживу. 
До семидесѐти лет проживу! До восьмидесѐти лет проживу!» 
*Достоевский 1973: 100-101] 

Темой противоречий ѐвлѐетсѐ право индивида на свои 
собственные взглѐды и чувства, исходѐщие из его же 
индивидуальных побуждений. Клячом к тому, что именно автор 
записок ищет, можно считать разделы VII, VII и IX. В них 
начинаятсѐ сомнениѐ в том, в чем собственно заклячаетсѐ то, 
что рассказчик называет выгодой [Нам кажетсѐ, что чешский 
перевод Руды Гавранковой от 1989-ого года, который 
пользуетсѐ словом hodnota — ценность, находит как раз то 
значение, как надо понимать русское слово выгода в данном 
контексте]. 

Фиктивный диалог/полилог достигает в этих моментах 
наибóльшей силы — читатель все больше становитсѐ только 
свидетелем интенсивной жажды найти 
в диалогизированном/полилогизированном монологе ѐсный 
ответ на то, правы ли те, кто защищаят идея необходимости 
управлениѐ разумом человеческой жизни. В VII разделе 
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произведениѐ поставлен основной вопрос: «Нет ли таких 
(выгод — Й. Д.), которые не только не уложились, но и не могут 
уложитьсѐ ни в какуя классификация?» *Достоевский 1973: 
110]. И начинаетсѐ риторическое сражение с «господами», о 
котором Ламбек утверждает, что оно направлено против 
Чернышевского. И исследовательница отчасти права. 
Чернышевский — это только один из многих представителей 
рационализма, один из тех, кто принѐл систему, построеннуя на 
человеческом, сверхиндивидуальном начале, в качестве основы 
своего миропониманиѐ. Поэтому, на наш взглѐд, обоснованным 
ѐвлѐетсѐ собирательное обращение к мысленным врагам — 
«господа». Возможные противоречиѐ даже в рационально, 
рассудочно настроенном сознании Достоевский показывает при 
помощи образа «собирательного»приѐтелѐ-рационалиста: 
«…Ровно через четверть часа, без всѐкого внезапного, 
постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, 
что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое 
колено, то есть ѐвно пойдет против того, об чем сам говорил: и 
против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, 
одним словом, против всего... Предупрежду, что мой 
приѐтель — лицо собирательное, и потому только его одного 
винить как-то трудно» *Достоевский 1973: 111+. 

Собирательные враги, собирательный приѐтель в качестве 
доказательств, что дело заклячаетсѐ не в индивидуальном 
поведении, не в индивидуальных взглѐдах, а в том, что 
разделѐет бóльшее количество лядей — кажетсѐ, что тут дело 
затеѐно более абстрактно. Автор фиктивных записок идет по 
пути проѐвлениѐ своего взглѐда на мотивация поведениѐ 
лядей. Человек это или «не более, как нечто вроде 
фортепьѐнной клавиши или органного штифтика» *Достоевский 
1973: 112+, или самостоѐтельно, хотѐ иногда иррационально 
поступаящий индивид, который имеет право действовать 
вразрез со своими рациональными убеждениѐми, когда он 
этого захочет. Это основной вопрос, который волнует автора 
записок: рационально или скорее иррационально это хотение? 
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Свой взглѐд на эту проблему расссказчик приводит, 
отрицаѐ математическуя формулу: «Эх, господа, какаѐ уж тут 
своѐ волѐ будет, когда дело доходит до таблички и до 
арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в 
ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такаѐ ли своѐ 
волѐ бывает!» *Достоевский 1973: 117+. А заклячение, к 
которому ѐростно спорѐщий коллежский асессор приходит, 
общеизвестно: «Я согласен, что дважды два четыре — 
превосходнаѐ вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два 
пѐть — премилаѐ иногда вещица» *Достоевский 1973: 119+. 

Нам кажетсѐ, что фиктивный диалог с «врагами» и 
читателем-свидетелем переноситсѐ на задний план: автор 
записок ищет прочной опоры сам в себе — ищет себѐ самого. 
Основные его вопросы: Кто ѐ по сути дела? Марионетка, 
действуящаѐ по законам природы без всѐкой собственной 
воли? Случайно действуящее существо, полностья 
иррациональный одиночка, не владеящий собоя? Отчасти 
рациональное, отчасти иррациональное существо, находѐщеесѐ 
где то посреди между рационализмом и иррациональным 
своим «хотением»? Ответ автора записок однозначен: 
«Уничтожьте мои желаниѐ, сотрите мои идеалы, покажите мне 
что-нибудь лучше, и ѐ за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что 
не стоит и свѐзыватьсѐ; но в таком случае ведь и ѐ вам могу тем 
же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите менѐ 
удостоить вашим вниманием, так ведь кланѐтьсѐ не буду. У 
менѐ есть подполье» *Достоевский 1973: 120+. 

Фиктивный диалог с «господами» или фиктивный 
полилог, менѐетсѐ в реальный внутренний полилог: «ѐ» автора 
записок ищет в этом полилоге правду о себе. Перед нами 
полилог это потому, что он ведетсѐ от имени живого человека. С 
одной стороны, это полемика с внешними факторами 
(«господами»), под влиѐнием которых индивид формируетсѐ и 
которые создаят внешние условиѐ длѐ его жизни. С другой 
стороны, дискуссиѐ с тем, что скрыто в его индивидуальном 
«подполье» — то есть, с сугубо индивидуальными 
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предпосылками, которыми одиночка не владеет и врѐд ли 
когда-нибудь овладеет, но которые позволѐят ему быть именно 
индивидом, а не клавишей или винтиком, но и не мышья, не 
насекомым. 

Впервые опубликована в «Русское поле», 2011, № 10 *Электронный 
ресурс+// http://parus.ruspole.info/node/233 
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«Записки из подполья» Ф. М. Достоевского — ценностно ориентированный 
полилог? 

Is «Notes from Underground» by Fyodor Dostoyevsky  value-based polylogue? 
 

Аннотация. В статье рассматриваетсѐ повесть Ф.М. Достоевского 
«Записки из подпольѐ» как своего рода диалог писателѐ с оппонентами, 
носителѐми иных взглѐдов. Эмоциональнаѐ окраска произведениѐ позволѐет 
читателя вступать в прѐмой контакт с рассказчиком и превращает повесть в 
фиктивный диалог/полилог. 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский «Записки из подпольѐ», монолог, 
диалог, полилог, фиктивный диалог. 

 
Abstract. This article deals with the novella «Notes from Underground» by 

Fyodor Dostoyevsky as a sort of a dialogue between the writer and opponents who 
hold other views. The emotional coloring of this piece of work makes it possible for 
the reader to come into close contact with the author and turns the novella into 
the fictitious dialogue/polylogue. 

Keywords: Fyodor Dostoyevsky,«Notes from Underground», monologue, 
dialogue, polylogue, fictitious dialogue. 
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Кравченко Зинаида Александровна 
 

Цветовая палитра 
Федора Михайловича Достоевского 

 
Введение. 
Интерес к творчеству Федора Михайловича Достоевского 

поѐвилсѐ у менѐ этим летом, когда ѐ прочитала  роман «Идиот». 
Он захватил менѐ настолько, что ѐ не могла оторватьсѐ и читала 
днем и ночья – что называетсѐ «запоем». Когда мы изучали 
роман «Преступление и наказание» в школе, ѐ, видимо, была 
еще очень незрелым человеком и не могла оценить магия 
великого писателѐ, глубоко проникнуть в его «боль о 
человеке»… 

Выбор темы длѐ работы по курсу «Историѐ русской 
литературы» был весьма непрост – хотелось найти какой-то 
оригинальный ракурс, предложить какие-то свои необычные 
взглѐды на тексты Достоевского и так далее… Но 
познакомившись с несколькими книгами о писателе, 
критическими статьѐми о его произведениѐх (в первуя очередь, 
хочу выделить книгу М.М. Бахтина «Поэтика Достоевского», а 
также статьи и высказываниѐ о Достоевском, принадлежащие 
выдаящимсѐ мыслителѐм Серебрѐного века – Д. С. 
Мережковскому, Н.А. Бердѐеву, Вѐч. Иванову, В.В. Розанову, А. 
А. Ахматовой) ѐ понѐла, что по-прежнему остаясь незрелым 
человеком, который довольно мало знает о писателе и врѐд ли 
имеет право судить о его творчестве. 

С другой стороны, мне не хотелось создавать этакий 
реферат, полный «межцитатных мостиков» и тряизмов.  В 
общем, оказалось, что работа о Достоевском – это 
многотруднаѐ задача, требуящаѐ ответственности и 
размышлений не на один день! 

Среди множества аспектов творчества писателѐ наиболее 
интересный и манѐщий длѐ менѐ – это аспект символов и 
знаков, которые переполнѐят его произведениѐ. Поразительно, 
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с одной стороны, Достоевский – не символист, как Андрей 
Белый, не Валерий Брясов… Он не говорит загадками. В его 
романах, наоборот, очень много быта, простой житейской 
истины. Он тщательно описывает интерьеры и нарѐды, он 
подробно рассказывает о том, как Аркадий Дологорукий, герой 
романа «Подросток», учитсѐ жить в трудных стесненных 
условиѐх, поэтому ему важно правильно и хорошо чистить свое 
платье, например. 

С другой стороны, глубина текста произведений 
Достоевского такова, что буквально каждаѐ деталь (желтый 
бриллиант на пальце у Порфириѐ Петровича, скажем) имеет 
символическое значение. 

Таким образом, рассмотрение символических значений в 
творчестве Достоевского ѐвлѐетсѐ своеобразным инструментом 
к более глубокому и проницательному познания его замыслов. 
Ведь Достоевский – великий русский писатель, а значит, 
пользуѐсь формулировкой Н.В. Гоголѐ «пророк и учитель 
жизни»! 

Среди множества слоев этой проблематики ѐ длѐ своей 
работы выбрала аспект цветовой символики. Эта тема менѐ 
заинтересовала после книги французского культуролога 
Мишелѐ Пастуро «Цвета нашей памѐти», в которой ученый 
рассказывает о своей интерпретации символики цвета в 
культуре, истории возникновениѐ этой символики и 
возможностѐх трактовок цветовых символов. Такой подход к 
анализу литературных произведений мне также показалсѐ 
очень продуктивным. 

Я решила не сосредоточиватьсѐ на каком-то одном 
произведении Достоевского. Структура данной работы 
строитсѐ на анализе цвета. Главки, таким образом, так и будут 
называтьсѐ «Желтый» и т.д. В работе будут затронуты цвета, на 
которые писатель обращал наибольшее внимание. 

Цель данной работы – рассмотреть, как писатель 
использует цвет в тексте, как с помощья анализа цветовой 
символики можно глубже понѐть его замысел, какие новые 
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коннотации добавлѐятсѐ к смыслам произведениѐ, как 
менѐетсѐ восприѐтие героѐ и ситуации в зависимости от 
пониманиѐ мерцаящих в символике цвета смысловых няансов. 

Вопросы терминологии. 
На мой взглѐд, прежде чем начать разбиратьсѐ в каком-то 

вопросе, следует удостоверитьсѐ, что ты правильно понимаешь 
значениѐ всех терминов, на которые опираешьсѐ в своем 
анализе. Ведь от ошибочной уверенности искажаетсѐ 
понимание общей картины.  

Согласно словаря Далѐ, «символ - сущность в немногих 
словах или знаках». Таким образом, символ - это кляч к более 
глубокому истолкования смыслов; это потайнаѐ дверь в текст, 
даящаѐ возможность проследить развитие и изменение 
смысла, кроящегосѐ в словах, которые использовал автор длѐ 
описаниѐ поступка героѐ, его мыслей, а также той или иной 
ситуации. 

Цветоваѐ символика - одна из древнейших. Корни нашей 
«цветовой памѐти» уходѐт вглубь и зачастуя свѐзаны с 
этическими ориентирами, устанавливаемыми как религией, так 
и древними устными повериѐми. Анализ различных работ, в 
которых затрагиваетсѐ проблематика символики цвета, 
позволил мне сделать несколько важных выводов: 

1. «Прочтение» цвета может быть субъективным, 
индивидуальным, а может быть коллективным, общим длѐ 
больших социальных групп и даже целых культурно-
исторических регионов. 

2. Каждаѐ культура определѐет цвета в зависимости от 
природной среды и климата, собственной истории и 
мировосприѐтиѐ отдельных народов. Все эти знаниѐ 
неоднозначны, поэтому ни одно из них не ѐвлѐетсѐ истиной в 
последней инстанции. 

3. Феномен цветовосприѐтиѐ изучаетсѐ представителѐми 
разных наук: от физиков до психологов. Конечно, к нему 
испытываят большой интерес и сторонники не академической 
науки, ляди, занимаящиесѐ той или иной сферой эзотерики. 
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4. Многочисленные исследованиѐ кожного зрениѐ 
доказали возможность восприѐтиѐ цвета не только посредством 
рецепторов сетчатки глаза, но и практически лябыми клетками 
организма. Следовательно, можно справедливо утверждать, что 
у внимательного вдумчивого читателѐ происходит загадочное  
преобразование сути цвета в подсознательные образы, 
помогаящее более интересно и ѐрко воспринимать авторский 
замысел.  

Когда мы говорим о цвете, то не всегда воспринимаем его 
как пигмент или краситель, разговор может затрагивать 
проблему использованиѐ цвета в повседневной жизни, мы 
можем говорить и о принѐтых цветовых кодах, и о том, как 
цвета влиѐят на наш ежедневный выбор. Зачастуя, на мой 
взглѐд, это даже не осознанное решение, а, скорее, 
подсознательный импульс, который сформировывалсѐ не одну 
сотня лет.  

Согласно исследованиѐм литературоведов, цветовые 
эпитеты выполнѐят в художественной литературе различные  
функции: 

- смысловые, которые даят деталѐм важнуя 
характеристику и без которых анализ персонажа/места будет 
неполным;  

- описательные;  
- эмоциональные, воздействуящие на чувства, 

распалѐящие читательское воображение.  
Желтый 
Исследователи творчества писателѐ и самые въедливые 

читатели не раз замечали, что наиболее часто встречаящийсѐ 
цвет у Достоевского - это желтый.  Он встречаетсѐ и в описании 
внешности героев («исхудалое бледно-желтое лицо» 
Раскольникова, «большой, массивный, чрезвычайно красивый 
перстень с желтым камнем» Порфириѐ Петровича, 
«пожелтевшая кацавейка » старухи-процентщицы), и в 
описании жилищ и города. Именно в желтый красѐт 
петербургские дома в «Белых ночах», что так  сильно огорчает 
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Мечтателѐ.  
Роман «Преступление и наказание» обладает очень 

разнообразной желтой палитрой. Мармеладов «с отекшим от 
постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом»; 
Катерина Ивановна «бледно-желтое, иссохшее лицо», которой 
«закинулось навзничь назад»;  Порфирий Петрович с  «пухлым, 
круглым и немного курносым лицом <…>цвета больного, 
темно-желтого»; и даже утопленница на мосту- женщина « с 
желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми 
впавшими глазами»; каморка Раскольникова в  
«грязных желтых обоях с белыми цветочками»; комната Сони 
с «желтоватыми, обшмыганными и истасканными обоями»; 
комната Свидригайлова в гостинице, где «стены имели вид как 
бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того уже 
пыльными и изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще 
можно было, но рисунка уже нельзя было распознать 
никакого». Даже в еде (кусочки сахара Раскольникова) 
подчеркиваетсѐ этот гнетущий душащий цвет.  

Почему именно желтый был удостоен такого вниманиѐ 
автора?  

Именно он был выбран длѐ передачи душевного 
состоѐниѐ безысходности и жизненного тупика героев. С. М. 
Соловьев, например, считал, что желтый цвет ассоциируетсѐ 
здесь с атмосферой болезненности, печали, подавленности. 
Желтый цвет может стать невыносимым и  навѐзчивым, поэтому 
он так неприѐтен героя «Белых ночей»: «Злодеи! варвары! они 
не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель 
пожелтел, как канарейка». Известно, что желтый не только 
цвет солнца, цвет энергии и радости, праздника и игры, но он 
имеет также отрицательнуя коннотация. Согласно 
упомѐнутому выше культурологу и исследователя цветовой 
семантики Мишеля Пастуро: «История желтого цвета в 
Европе - это история его постепенной девальвации. В Греции, 
в Риме этот цвет высоко ценился, играл важную роль в жизни 
общества и в религиозных обрядах. Но в Средние века желтый 
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обесценивается. Он становится цветом лжи  и трусости, 
затем- неверности и бесчестья. <…> Наконец, в сочетании 
или в соседстве с зеленым желтый становится цветом 
беспорядка и безумия»  (Мишель Пастуро «Цвета нашей 
памѐти», СПб.: «Александриѐ», 2016). 

Желтый пользовалсѐ плохой репутацией, особенно в 
простонародной среде, был известен, как символ болезни, 
увѐданиѐ, бедности. И это неслучайно. В некоторых странах 
Европы желтой краской мазали двери домов преступников и 
предателей, а также чумные дома. А на религиозных полотнах 
Иуда и Каин обычно изображаятсѐ с желтыми бородами. Более 
того,  Иуду Искариота изображали в желтом плаще, как 
христопродавца. 

Наша соотечественница – исследователь А.Д. Чернова 
своя книгу о героѐх шекспировских пьес назвала даже «Все 
краски мира, кроме желтой» (М.: Искусство, 1987). 

Интересным примером могут служить стихи поэтов 
Серебрѐного века, тонко чувствуящих символику. 

Вот строки Анны Ахматовой:  
Круг от лампы желтый, шорохам внимаю.  
Отчего ушел ты? Я не понимаю…  
                                            От любви твоей загадочной , 
                                            Как от боли, я кричу, 
                                            Стала желтой и припадочной, 
                                            Еле ноги волочу…  
А вот пример из Александра Блока: В соседнем доме окна 

жОлты… 
Кстати, современный литературовед Вадим Кожинов 

заметил, что раньше слово «желтый» писалось через букву «о» 
и это было «как-то выразительнее и грубее». 

Но, на мой взглѐд, в романах Достоевского желтый не 
обладает таким давѐщим подтекстом, а наоборот, автор 
подчеркивает, что его оттенок в романе «грѐзный». Не случайно 
желтый во многих культурах - цвет жизни. И у Достоевского 
также! 
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Разве что жизнь героев тѐжела и грѐзна, и это отмечает 
Достоевский. Но жизнь будет легче и свободнее, и желтый 
засиѐет золотом. Доказательством может служить описание, 
отнесенное к речи Ивана Петровича,  мартовского солнца в 
Петербурге в романе «Униженные и оскорбленные ». Солнца,  
вселяющего силу и надежду на лучшее. Рассказчик отмечает 
его целительное воздействие на душевное и психологическое 
состояние человека. «Я люблю мартовское солнце в 
Петербурге, особенно закат <…> Вся улица вдруг блеснёт, 
облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг 
засверкают». 

Красный 
Другим часто встречаящимсѐ цветом в творчестве 

Достоевского, несомненно, ѐвлѐетсѐ красный. Рассмотрим его 
проѐвлениѐ в творческой лаборатории писателѐ подробнее. 
Красный часто символизирует концентрацию неоднозначной 
энергии и напряжение сил. Самым выразительным примером 
ѐвлѐетсѐ сцена убийства Раскольниковым старухи-процентщицы 
в романе «Преступление и наказание». Весь этот  эпизод 
окрашен в алый  цвет: “кровь хлынула, как из опрокинутого 
стакана”, “целая лужа крови”, “красный сафьян”, “красный 
гарнитур”. Не случайно и то, что парни из первого сна 
Раскольникова, добиваящие лошаденку, были пьѐные и тоже 
красные.  Эта жестокаѐ сцена произвела на самого героѐ 
сильнейшее шокируящее впечатление.  Ярко-красным был 
закат, когда Раскольников принѐл решение отказатьсѐ  от своего 
«наваждениѐ», как своего рода отсылка, метка содеѐнного. 

В ранних произведениѐх Достоевского красный отсылает 
нас к сильным чувствам - лябви, гневу, стыду. Как ѐрко 
описывает Настенька из «Белых ночей» свое состоѐние: «Как я 
увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, 
стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала…» Или 
«Он остановился, я покраснела, и он покраснел, однако 
засмеялся…». Также и в «Неточке Незвановой» красные 
занавесы были длѐ маленькой девочки сказочной мечтой, 
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непостижимым знаком счастливой жизни. 
Более того, Порфирий по-гречески – багрѐный, 

пурпурный. Литературовед Т.А. Касаткина в своих комментариѐх 
к «Преступления и наказания» писала, что имѐ не случайно длѐ 
человека, который будет “истѐзать” Раскольникова, 
“издеватьсѐ” над ним. Далее она предлагает сравнение: “и, 
раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из 
тёрна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь перед Ним на колени, насмехались над 
Ним, говорѐ: радуйсѐ, Царь Иудейский!” (Евангелие от Матфеѐ. 
27, 28–29). 

Красный цвет ѐвлѐетсѐ одним из основополагаящих в 
романе «Игрок». Ведь  рулетка - это игра двух цветов: красного 
и черного. Поэтому всё игровое пространство окрашено в эти 
цвета. «Иной день или иное утро идет, например, так, что 
краснаѐ сменѐетсѐ черноя и обратно, почти без всѐкого 
порѐдка, поминутно, так что больше двух-трех ударов срѐду на 
краснуя или чернуя не ложитсѐ». Символика красного и 
черного цветов, как одних из самых неоднозначных,  
полисемантична. Красный - это цвет свежей крови и 
разрушительного огнѐ. Но в то же времѐ, красный цвет 
символизирует жизнь, тепло и рождение. 

Как отмечает С.М. Соловьев, «статистика показывает, что 
красный цвет занимает в спектре Ф.М. Достоевского очень 
высокое место - 23,8%, т.е. около четверти всех упоминаний 
цветов». Окрашиваѐ пространство рулетки в красный цвет, 
Ф.М.Достоевский использует негативное значение этого цвета, 
подчеркиваѐ напрѐженнуя атмосферу игры. Красный цвет 
необходим Достоевскому при изображении нарушенных 
состоѐний в настроении, психике и в здоровье героев. В своей 
первой игре Алексей Иванович постоѐнно ставит на красное: «С 
каким-то болезненным ощущением ѐ поставил еще пѐть 
фридрихсдоров на краснуя. Вышла краснаѐ. Я поставил все 
десѐть фридрихсдоров - вышла опѐть краснаѐ. Я поставил опѐть 
все за раз, вышла опѐть краснаѐ». Нагнетание красного цвета 
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усиливает чувство тревоги: «Мне стало до того невыносимо от 
какого-то необыкновенного и странного ощущениѐ, что ѐ 
решилсѐ уйти».  

Черный 
Еще один цвет, постоѐнно встречаящийсѐ в текстах 

Достоевского (и это также один из цветов рулетки) - черный. 
Черный цвет означает отрицание света, ѐвлѐетсѐ символом 
греха, лжи, пустоты, разрушениѐ, печали и отсутствиѐ сознаниѐ. 
Черный цвет сгущает краски игорного зала. Алексей Иванович 
словно блуждает во тьме  и перестает интересоватьсѐ всем, что 
происходит вокруг. Игроки «ничем не интересуятсѐ во весь 
сезон, а только играят с утра до ночи…».   

Черный цвет- цвет загадки и неизвестности. Идѐ к старухе, 
Раскольников поднимаетсѐ по «темной и узкой лестнице», 
словно заходѐ в этот мрак, обрекаящий его душу на страданиѐ.  

Зеленый 
Использование Достоевским зеленого цвета требует 

вниманиѐ читателѐ. Трудно сказать, какие ассоциации более 
всего свойственны писателя в отношении этого цвета. Так, в 
«Белых ночах» главный герой неоднократно упоминает о 
зеленом цвете: «Два вечера добивался я: чего не достаёт мне 
в моём углу? отчего так неловко было в нём оставаться? - и с 
недоумением осматривал я свои зелёные закоптелые стены, 
потолок…» или «Как вы думаете, отчего он так любит свои 
четыре стены, выкрашенные непременно зелёною краскою, 
закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные?».   Тут 
зеленый цвет- олицетворение может и нездоровой 
стабильности, консервативности, даже заброшенности.  

В «Идиоте» кнѐзь Мышкин, сидѐ на зеленой скамейке за 
зеленым, врытым в земля столом, слышит толкование о 
третьем коне вороном. В романе есть и такаѐ фраза: «Прошло с 
неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой 
скамейке».  

Рогожин и Мышкин подходѐт к дому «цвета грязно-
зеленого». И кнѐзь вновь входит в рогожинский кабинет. «В 
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этой комнате, с тех пор как был в ней князь, произошла 
некоторая перемена: через всю комнату протянута была 
зеленая, штофная, шелковая занавеска с двумя входами по 
обеим концам и отделяла от кабинета альков, в котором 
устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была 
опущена и входы закрыты». Мне кажетсѐ, этот цвет здесь 
неудивителен, ведь в народной символике зеленый цвет часто 
свѐзываят с ревностья и завистья (ср. «позеленел от зависти» и 
др.). 

Далее мы видим, что зелёный у Достоевского может 
трактоватьсѐ и как цвет защиты, надежного покрова. Зелень 
деревьев и травы – отдых длѐ Раскольникова: “Зелень и 
свежесть понравились сначала его усталым глазам, 
привыкшим к городской пыли, к извёстке и к громадным, 
теснящим и давящим домам”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После своего 
вынужденного 
грехопадениѐ во имѐ 
близких Сонѐ Мармеладова 
укутываетсѐ в большой 
зелёный драдедамовый 
платок, словно желаѐ найти 
умиротворение и утешение 
под его покровом. 
Исследователи 
подчеркиваят, что зелёный 
цвет – символический цвет 
одеѐний Богородицы в 
русской иконописи. 

 
Дочь пожилой купчихи, принѐвшей Раскольникова за 

нищего и давшей ему подаѐние, держала в руках зелёный 
зонтик. Возможно, зонт здесь сравниваетсѐ с куполом церкви из 
сна Раскольникова и платком Мармеладовых, в который 
оборачиваетсѐ Сонечка, а зелёный цвет указывает на то, что 
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жалостливые ляди находѐтсѐ под свѐтым покровом. Известно 
также, что зеленый цвет чаще всего можно встретить на 
Троицких церквѐх, в которых неустанно молѐтсѐ о всех 
заблудших душах, призываѐ христиан вершить дела 
милосердиѐ. 

Проснувшись после своего страшного сна, Раскольников 
садитсѐ под дерево, густаѐ зелёнаѐ крона которого тоже как 
будто формирует своеобразный купол, похожий на купол 
церкви.  Именно здесь герой вспоминает Бога: “Слава Богу, это 
только сон!” Именно здесь происходит осмысление 
Раскольниковым о «безобразности» его идеи. Таким образом, 
можно полагать, что зеленаѐ крона дерева – это храм, в 
котором начинаетсѐ очищение души героѐ. 

Другие оттенки: розовый и голубой 
В текстах Достоевского можно найти обилие 

всевозможных оттенков, что помогает эмоционально 
настроитьсѐ на более глубокое восприѐтие произведениѐ. Так, 
Ф.М. Достоевскийичасто упоминает розовый, который обычно 
служит длѐ изображениѐ здорового, счастливого, 
жизнерадостного состоѐниѐ. 

Вспомним «Белые ночи»: «Но никогда не забуду истории 
с одним прехорошеньким светло-розовым домиком».   
Мечтателя близок этот цвет, так как он обозначает робость, 
нежность.  Этот цвет очень точно характеризует героѐ – 
эмоционального  и хрупкого, человека, которому сложно 
столкнутьсѐ с реальностья.  

Что немаловажно, Родион по-гречески значит «розовый», 
а значит нежный, беззащитный, инфантильный, ранимый. 
Может ли это служить знаком того, что в Раскольникове 
остались добрые чувства? И автор лишь дает нам подсказку к 
понимания его образа? Ведь именно он отдаёт последние 
гроши Мармеладовым, спасает от старого развратника девочку 
на бульваре.  

Однако иногда розовый цвет в творчестве Достоевского 
приобретает и негативный оттенок. В «батистовый самый 
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лёгкий галстучек с розовыми полосками» одеваетсѐ Лужин в 
«Преступлении и наказании» в период жениховства. В «Братьѐх 
Карамазовых» розовый поѐвлѐетсѐ тогда, когда старик 
Карамазов перевѐзывает конверт с деньгами длѐ Грушеньки 
розовой ленточкой. Затем эту ленточку находѐт затем рѐдом с 
мёртвым Карамазовым, эта ленточка фигурирует и на суде по 
делу убийства Карамазова. Драматически показан розовый и в 
романе «Униженные и оскорблённые», когда сводница Бубнова 
нарѐжает маленькуя Нелли в белое платье с розовыми 
бантиками. Это цвет чистоты и привлекательности. Она же 
одевает так девочку, чтобы продать её развратному богачу. 

Как писатель интерпретирует символику голубого цвета? 
Голубой – цвет ѐсности, чистоты, яности. В «Белых ночах», 

главный герой счастлив, ведь Настенька дала ему надежду на 
взаимность. Он верен ей, как никто. Она сама признает, что не 
встречала такого верного и преданного друга.  Герой ищет 
вокруг проѐвлениѐ доказательства, что сама природа 
сопутствует его удаче и  будто призывает всех вокруг 
порадоватьсѐ своему чувству: «Посмотрите на небо, 
Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день, какое 
голубое небо, какая луна!».  

Голубой цвет также используетсѐ в портретах. Вот как 
пишет автор  о Соне Мармеладовой: «…довольно хорошенькая 
блондинка с замечательными голубыми глазами». Эти же глаза 
выражаят порой большуя силу и решительность, терпение и 
уверенность: «Раскольников всматривался в эти кроткие 
голубые глаза, могущие сверкать таким огнём». А вот глаза 
Свидригайлова оказываятсѐ «как-то слишком» голубыми, и 
взглѐд их кажетсѐ слишком тѐжёлым и неподвижным, смотрит 
он пристально и неприѐтно. 

В «Бесах», когда Ставрогин исповедуетсѐ старцу Тихону, 
он вспоминает, что дом, в котором произошёл ужасный случай с 
Матрёшей, был светло-голубого цвета. В «Братьѐх 
Карамазовых» жилище Смердѐкова оклеено голубыми 
изодранными обоѐми, а под ними бегаят тараканы. Это 
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сочетание чистого цвета и грѐзи делает этого героѐ в наших 
глазах ещё отвратительнее. 

Белый 
Этот цвет встречаетсѐ в названии знаменитой повести  

«Белые ночи». Белый – цвет тумана, полусна-полуѐви, т.е. того 
мистически одухотворенного странного состоѐниѐ, в котором 
живет герой. 

Но “белым” ѐвлѐетсѐ и сон Свидригайлова о девочке-
утопленнице: светлаѐ, прохладнаѐ лестница, белые атласные 
пелены, белый гроденапль, белый ряш, белое тялевое платье, 
мраморные руки и профиль, светлые волосы.  

Белый как будто поглощает реальность, утѐгиваѐ сознание 
героев в непознанные туманные глубины. 

Заклячение 
Написать заклячение по этой теме – самое сложное дело! 

Как выѐснилось, символика цвета у Достоевского не может быть 
однозначно определена. Один и тот же цвет то усиливает 
радость, то покрывает текст неизбывной печалья и тревогой. 

В этом мне видитсѐ великаѐ правда Достоевского: ведь 
жизнь так же текуча и неоднозначна. Одно и то же ѐвление 
может быть повернуто к человеку своей светлой стороной, а 
потому вдруг обернутьсѐ большой бедой. Это касаетсѐ и лябви, 
и богатства, и удачи… 

Погружение в тексты Достоевского доставило мне 
огромнуя радость – оторватьсѐ от его книг очень трудно. 
Каждое слово дышит истиной, каждое слово говорит о важном 
и значимом.  

Слова, обозначаящие цвет, в этом рѐду занимаят особое 
место. Ведь они полны и культурных коннотаций, они рождаят 
в нашем сознании пульсируящие образы, свѐзанные и с 
цветовой коллективной памѐтья и индивидуальным 
восприѐтием цвета. 

В очередной раз ѐ убедилась, что читать книги надо очень 
медленно и очень вдумчиво. Тогда они дадут душе огромное 
счастье и великое знание жизни и лядей… 
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Журналистская и издательская деятельность 
Н.А. Некрасова как составляющая русской культуры 

 
Николай Алексеевич Некрасов вошел в история русской 

культуры не только как национальный поэт, но и как 
крупнейший журналист, редактор журналов «Современник» 
(1847-1866) и «Отечественные записки» (1868-1877). В его 
творческой биографии эти сферы деѐтельности слиты так 
органично, что литературные оппоненты ѐзвительно называли 
его стихи «поэзией журнальных мотивов», а ближайшие 
журнальные сотрудники были склонны считать, что значение 
его журнально-издательской деѐтельности «даже превосходит 
цену его собственной поэзии». Некрасов был выдаящимсѐ 
редактором, через школу которого прошли Тургенев, Гончаров, 
Лев Толстой, а критиками были сначала Белинский, позднее – 
Чернышевский и Добролябов. Некрасов и сам ѐвлѐлсѐ 
незаурѐдным литературным критиком. Некрасова, как 
редактора и издателѐ отличали такие черты, как глубокаѐ 
идейность и последовательнаѐ принципиальность.  

Актуальность заѐвленной темы обусловлена тем, что опыт 
некрасовских журналов не утратил значениѐ и сегоднѐ. 
Благодарѐ целенаправленной издательской политике 
Некрасова, его умения уловить вкус, предпочтениѐ и чаѐниѐ 
читателей, а также благодарѐ высокому качеству публикуемых 
материалов данные журналы можно рассматривать в качестве 
образца работы редактора и издателѐ.  

В данной статье хотелось бы проанализировать 
экономико-политическуя ситуация в России 1840-60-х годов, а 
также изучить новые принципы редактированиѐ, вклячаѐ 
первый закон о печати 1865года,  длѐ того, чтобы выѐвить в 
каких условиѐх Некрасов вел редакционно-издательскуя 
деѐтельность и как историѐ его журналов свѐзана с историей 
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страны и общественно-политической мыслья.  А также 
определить значимость Некрасова – журналиста длѐ истории 
русской журналистики и  выѐвить роль Некрасова – издателѐ и 
редактора в истории русского издательского дела и 
международное значение некрасовских журналов. На основе 
переписки издателѐ с авторами хотелось бы опровергнуть 
утверждение, что Некрасов эксплуатировал своих сотрудников и 
пользовалсѐ трудом «литературных рабов».   

Издательское дело и новые принципы редактирования в 
1840-1860 гг. XIX века.  

В 1840-е годы Российскаѐ Империѐ входит в период 
промышленного переворота, который длитсѐ несколько 
десѐтков лет. Кризис феодально-крепостнической системы 
обострѐетсѐ, что приводит недовольству общества 
существуящей социально-экономической системой. Волна 
протеста проходит в среде интеллигенции. Один из наиболее 
тѐжелых периодов общественной жизни в России – это годы 
царствованиѐ Николаѐ I. Тридцать лет ожесточенно и упрѐмо 
преследуятсѐ свободомыслие, неблагонадежные 
умонастроениѐ. В промежуток с 1825-1855 годов вошел в 
история России как самое мрачное тридцатилетие длѐ печати. В 
это времѐ действует цензурный устав от 1828 года, что 
предусматривал четкий порѐдок, при котором написанное 
проходило не менее двенадцати цензур. В народе этот устав 
называлсѐ «чугунным». Удалѐлись из текста не только лишь 
мысли и суждениѐ, но и отдельные слова. В печати было 
запрещено употреблѐть слово «прогресс». В это же самое 
времѐ, борьба с самодержавием и крепостничеством, 
возглавлѐемаѐ А.И. Герценом, В.Г. Белинским, Н.А. 
Добролябовым, Н.Г. Чернышевским, способствует тому, что в 
это времѐ поднимаетсѐ самосознание разночинцев и 
интеллигенции, растет и развиваетсѐ художественнаѐ и научно-
популѐрнаѐ литература.  

Продолжает развиватьсѐ редакторскаѐ деѐтельность. 
Рассматриваемый период интересен тем, что, несмотрѐ на 
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противодействие цензуры, издатели выпускаят значительные, 
социально важные изданиѐ. Цензура заставлѐла пристально 
следить за содержанием печати. Авторам пришлось учитьсѐ 
говорить эзоповским ѐзыком, выражаѐ иносказательно своя 
политическуя позиция, а читать «между строк», становитсѐ 
необходимым навыком длѐ лябого читателѐ.  

Наиболее интересными с точки зрениѐ редакторских 
проблем журналами того времени, были Некрасовские 
«Отечественные записки» и «Современник». Обѐзанности 
редактора выделѐятсѐ в самостоѐтельнуя область 
деѐтельности, а также увеличиваетсѐ число профессиональных 
журналистов, литераторов. Журналы занимаят особое место в 
чтении публики, влиѐят  на культуру, сближаят интересы 
разных читателей.  

Герцен писал, что журналы «распространили в последние 
двадцать пѐть лет огромное количество знаний, понѐтий, идей. 
Они давали возможность жителѐм Омской или Тобольской 
губернии читать романы Диккенса или Жорж Санд спустѐ два 
месѐца после их поѐвлениѐ в Лондоне или Париже»*14+. 

Расширѐетсѐ тематика, проблематика материалов, 
вырабатываятсѐ разнообразные жанры публикаций. 

К середине XIX века обозначилсѐ массовый читатель. 
Распространѐетсѐ  семейное чтение, когда  журнал читаят вслух 
в семейном кругу, приглашаят  друзей.  

В 1865 г. в России принимаетсѐ первый закон о печати. 
Реформа печати была главным образом либеральной — 
отменѐлась предварительнаѐ цензура длѐ столичных (Санкт-
Петербург, Москва) журналов и газет, книг объемом более 10 
печатных листов. 

1866 год стал роковым длѐ российской печати. Из-за 
покушениѐ Д. Каракозова на царѐ русское правительство 
перешло к политике особенно тотальной реакции. Было 
закрыто в 1866 г. два самых передовых журнала: 
«Современник» и «Русское слово». 

Начало журналистской и редакционно-издательской 
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деятельности Н.А. Некрасова.  
В  19 лет Некрасов был вхож в редакции всех 

петербургских журналов и известен как подаящий надежды 
журнальный работник и литературный критик. Когда в 1840 г. 
Ф.А. Кони основал журнал «Пантеон русского и всех 
европейских театров», он взѐл  себе  Некрасова в помощники по 
редакции, чуть позже под его редакция переходит 
«Литературнаѐ газета». Некрасов становитсѐ одним из наиболее 
деѐтельных сотрудников Кони, он   печатаетсѐ в «Пантеоне» и 
«Литературной газете» во всех  жанрах, подписываѐсь то своим 
именем, то псевдонимами или анонимно. 

В отсутствие Кони с 1841 по 1842 Некрасов - 
единственный редактор этих двух изданий, а Краевский 
становитсѐ в этот период его советчиком и наставником. 

Также Некрасов вместе с И.И. Панаевым участвовал в 
сатирических «Литературных и журнальных заметках» В.Г. 
Белинского. А в отсутствие Белинского (лето 1843 г.) Некрасов 
взѐл на себѐ часть его обѐзанностей по критическому отделу 
журнала Краевского. 

Белинский оценил редакторский талант Некрасова  
раньше, чем поэта. В массе петербургских «литературных 
рабов» критик разглѐдел сотрудника, что будто от рождениѐ 
владел всѐческими литературными жанрами, видами 
литературной работы.  

Вспоминаѐ о своих днѐх в «Литературной газете», 
Некрасов писал: «Отзывы мои о книгах обратили внимание 
Белинского, мысли наши в отзывах отличались замечательным 
сходством, хотѐ мои заметки в газете по времени часто 
предшествовали отзывам Белинского в журнале. Я сблизилсѐ с 
Белинским». «Поворот к правде» - так определил сам Некрасов 
значение длѐ него личного сближениѐ с Белинским *13+. 
Оставаѐсь действуящим сотрудником «Литературной газеты» и 
«Отечественных записок», Некрасов в 1843 г. Принимал  
активное участие  в работе литературно-критического отдела 
газеты «Русский инвалид». К этому времени относитсѐ и первый 
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опыт самостоѐтельной редакционно-издательской работы 
Некрасова. В моде были «копеечные» развлекательные 
изданиѐ, и Некрасов воспользовалсѐ этим модным течением. 
На протѐжении 1843 года он с помощья книгопродавца А.И. 
Иванова издал два выпуска сатирических «Статеек в стихах, без 
картинок», в которых кроме самого Некрасова участвовали поэт 
и актер Н.И. Куликов, а также молодой  В.Р. Зотов. Издание 
заслужило одобрительный отзыв Белинского и пользовалось 
успехом у читателей.  

Осенья 1843 г. Краевский продал свои права на издание 
«Литературной газеты» А.И. Иванову, оставив за собой лишь 
обѐзанности ответственного редактора. «Краевский по 
контракту взѐл на себѐ вся работу за 18 000 рублей 
ассигнациѐми, - вспоминал впоследствии Некрасов, - а сдал мне 
вся ее за 6000 рублей в год. В газете был отдел “Дагерротип”, 
весь он исписывалсѐ мноя и в стихах, и в прозе. Я как-то 
недавно расчел, что мноя написано всего журнальной работы 
до 300 печатных листов». Некрасов управлѐл «Литературной 
газетой» до маѐ 1845 г. Начало его деѐтельности в качестве 
неофициального редактора обозначилось программной статьей 
«Взглѐд на главнейшие ѐвлениѐ русской литературы в 1843 
году», напечатанной в двух первых номерах газеты 1844 г. В том 
году им было написано большаѐ часть рецензий, однако 
основнаѐ часть его авторской работы свѐзывалась с 
публицистическим отделом под рубрикой «Петербургскаѐ 
хроника». 

Летом 1844 г. Некрасов вместе с Белинским и Тургеневым 
формирует идея  художественно-публицистического охвата 
петербургской жизни в  альманахе по типу широко известных в 
то времѐ французских «физиологий». Подготовка альманаха 
сопровождалась чередой методологических статей,  
публикаций, объѐвлений и анонсов в «Литературной газете», 
«Отечественных записках», «Русском инвалиде» и других 
изданиѐх. С маѐ 1845 г. Некрасов оставлѐет «Литературнуя 
газету», котораѐ снова переходит под редакция Кони,  длѐ 
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самостоѐтельной  деѐтельности и до конца этого года выпускает 
в свет две части «Физиологии Петербурга». Некрасовский 
альманах стал одним из первых коллективных изданий, в 
основу которого была положена социально-преобразуящаѐ 
идеѐ. В след за этим Некрасов уже в начале 1845г. задумал 
издание нового типа: сборник, который бы объединѐл 
передовые силы русской литературы, сплоченные вокруг 
Белинского. В отличие от предыдущего альманаха, создателей 
которого единила цель «физиологического» исследованиѐ 
различных вех жизни Петербурга в очерковой, 
публицистической форме, новый альманах под названием 
«Петербургский сборник» должен был стать маѐком длѐ всей 
русской демократической литературы. 

Параллельно с подготовкой «Петербургского сборника» 
Некрасов собрал и издал маленький и дешевый сатирический 
альманах, по доступной  цене и содержания длѐ лябого 
русского читателѐ. Выход четырех книг некрасовских 
альманахов в течение одного года, несомненно изменили 
литературнуя и общественнуя жизнь России. Были объединены 
усилиѐ передовых писателей и публицистов, журналистов. Это 
был несомненный вклад не только лишь в читательскуя, но и в 
повседневнуя жизнь общества. 

Руководство «Современником» 
В 40-х гг. IXX века начинаетсѐ деѐтельность Некрасова в 

качестве  редактора и  издателѐ журнала. Некрасов объединѐет 
ведущих русских литераторов вокруг одного журнала с общей 
идейной платформой. Поэт вместе с писателем И.И. Панаевым в 
1846 г. берет в аренду журнал «Современник». Журнал был 
основан А.С. Пушкиным в 1836 году, однако на тот момент под 
редакцией П.А. Плетнева был в плачевном состоѐнии. 
Сотрудниками журнала становѐтсѐ В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
И.С. Тургенев, И.А. Гончаров.  

Изучаѐ история «Современника» в ее начальный период, 
следует отметить бесчисленное количество разнообразных, 
подчас сопрѐженных с трудными хлопотами дел, которые 
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пришлось выполнѐть Некрасову. 9 ѐнварѐ 1850 года Некрасов 
писал  И.С. Тургеневу «Честья Вас уверѐя, что ѐ, чтоб составить 
1-я книжку, прочел до 800 писаных листов разных статей, 
прочел 60 корректурных листов (из коих попало в дело только 
35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), раз в 
рукописи и другой раз уже в наборе, переделывал еще 
несколько статей в корректурах, наконец, написал полсотни 
писем, был каждый день кроме лихорадки болен еще злостья, 
разлитием желчи и проч.»*25+. 

Панаев был слишком легкомыслен, Никитенко — 
слишком официален, Белинский — слишком болен, чтобы 
Некрасов мог особенно рассчитывать на их помощь. В 
результате всѐ основнаѐ тѐжесть работы по издания журнала 
падала на него, и занѐтость его в эту пору поистине не имела 
границ и пределов. В течение первых нескольких на страницах 
«Современника» были напечатаны роман  И.А. Гончарова 
«Обыкновеннаѐ историѐ», роман А.И. Герцена «Кто виноват?», а 
также повести «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка», рассказы 
И.С. Тургенева из цикла «Записки охотника», повести Д.В. 
Григоровича «Антон-Горемыка», А.В. Дружинина «Полинька 
Сакс», обзоры В.Г. Белинского «Взглѐд на русскуя литературу 
1846г.», стихотворениѐ Некрасова, Н.П. Огарева, А.Н. Майкова.  

В.Г. Белинский писал о журнале: «В России поѐвилсѐ, 
наконец, журнал, открыто выступавший за освобождение 
крестьѐн и возглавивший борьбу лучших сил передовой русской 
интеллигенции против мерзостей «гнусной расейской 
действительности» *22+.  

Однако ход событий ставил перед Некрасовым все новые 
и новые задачи. В 1848 году умирает Белинский. 
«Современник» лишаетсѐ своей само крупной литературно-
идеологической силы. Некрасов озабочен вопросом, как 
возместить длѐ журнала эту, по существу, невозместимуя 
потеря, ведь без статей Белинского потускнел отдел критики и 
публицистики. В письмах Некрасова того периода к друзьѐм и 
сотрудникам постоѐнно встречаятсѐ жалобы на то, что «нечего 
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печатать», «нет материалов»[25].  
Смерть Белинского совпала с началом «мрачного 

семилетиѐ» николаевской реакции (1848 — 1855 гг.). В эти годы 
неистовств цензурных и политических репрессий положение 
«Современника» было чрезвычайно тѐжелым.  

Весной 1848 года за деѐтельностья журнала был 
установлен строгий цензурный надзор. Были случаи, когда 
половина материалов «Современника» запрещалась, поэтому 
приходилось буквально на ходу производить замену одного 
произведениѐ другим, чтобы выпустить номер журнала. 
«Темнаѐ семилетнѐѐ ночь напала на Россия», - писал А.И. 
Герцен. И продолжалась она до самой смерти Николаѐ I в 
1855г» *20+. 

Только с вхождением Н. Г. Чернышевского, а потом и Н. А. 
Добролябова в число постоѐнных, а затем и руководѐщих 
сотрудников «Современника» Некрасов почувствовал, что ему 
есть на кого оперетьсѐ. Однако чуть ли не с первых статей 
Чернышевского против него ополчились наиболее влиѐтельные 
сотрудники «Современника», примыкавшие к либерально-
дворѐнской группе. Некрасов оказалсѐ в трудном положении. 
Длѐ него было ѐсно, что в лице Чернышевского, а затем 
Добролябова он нашел сотрудников, которые могли стать 
достойными преемниками Белинского. Но, с другой стороны, 
Некрасов понимал, что журналу будет трудно обойтись без 
сотрудничества таких писателей, как Тургенев и Толстой, Боткин 
и Анненков и других, примыкавших к умеренно-либеральной 
группе сотрудников журнала. К тому же с некоторыми из них, — 
в особенности это относитсѐ к Тургеневу и Боткину, — Некрасов 
был свѐзан узами личной и многолетней дружбы. Однако, в 
начавшейсѐ внутри «Современника» борьбе Некрасов не 
поколебалсѐ решительно свѐзать судьбу журнала, а вместе с 
тем и своя собственнуя литературно-общественнуя судьбу, с 
Чернышевским и Добролябовым, с револяционной 
демократией. Когда летом 1856 г. Некрасов получил от Толстого 
письмо, полное резких нападок на Чернышевского, он ответил 
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ему замечательными словами, показываящими, что его 
позиции во все более обострѐвшейсѐ  идейно-политической 
борьбе эпохи полностья определились. «Особенно мне 
досадно, — писал Некрасов Толстому (22 иялѐ 1856 г.), — что 
вы так браните Чернышевского. Нельзѐ, чтобы все ляди были 
созданы на нашу колодку... Вам теперь хорошо в деревне, и вы 
не понимаете, зачем злитьсѐ. Вы говорите, что отношениѐ к 
действительности должны быть здоровыми, но забываете, что 
здоровые отношениѐ могут быть только в здоровой 
действительности. Гнусно притворѐтьсѐ злым, но ѐ стал бы на 
колени перед человеком, который лопнул бы от искренней 
злости, — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем 
больше злитьсѐ, тогда будем лучше, — т. е. больше будем 
лябить — лябить не себѐ, а своя родину...» [25]. И как бы в 
подтверждение своей полной солидарности с Чернышевским и 
своего безграничного довериѐ к нему Некрасов через какие-
нибудь две недели после этого письма полностья передает 
Чернышевскому редакторские права по «Современнику» на 
времѐ своей поездки за границу длѐ лечениѐ. «Передая Вам 
мой голос во всем... так, чтобы ни одна статьѐ в журнале не 
поѐвлѐлась без Вашего согласиѐ». После возвращениѐ 
Некрасова летом 1857 г. в Россия и последовавшего затем 
вхождениѐ Н. А. Добролябова в число постоѐнных сотрудников, 
а с начала 1858 г. — в число редакторов «Современника», 
борьба между револяционно-демократической и либерально-
дворѐнской группами в журнале возобновилась с новой силой 
и, принимаѐ все более острые формы, закончилась полным 
разрывом Тургенева и его единомышленников с 
«Современником». Разрыв с Тургеневым  и его идейными 
друзьѐми, — психологически оказавшийсѐ очень трудным длѐ 
поэта. Некрасов решительно и бесповоротно примкнул к 
револяционно - демократическому лагеря, который 
возглавлѐли Чернышевский и Добролябов. Авторитетность, 
влиѐтельность журнала той поры, остраѐ заинтересованность в 
нем лядей эпохи наглѐдно демонстрируятсѐ цифровыми 
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данными. За период с 1857 по 1861тираж возрастает с 4300 
до7125 экземплѐров. 

Однако, с 1861 года длѐ «Современника» опѐть наступаят 
тѐжелые времена: в ноѐбре 1861 г. Умирает Добролябов, летом 
1862 г. арестовываят Чернышевского. Обстановка в редакции 
журнала после ареста Чернышевского и смерти Добролябова 
была неблагоприѐтной. Некрасов пытаетсѐ перейти к 
коллективному управления журналом, однако ему не удаетсѐ 
сохранить единство мнений и хорошие отношениѐ всех 
сотрудников обновленной редакции. Напуганные политическим 
террором правительства М.А. Антонович и А.Н. Пыпин с опаской 
смотрели на Салтыкова-Щедрина, который не хотел делать 
никаких уступок цензуре. В 1863 г. в журнале был опубликован 
роман Чернышевского «Что делать?», написанный в 
Петропавловской крепости. Поѐвление его в печати вызвало 
ѐрость реакционеров всех мастей и недовольство либералов. 
Некрасов и Салтыков-Щедрин отдавали себе отчет в риске, с 
которым было сопрѐжено длѐ журнала печатание романа 
«государственного преступника», романа, в котором 
пропагандировались идеи револяции, социализма и 
материализма. Тем не менее, они не поколебались 
опубликовать его и тем самым надолго снабдить русское 
револяционное движение документом огромной 
художественно-пропагандистской силы и значениѐ. Выстрел 
Каракозова 4 апрелѐ 1866 г. в Александра II и последовавший за 
ним полицейский и цензурный террор предопределили скоруя 
гибель «Современника».  

В 1867 г., едва оправившись от всего, что пришлось 
вынести и пережить в свѐзи с запрещением «Современника», 
Некрасов вновь выступает в роли организатора журнала – 
«Отечественные записки», который в известной мере был 
призван заменить погибший журнал.  

Таким образом, демократическаѐ мысль страны вновь 
получила журнальнуя трибуну. «Отечественные Записки» сразу 
же занѐли место наиболее передового журнала эпохи и сыграли 
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в истории ее общественного, умственного и литературного 
развитиѐ подлинно выдаящуясѐ роль. 

«Отечественные записки» под редакцией Н.А. 
Некрасова. 

Выход первого номера  Журнала «Отечественные 
записки» в начале1868 г. под редакцией Некрасова 
ознаменовал новый период в истории русской литературы и 
журналистики. Журнал объединил творчество многих 
писателей-демократов. При этом это был журнал с давними, 
устоѐвшимисѐ традициѐми. Салтыков-Щедрин и Елисеев вошли 
в редакция нового журнала. Некрасов осуществлѐл руководство 
журналом и вел отдел поэзии, Салтыков-Щедрин редактировал 
художественнуя литературу, Елисеев – публицистические 
материалы.  Также с  журналом сотрудничали Г.И. Успенский, 
Н.А. Демерт, Ф.М. Решетников, А.Н. Островский, Д.И. Писарев, 
А.П. Щапов, Н.К. Михайловский. Уже в конце 1868 г. тираж 
«Отечественных записок» вырос с двух до восьми тысѐч 
экземплѐров.  

Многие литераторы считали длѐ себѐ честья печататьсѐ в 
новом журнале. А. Плещеев писал Некрасову: «Быть 
сотрудником журнала, редактируемого Вами, ѐ считая не 
только за особенное удовольствие, но и за честь… Ведь, право, 
руки отнимались – работать никакой охоты не было, когда ни 
одного сколько-нибудь сносного журнала не было» [8]. С самого 
начала редакциѐ «Отечественных записок» принимала все меры 
к тому, чтобы направление журнала было выдержанным. 
Журнал отличала сплоченность, близость взглѐдов и 
следование традициѐм «Современника». В журнале 
«Гражданин» говорилось: «… «Отечественные записки» - это 
семьѐ, которуя папенька Н.А. Некрасов держит в известном 
порѐдке, внутреннем и внешнем, во имѐ преданий блаженной 
памѐти «Современника» [7].  

Беллетристика журнала в основном освещала 
крестьѐнский вопрос, например произведение Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо. Критика капитализма и буржуазных 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 154 ~ 

отношений была представлена произведениѐми Салтыкова-
Щедрина, Некрасова, Г. Успенского, Островского. Иностраннаѐ 
литература была представлена именами В. Гяго, А. Доде, Э. 
Золѐ. В научном отделе на регулѐрной основе печатались такие 
ученые, как Сеченов, Мечников, Лесгафт, Докучаев, Костычев. 
Будучи легальным журналом, издание поддерживало ту 
деѐтельность, котораѐ велась из подполье. Поэмы Некрасова 
«Русские женщины», посвѐщеннаѐ женам декабристов была 
моральной поддержкой тем, кто боролсѐ против 
монархического строѐ.  «Отечественные записки» также 
уделѐли внимание деѐтельности I Интернационала, марксизму, 
так, к примеру, в 1868 г. в журнале была напечатана не только 
информациѐ о публикации книги К. Маркса «Das Kapital», но и 
изданы статьи, посвѐщенные данной теме.  

Особуя роль в журнале «Отечественные записки» играла 
сатира Салтыкова-Щедрина. Сатирику приходилось часто 
прибегать к гиперболе, фантастике, аллегории, эзоповскому 
ѐзыку, чтобы обойти цензуру, но при этом отобразить 
действительность пореформенной России. После смерти 
Некрасова в 1877 г. Салтыков-Щедрин успешно возглавлѐл 
«Отечественные записки до его закрытиѐ в 1884 г. 

Характеризуѐ деѐтельность Некрасова как организатора 
журналов, останавливаѐсь на отдельных этапах его трудного 
журнального пути, — мы не один раз должны были ссылатьсѐ 
на факты цензурного воздействиѐ на его журналы. Борьба с 
цензурой в их истории играла такуя исклячительнуя роль, что 
неизбежно должна была наложить сильнейший отпечаток на 
различные стороны журнальной деѐтельности Некрасова, более 
того, на его личность и творчество. Вот почему, приступаѐ после 
закрытиѐ «Современника» к издания нового журнала, 
«Отечественных Записок», Некрасов стал думать о замене 
официальной предварительной цензуры (упраздненной) — 
цензуроя неофициальной. Это ему удалось достичь, войдѐ в 
соглашение с некоторыми чиновниками Главного управлениѐ 
по делам печати и Цензурного комитета, которые взѐли на себѐ 
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обѐзанность просматривать материал, предназначенный к 
помещения в журнале, и предупреждать о желательности 
исклячениѐ той или другой статьи, как могущей вызвать 
объѐвление предостережениѐ или судебное преследование. 

Однако примененный Некрасовым способ борьбы за 
журнал, смѐгчаѐ и ослаблѐѐ силу цензурных ударов, не мог 
оградить его от постоѐнных, временами очень чувствительных, 
цензурных взысканий. Среди них следует выделить объѐвление 
«Отечественным Запискам» летом 1872 г. первого 
предостережениѐ. В официальной мотивировке его указывалась 
статьѐ «Наша общественнаѐ жизнь» (Н. Демерта), как 
содержавшаѐ в себе «резкое порицание недавно изданных 
законов о народном просвещении», т. е. протестовавшаѐ против 
реакционной реформы средней школы, проводившейсѐ гр. Д. А. 
Толстым. Однако обследование относѐщихсѐ сяда материалов 
приводит к убеждения, что предостережение было вызвано не 
только статьей Демерта, но и некоторыми другими статьѐми, 
например, откликами «Отечественных Записок» на «Нечаевское 
дело. В 1874 г. «Отечественные Записки» подверглись особо 
суровой репрессии: 8220 экземплѐров майского номера были 
задержаны в типографии, а затем уничтожены. Репрессиѐ эта 
была мотивирована предосудительным содержанием рѐда 
статей, а особенно статьѐми Михайловского, Успенского, 
Салтыкова-Щедрина и Кроткова. 

Таким образом, существование второго некрасовского 
журнала так же, как и первого, неизменно протекало в 
напрѐженной цензурной обстановке. Цензура не переставала 
держать «Отечественные Записки» под угрозой репрессий и 
часто прибегала к ним. И если, тем не менее, «Современник» и 
«Отечественные Записки», последовательно проводившие 
пропаганду идей, враждебных самодержавия и реакции, 
держались целыми десѐтилетиѐми, то лишь потому, что 
Некрасов создал, по выражения Михайловского, целуя систему 
«щитов и громоотводов» вокруг своих журналов и чрезвычайно 
эффективно пользовалсѐ ими. Постоѐннаѐ, напрѐженнаѐ и 
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принципиальнаѐ борьба Некрасова с царской цензурой, 
упорство и энергиѐ, проѐвленные им на этом участке 
журнальной борьбы, — одна из неоспоримых общественных 
заслуг поэта. 

Хотелось бы привести строки, в которых Некрасов дает  
читателя представление о царском цензоре: 

О, как желал бы я служить 
Начальником цензуры! 

Конечно, не затем, чтоб быть 
Бичом литературы, 

А так — порядок водворить. 
Вот тут-то было б писку! 

Пришлось бы многим прекратить 
Журнальную подписку. 

Я о их, как ураган, застиг 
В открытом чистом поле, 
Совсем бы не являлось книг 

По месяцу и боле. 
И я воскликнул бы, поправ 

Их наглую свирепость: 
Узнайте мой ужасный нрав 

                                          И мощь мою — и крепость!             (1863) 

Лучшие черты Н.А. Некрасова как издателя и редактора.  
Говорѐ о лучших чертах Некрасова как издателѐ, прежде 

всего, хотелось бы отметит то, что журналы Некрасова имели 
свое направление, свой характер, выражали мысли авторов. 
Некрасова имел талант находить авторов. Он писал: «Успехи 
литературы зависѐт как от развитиѐ деѐтельности писателей, 
уже пользуящихсѐ заслуженноя известностья, так и от 
готовности журналов открывать дорогу к известности вновь 
ѐвлѐящимсѐ дарованиѐм». Обратимсѐ, например, к 1856 г. В 
это времѐ только развертывалась в «Современнике» работа 
Чернышевского. Почувствовав, куда ведет дело молодой 
разночинец, либерально настроенные сотрудники пытались 
выжить его из журнала. Однако Некрасов как отдал 
предпочтение не им, лядѐм именитым, а молодому 
неизвестному критику.  
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В своих воспоминаниѐх Михайловский пишет о 
Некрасове: «Длѐ менѐ нет никакого сомнениѐ в том, что на 
лябом поприще, которое он избрал бы длѐ себѐ, он бы был 
одним из первых лядей, уже в силу своего ума...» Если тем не 
менее он выбрал литературу, так это потому, что лябил ее, если 
в литературе выбрал известное направление, так это потому, 
что верил в него.  Одним из первых лядей стал Некрасов и на 
поприще редакторско - издательского дела» [7].  

М.А. Антонович писал о Некрасове: «Некрасов был 
идеальным редактором - издателем и довел свои журналы до 
почти идеального совершенства». Такова же точка зрениѐ П. М. 
Ковалевского: «Лучшего редактора, — пишет он, — чем 
Некрасов, ѐ не знал, едва ли даже был у нас другой такой же. 
Были ляди сведущее его, образованнее, Дружинин, например; 
но умнее, проницательнее, умелее его в сношениѐх с 
писателѐми и читателѐми не было никого». Выдаящиесѐ 
качества Некрасова как редактора и руководителѐ журнала с 
наибольшей ѐркостья проѐвлѐлись в его редкой 
проницательности и критическом чутье. Некрасов почти не знал 
ошибок при подборе сотрудников. Мы уже говорили, как 
быстро и решительно он действовал, привлекаѐ к 
сотрудничеству в «Современник» таких лядей, как 
Чернышевский и Добролябов, только что начавших своя 
литературнуя работу. Как редактор, Некрасов превосходно 
понимал, что привлечь нужного и полезного сотрудника, — это 
значит сделать только половину дела. Сотрудник только тогда 
сумеет проѐвить все свои положительные качества, когда длѐ 
его работы будет создана максимально благоприѐтнаѐ 
обстановка. Некрасов и хотел и умел создавать эту обстановку. 
Прежде всего, он стремилсѐ поставить сотрудников своих 
журналов в возможно лучшие материальные условиѐ. А затем, 
привлекаѐ к сотрудничеству лядей, в которых он был уверен, на 
которых он мог положитьсѐ, как на лядей определенного, 
близкого его собственному, образа мыслей, он предоставлѐл им 
широкуя свободу. Некрасов никогда не позволѐл себе 
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вмешиватьсѐ в деѐтельность главных сотрудников.  
В основе отношениѐ Некрасова к сотрудникам, кроме 

довериѐ, лежало также свойственное ему отсутствие ложного 
самолябиѐ.  «... В нем не было мелкого редакторского 
самолябиѐ, — говорит о Некрасове Антонович, — или, лучше 
сказать, амбиции, развитой сильно, до болезненности, у других 
редакторов и издателей; он не считал длѐ себѐ зазорным 
признать своя некомпетентность в вопросе, в котором 
действительно не был компетентен, или подчинитьсѐ общему 
решения, хотѐ бы и несогласному с его собственным взглѐдом 
на вопрос» [1]. Было бы, однако, совершенно неправильно 
заклячить, основываѐсь на приведенных свидетельствах, что 
Некрасов не имел сильного и, когда нужно, решаящего влиѐниѐ 
на дела журнала, стушевываѐсь перед чересчур настойчивыми и 
самостоѐтельными сотрудниками. Подобной опасности длѐ 
него не существовало уже потому, что с его огромным 
авторитетом крупнейшего и популѐрнейшего поэта эпохи, а 
также с авторитетом опытного журналиста, сотрудники 
считались помимо всѐкого редакторского давлениѐ. С другой 
стороны, принѐтаѐ Некрасовым политика допустимых, с его 
точки зрениѐ, уступок должна была, в своя очередь, сбивать 
иных сотрудников с их чересчур непримиримых позиций. 
Весьма характерным в этом отношении ѐвлѐетсѐ свидетельство 
Антоновича: «И сотрудники, со своей стороны, столь же просто, 
благодушно и внимательно относились к замечаниѐм, 
возражениѐм и протестам Некрасова, принимаѐ их без всѐких 
обид и самолябивых неудовольствий, и также охотно 
подчинѐлись его решениѐм и уступали его настоѐниѐм в тех 
случаѐх, когда он был компетентен и прав».  

В заклячение данного параграфа, хотелось бы привести 
отрывки из переписки Некрасова с авторами, которые дадут 
нам более  

Длѐ более четкого представлениѐ о принципах 
редакторской деѐтельности Некрасова приведем некоторые 
примеры из  писем Некрасова авторам:  
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Н.М. Сатину «Сон в летнюю ночь напечатан; что 
касается до «Бури», то нам хотелось бы, чтоб этот перевод, 
сделанный Вами 25 лет тому назад, Вы пересмотрели и 
исправили. Если Вы возьметесь сделать сами, то и прекрасно. 
Если же Вам возиться не захочется, то предоставьте нам; 
иногда, переменив одно слово или даже сделав только 
перестановку в словах, видишь, что стих выигрывает; это и 
понятно, ибо в 25 лет русский язык и стих сделали успехи» [2].  

А.Н. Еракову «Любезный друг. По этой книге можешь 
видеть, что я нашел в твоей статье много корректурных 
ошибок, которые надо выправить; но я не проверял цифр, 
думаю, что там тоже есть ошибки; если они окажутся, то 
статья много потеряет; советую дать кому-нибудь 
постороннему сверить цифры с оригиналом, ибо редкий 
автор может быть сам корректором своего произведения – 
это дознано опытом…»[2]. 

Из вышеприведенных писем видно, что редактор не 
прибегал к своей редакторской власти, а действовал 
убеждением, урезониванием. Если он находил отрывок 
неудовлетворительным, то обыкновенно говорил автору: «Если 
вы настаиваете и непременно хотите напечатать статья, то ѐ 
против этого ничего не имея, особенно, если вы подпишете ее 
полной фамилией, но вы примите в соображение, что скажут 
наши противники, что подумает публика, какие возможны 
перетолкованиѐ».  Некрасов не хотелось создавать каких-либо 
трений в отношениѐх с лядьми, которым он доверѐл, с 
которыми был солидарен в главном и существенном, которые 
шли с ним рука об руку к одной и той же цели. Однако, это не 
мешало Некрасову в тех случаѐх,  когда он считал это нужным, 
высказывать критические суждениѐ о статьѐх даже наиболее 
влиѐтельных сотрудников журнала. 

Таким образом, Некрасова-редактора характеризовало 
бережное отношение к тексту, стремление сохранить авторскуя 
манеру и индивидуальность. Длѐ Некрасова в редакторско-
издательской деѐтельности не было мелочей, а главными 
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требованиѐми были краткость и ѐсность изложениѐ.  
Наследие Н.А. Некрасова.  
Некрасов почти 30 лет издавал и редактировал два 

лучших журнала, которые на протѐжении всех этих лет были 
активнейшими участниками русского литературного процесса, 
собирателѐми и воспитателѐми целой плеѐды молодых 
талантов. После закрытиѐ в 1884 году «Отечественных записок» 
таких журналов, по существу, уже не было.  

Н.К. Михайловский, проработавший рука об руку с 
Некрасовым почти десѐть лет, определѐѐ выдаящеесѐ значение 
его журнальной деѐтельности и подчеркиваѐ те трудности, 
которые приходилось ему преодолевать, «чтобы провести 
корабль литературы среди бесчисленных подводных и 
надводных скал», говорит: «И Некрасов вел его, провозѐ на нем 
груз высокохудожественных произведений, составлѐящих ныне 
общепризнаннуя гордость литературы, и светлых мыслей, 
постепенно ставших общим достоѐнием и частья вошедших в 
самуя жизнь. В этом состоит его незабвеннаѐ заслуга, цена 
которой, быть может, даже превосходит цену его собственной 
поэзии» [7].  

Интересны и показательны слова другого современника 
Некрасова, А. С. Суворина, который у свежей могилы Некрасова 
писал: «Не стремись Некрасов к независимости, не 
вырабатывай он у себѐ практической сметки... судьба жур-
налистики русской, столь часто зависевшаѐ от случаѐ, могла 
быть иноя, а журналистика очень много обѐзана Некрасову. 
Длѐ нее тоже нужен был «практический человек», но не того 
предпринимательского склада, который тогда царствовал 
нераздельно. Нужен был талантливый человек, понимаящий ее 
задачи, широко на них смотревший, строѐщий успех журнала не 
на эксплуатации сотрудников, а на идеѐх и талантах. 

«Один ѐ между идеалистами был практик»,— говорил 
Некрасов. «Когда мы заводили журнал, идеалисты это прѐмо 
мне говорили и возлагали на менѐ как бы миссия создать 
журнал» [25]. 
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И он создал этот журнал, несмотрѐ на все препѐтствиѐ, на 
отсутствие сотрудников, денег и возможности писать что-
нибудь такое, что живо затрагивало бы общество. 

«Судьба журналистики русской могла быть иной» — это 
сильно сказано и производит не меньшее впечатление, чем 
слова Михайловского о том, что заслуга Некрасова-журналиста, 
«может быть, даже превосходит цену его собственной поэзии». 

Трудно себе представить более различных, и по своему 
мировоззрения, и по своей роли в литературе, писателей, чем 
Михайловский и Суворин. Однако, они сошлись во взглѐдах на 
издательско-журнальнуя деѐтельность Некрасова. При этом 
длѐ Михайловского на первом плане — общественные 
результаты этой деѐтельности, выразившиесѐ в том, что 
благодарѐ некрасовским журналам общим достоѐнием стали 
«светлые мысли», т. е. передовые идеи демократии, имевшие 
огромное значение длѐ русского освободительного движениѐ, и 
«высокохудожественные произведениѐ», составлѐящие 
гордость русской литературы. Длѐ Суворина наибольший 
интерес представлѐят организаторские таланты Некрасова, в 
частности его умение подходить к своим журнальным 
начинаниѐм практически, по-деловому, без которого его 
журнальнаѐ «миссиѐ» осталась бы невыполненной. 

М.А. Антонович справедливо говорит в своих 
«Воспоминаниѐх о Н. А. Некрасове», что если «Некрасов 
следовал только общему голосу, приобретаѐ Белинского длѐ 
своего журнала»,— то привлечение, к руководѐщему 
сотрудничеству в «Современнике» сначала Чернышевского, а 
затем Добролябова, которые в ту пору еще ничем или почти 
ничем не проѐвили себѐ в литературе, ѐвлѐетсѐ его 
исклячительной и очень большой заслугой [1]. Чернышевский 
отнядь не впадал в преувеличение, когда за год до смерти 
писал К. Т. Солдатенкову: «Некрасов — мой благодетель. Только 
благодарѐ его великому уму, высокому благородству души и 
бестрепетной твердости характера ѐ имел возможность писать, 
как ѐ писал. Я хорошо служил своей родине и имея право на 
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признательность ее, но все мои заслуги перед нея — его 
заслуги. Сравнительно с тем, что ѐ ему обѐзан честья быть 
предметом лябви многочисленнейшей и лучшей части образо-
ванного русского общества, маловажно то, что он делилсѐ со 
мной последней сотней рублей, он долго был беден и 
«Современник» не имел денег»... [7]. 

Нет надобности доказывать, что Добролябов имел бы не 
меньшие основаниѐ присоединитьсѐ к этим словам, чем 
Чернышевский их написать. Имѐ Некрасова-журналиста 
поистине нерасторжимыми узами свѐзано с великими именами 
Белинского, Чернышевского, Добролябова.  

В подтверждение величайшего труда Некрасова, как 
издателѐ и журналиста, приведем некоторые не лишенные 
значениѐ и интереса цифры: двадцать лет, с 1847 по 1866 г., 
Некрасов издавал и редактировал «Современник»; десѐть лет, с 
1868 по 1877 г.,  - «Отечественные Записки». Иными словами, в 
течение тридцати лет русское общество, благодарѐ Некрасову, 
подвергалось систематическому воздействия передовых идей. 
О размерах этого воздействиѐ можно судить хотѐ бы по 
следуящим, разумеетсѐ, приблизительным, подсчетам: в 
течение тридцати лет Некрасов выпустил триста шестьдесѐт 
номеров своих журналов, составивших не менее девѐти тысѐч 
печатных листов. Исходѐ из среднего тиража каждого номера в 
5000 экземплѐров, общий тираж всех выпущенных Некрасовым 
номеров определитсѐ цифрой в 1 800000 экземплѐров. Если 
допустить, что каждый из этих экземплѐров был прочтен всего 
только десѐтья читателѐми, то общее число читателей 
некрасовских журналов составит 18 миллионов. 

Приведенные цифры даят возможность приблизительно 
представить себе подлинные масштабы воздействиѐ 
некрасовских журналов на общественное сознание. Вот почему 
вопросы, свѐзанные с изучением истории созданиѐ и 
существованиѐ этих журналов, ѐвлѐятсѐ одновременно и 
важными вопросами изучениѐ русской общественной мысли. 
Создать «Современник» и «Отечественные Записки»,— это 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 163 ~ 

значило не просто создать удачные журнальные предприѐтиѐ; 
это значило сделать крупнейший вклад в дело развитиѐ 
демократической культуры в нашей стране. 

Подводѐ итог издательско-журналистской деѐтельности 
Некрасова, хотелось бы привести строки из стихотворениѐ, в 
которых издатель подает своим журнальным сотрудникам 
пример редкого трудолябиѐ и поразительной 
работоспособности: 

Праздник жизни - молодости годы – 
Я убил под тяжестью труда 
И поэтом, баловнем свободы, 
Другом лени - не был никогда. 

             («Праздник жизни - молодости годы...», 1855 г.) 

Проведенное исследование издательско-журналистской 
деѐтельности Некрасова, дает возможность выделить 
важнейшие принципы редактированиѐ. Во-первых, редактор 
отлично знает читательскуя публику и ориентируетсѐ на своего 
читателѐ, отражаѐ в своих изданиѐх его интересы. Во-вторых, 
редактор объединѐет вокруг себѐ единомышленников, с 
которыми при подготовки выхода журнала происходит 
активный обмен информацией, коллегиальность и 
коллективность способствует выработке определенного 
направлениѐ изданиѐ. В-третьих, редактор следует тем 
критериѐм оценки, которым отвечает все подготавливаемое им 
издание. Вышеупомѐнутые принципы определили «лицо» 
«Современника» и «Отечественных записок».  Справедливо 
будет отметить, что Некрасову удалось уловить основные 
интересы общества в духовной сфере и удовлетворить 
потребность в политическом чтении самых разных групп 
читателей, ведь созданные им изданиѐ обеспечили публикация 
большого количества политических, художественных и научных 
произведений.   

Подводѐ итог изучения рѐда фактов и документальных 
источников в отношении журналов «Современник» и 
«Отечественные записки», необходимо сделать еще один 
вывод. Встречаящиесѐ в мемуарной литературе и даже в 
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современных исследованиѐх утверждениѐ о ѐкобы имевшей 
иногда место эксплуатации Некрасовым своих сотрудников и 
использовании «литературных рабов» ѐвлѐятсѐ не более как 
мифом. Возникла же эта легенда, с одной стороны, благодарѐ 
инсинуациѐм враждебно настроенных поэту лядей, с другой 
стороны — вследствие присущей Некрасову деловитости, столь 
отличавшей его среди других лядей сороковых годов, которым 
она была вовсе несвойственна и потому вызывала с их стороны 
иногда неверные истолкованиѐ и выводы. 

В заклячение, хотелось бы отметить, что подобно всем 
писателѐм прошлого Некрасов жил и творил в условиѐх 
политического гнета. Ему не суждено было увидеть свободное 
русское слово, вольнуя журнальнуя трибуну, о чем он так 
страстно мечтал. Но ненависть великого поэта - демократа к 
«палачам слова» и «угнетателѐм мысли», воплощеннаѐ в его 
издательской деѐтельности, в его стихотворениѐх, посвѐщенных 
положения современной ему печати, ѐвлѐлась одной из 
револяционных сил его творчества. И, конечно же, следует 
подчеркнуть тот факт, что Некрасов был гениальным 
литератором с вполне сложившимсѐ мировоззрением. Все эти 
факторы обеспечили высокий уровень его редакторско-
издательской деѐтельности.  
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Аннотация. В данной статье авторы проводѐт глубокий анализ 

журналистской  и издательской деѐтельности Некрасова. В работе 
рассматриваятсѐ новые принципы редактированиѐ того времени, а также 
экономико-политическаѐ ситуациѐ в России 40-60-х годов,  длѐ того, чтобы 
выѐвить в каких условиѐх Некрасов вел редакционно-издательскуя 
деѐтельность и как историѐ его журналов свѐзана с историей страны и 
общественно-политической мыслья. В данном исследовании определено 
национальное значение некрасовских журналов. А также на основе переписки 
издателѐ с авторами опровергнуто утверждение, что Некрасов эксплуатировал 
своих сотрудников и пользовалсѐ трудом «литературных рабов».  

Ключевые слова: журналистскаѐ  и издательскаѐ деѐтельность 
Некрасова; журналы; наследие Некрасова; принципы редактированиѐ; 
национальное значение некрасовских журналов. 

Abstract. In this article the authors carry out a thorough analysis of the 
journalistic and publishing activity of Nekrasov. The new principles of editing and 
publishing of that time are considered as well as the economic and political 
situation in the country in 1840-1860. The main objective of this research is to 
identify under which conditions Nekrasov worked and created and the way the 
history of his journals is connected with the history of the whole country and socio-
political thought of the XIX century. In this paper there was defined the national 
value of the journals published by Nekrasov. Moreover based on the 
correspondence between the editor and his authors there was refuted the 
statement that Nerrasov exploited ghost writers and took advantage of their 
labour. 

Key words: journalistic and publishing activity of Nekrasov; journals; 
Nekrasov’s legacy; principles of editing; the national value of Nekrasov’s journals. 
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Юдушкина Олеся Васильевна 
 

Заметки о жанре.  
Газель в русской поэзии серебряного века.  

 
Проникновенные стихи о лябви – дар персидской поэзии 

всему миру. Нежное послание лябимой, украшенное самыми 
восхитительными эпитетами и метафорами, не могло не 
обратить на себѐ внимание. Поэт Джами так писал о своей 
возлябленной:  

Взглѐд мой, видѐщий мир земной, – от тебѐ. 
Мир цветущий, как сад весной, – от тебѐ. 
Пусть не светит мне серп молодой луны. 
Дом мой полон ѐркой луны – от тебѐ. 
Форма газели прочно вошла в европейскуя поэзия, 

особенно в немецкуя: такие стихи писали И. Гете, Ф. 
Боденштедт, А. Платен и др. В русской литературе – это А. Фет, 
В. Брясов, Вѐч. Иванов, М. Кузьмин. Такое стихотворение, как и 
другие формы восточной поэзии, в русской лирике ѐвлѐетсѐ 
лишь опытом поэтической стилизации. Не всем мастерам 
русской поэзии удалось приблизитьсѐ к этой специфической 
форме и добитьсѐ особого строѐ поэтической философии, 
пышной метафоричности, условной гиперболы и пр. Одно то, 
что каждый поэт по-разному именует эту форму (например,    
Вѐч. Иванов – «газэлы», Г. Иванов – «газеллы», И. Северѐнин 
«газэллы»), уже подсказывает нам о приеме стилизации, но ни в 
коей мере не о творении в оригинальном жанре. 

Постараемсѐ понаблядать за тем, как этот опыт перенѐли 
поэты Серебрѐного века. 

Газели писали многие поэты начала ХХ века, и настроение 
этих стихотворений подчас удивлѐет, даже шокирует. Так, 
лирическаѐ песнь о чувствах представлена в стихотворении 
Игорѐ Северѐнина как некаѐ пытка лябовья. Расположенность 
героев друг к другу то на расстоѐнии, то вблизи создает некий 
грубый ореол, подчинѐѐсь которому они лябѐт страстно, 
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жестоко. Думаетсѐ, что данное стихотворение стоит представить 
длѐ читателѐ в полном объеме, чтобы прочувствовать силу 
эмоционального напрѐжениѐ лирических героев:  

Мой мозг словами: «Ты — больной!» — сжимаешь ты, 
И хлыст упругий и стальной сжимаешь ты. 
Я хохочу тебе в лицо, ѐ хохочу, — 
И, в гневе, хлыст своей рукой сжимаешь ты. 
Над головой моей взнесла свистѐщий хлыст, — 
Ударить хочешь, но с тоской сжимаешь ты. 
«Живи, ляби, пиши, как все! и будешь — мой...» 
Менѐ в объѐтьѐх, — и с мольбой, — сжимаешь ты. 
Немея в бешенстве — затем, чтоб не убить! 
Мне сердце мукой огневой сжимаешь ты. 
Северѐнин – поэт ритма, твердых форм. Его лирика 

музыкальна, эстетизирована, что мы можем наблядать и на 
примере данной газели. Романтический настрой будто сбит 
аллитерациѐми сонорных (м-л-н), шипѐщих (ж-х-щ-ш), 
свистѐщих (с-з) и приглушенного звука «б». Эта звуковаѐ 
композициѐ создает атмосферу напрѐженности чувств, 
зависимости героев друг от друга. Сложные взаимоотношениѐ 
подчеркиваятсѐ в словах унижениѐ («ты – больной», «над 
головой моей взнесла свистѐщий хлыст»), эмоционального 
взрыва («немея в бешенстве – затем, чтоб не убить!»). 
Метафоризированный образ «хлыста», как некоего 
второстепенного персонажа этого стихотворениѐ, выполнѐет 
свѐзуящуя роль в отношениѐх героев, построенных на 
антитезах «хохот – гнев», «сжимаешь – взнесла», «ударить – 
объѐтьѐ». Такуя интонация газели персидские поэты не могли 
даже предположить, а Серебрѐный век русской поэзии 
подобнуя форму представил на суд читателей, что, 
несомненно, подтверждает те эксперименты, которые 
происходили в поэтическом сознании многих лириков начала ХХ 
века.  

Замечательный цикл «Газеллы» у Георгиѐ Иванова: он 
состоит из трёх стихотворений, каждое из которых 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 169 ~ 

представлено в особой интонации, что создает должное 
настроение. Первое из них можно было бы назвать «Разлябля» 
– именно это слово в различной интерпретации становитсѐ 
свѐзуящим звеном между строками и ѐвлѐетсѐ единственным 
словом рифмовки этой твердой формы: 

Если ты промолвишь «нет» — разлябля, 
Не капризничай, поэт, — разлябля. 
                                     Нынче май, но если ты — убежишь, 
                                     Я и розы нежный цвет разлябля. 
Примечательно, что эта газель, как, впрочем, и все 

стихотворениѐ похожей формы, имеет четкуя продуманнуя 
композиция. Нарастаящее напрѐжение в отношениѐх героев 
сглаживаетсѐ приглашением на свидание, где героинѐ не 
услышит больше «разлябля». Все стихотворение построено как 
ультиматум: действие героини – результат. Как мы видим, 
лирический герой предлагает единственный результат, но в 
итоге, сам захваченный чувствами, отказываетсѐ от своих слов: 

Надоело мне твердить без конца, 
Вместо сладостных бесед, «разлябля». 
На закате лучше ты приходи: 
Не услышит лунный свет — «разлябля». 
Диалог персонажей, как некаѐ борьба, графически не 

обозначенный, четко прослеживаетсѐ в контекстном 
противопоставлении – слова женщины – слова мужчины: 
обращение к поэту – сравнение с нежной розой; «милый» – 
«несноснаѐ».  

Ах, несноснее тебѐ можно ль быть, — 
Слушать просто, как привет: «разлябля». 
                              Или хочешь полябить стариком? 
                              Полно, милый, будешь сед — разлябля. 
Как видим, в этой словесной игре побеждает женщина – 

добраѐ, трепетнаѐ, мудраѐ, готоваѐ к компромиссу.  
Во втором стихотворении этого небольшого цикла мы 

слышим монолог героѐ, длѐ которого понимание желаемого 
становитсѐ истинным счастьем. Поиск себѐ и осознание своего 
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истинного положениѐ показано в игре слов: фраза «чего хочу» 
становитсѐ отправной точкой «газели» и с лингвистической 
точки зрениѐ представлена в различной интонации и смысловой 
организации: контекстный вопрос (интонациѐ – сомнение) – 
«Ах, угадать не в силах ѐ, чего хочу»; вопрос – «Вопрос единый 
затаѐ: чего хочу?»; утверждение – «И все мне делает семьѐ, чего 
хочу»; метафора – «Неумолимы остриѐ «чего хочу»; и 
спасительное облегчение:  

...Так ѐ металсѐ, но амур, спаситель мой, 
Дала мне знать стрела твоѐ, чего хочу. 
                                    И нынче с милоя спеша укрытьсѐ в лес, 
                                   Уже отлично зная ѐ, чего хочу. 
Так, в ироничном и несколько наивном виде представлѐет 

Георг. Иванов чувства и сомнениѐ лирического героѐ, немного 
отступаѐ от формы газели, в ритмическом же плане полностья 
стилизуѐ стихотворение под газель. 

Третьѐ «газель» цикла наполнена эпитетами, но ритмика 
стиха сбита, что указывает либо на передачу эмоционального 
напрѐжениѐ героѐ, либо на намеренное приближение ритма к 
форме белого стиха (переход к разговорному слогу с 
сохранением рифмовки): 

За Фебом рдѐно-золотым ѐ нессѐ вослед, 
Он плыл на огненном руне к тебе, о лябовь. 
                           И в ночь ѐ не слезал с конѐ, узды не кидал, 
                           Спеша, доверившись луне, к тебе, о лябовь. 
Лирический герой спешит к своей лябимой (возможно, 

это призрачный образ, а, может быть, и реальнаѐ 
возлябленнаѐ): «Душа стремилась в сладком сне к тебе, о 
лябовь». На его длинном и сложном пути («от осени к весне») – 
война. Это рыцарь, стремѐщийсѐ защитить свое отечество, но в 
сердце сохранѐящий образ лябимой – солнечный и светлый. 
Но героя не быть со своей возлябленной – враги окружаят и 
смертельно ранѐт его, нежно лябѐщего: «Но все стремилсѐ к 
вышине, к тебе, о лябовь». Крыльѐ лябви изранены: 

Истекши кровья, ѐ упал на розовый снег... 
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Лечу, лечу, казалось мне, к тебе, о лябовь. 
Так, в небольших стилизованных зарисовках поэт 

показывает различные оттенки нежного чувства – от игры до 
искреннего и самоотверженного подвига во имѐ лябви. 
«Газели» проникновенны и в то же времѐ поражаят своей 
сложной ритмичной организацией и рифмовкой. Да, без 
сомнениѐ, это не удивлѐящие своей красотой стихи персидских 
поэтов, но и этот опыт в русской литературе поистине уникален. 

Обращение к восточным мотивам (в нашем случае – теме 
лябви) в творчестве многих поэтов ѐвлѐлось не знаком 
принадлежности к какому-то художественному или духовному 
течения, а формой самопознаниѐ, постижениѐ смысла жизни, 
духовной опорой. Ощущение призрачности, непрочности 
человеческого бытиѐ, предчувствие грѐдущих катаклизмов 
открывало блестѐщуя главу русской философской поэзии 
символизма. Обращение поэтов этого круга к идеальному, 
поиски духовной сущности всех ѐвлений ѐвились своеобразной 
реакцией на материалистически упрощенные оценки 
казавшегосѐ бесконечно сложным мира. 
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Abstract. In the article the genre "gazelle" is considered as an experience of 

poetic stylization in the Russian poetry of the Silver Age, the poems of Igor 
Severyanin and Georgy Ivanov are analyzed. 
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Йожа Дьердь Зольтан 
 

Ритуал, гнозис и герменевтика в романе Владимира 
Набокова «Приглашение на казнь» (1936–1938) 
 
Разбору гностического мира романа «Приглашение на 

казнь» Владимира Набокова (1899–1977) впервые посвѐтила 
статья Лядмила Фостер *Foster 1974+; гностические подтексты 
стали предметом сопоставительного анализа в скрупулезном 
исследовании Сергеѐ Давыдова *Davydov 1982+ и в его 
последуящей статье *Давыдов 1991+. В фундаментальной 
монографии Яны Погребной тщательно прослеживаятсѐ 
векторы набоковского неомифологизма и максимально 
целесообразно вовлекаятсѐ в анализ концепты аналитической 
психологии Карла-Густава Юнга *Погребнаѐ 2006: 22–26, 54]. 
Поэтому цель предлагаемой статьи – разъѐснить некоторые 
«софийные», «сизигические» аспекты, свѐзанные с 
гностическим слоем романа. Таким образом, мы сосредо-
точимсѐ на вопросах функций ритуала в данном духовном 
контексте и его словесного оформления. 

Тема потусторонности, имплицируящаѐ мысль о гнозисе, 
ощутима в первом лирическом сборнике Набокова, 
свидетельствуящем об усвоении им символистского канона 
вместе с его эзотерическим и мифотворческим кодом (Об этом 
см. *Йожа 1997: 179–186; Scherr 2005: 104–105+. Погребнаѐ 
лаконично предупреждает, что «первое произведение как 
семиологический факт» следует оценивать как «компендий», в 
котором «потенциально заложены мотивы, темы и способы 
сотворениѐ вымышленного» *Погребнаѐ 2005: 12+). К истокам 
данного круга ѐвлений можно отнести и комплекс идей, 
созревших у Набокова под впечатлением встречи с 
Максимилианом Волошиным (1877–1932), котораѐ состоѐлась в 
августе 1918 г. В силу глубокой увлеченности Волошина 
разнообразными учениѐми эзотеризма можно предположить, 
что беседа двух поэтов, вероѐтно, была овеѐна особой 
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атмосферой. Вместе с Андреем Белым (1880–1934) и 
Александром Блоком (1880–1921) Волошин причислѐетсѐ к 
кругу «адептов» той «малой европейской традиции», котораѐ 
представлѐла гностико-манихейскуя мысль, как мы узнаём из 
работы Александра Рычкова *Рычков 2013: 232+. Гностическое 
мировидение Серебрѐного века закономерно проникло в 
силовое поле поэтики Набокова. Модернисты, 
отождествлѐящие «жизнь со злом», «практически дословно 
повторѐят догматы гностицизма» *Слободняк 1998: 9+. Здесь 
уместно говорить о посредничестве софиологии: ведь уже 
младосимволисты «во многом опирались на софиология 
Владимира Соловьева, имеящуя одним из своих оснований 
раннехристианскуя гностическуя мифология, в особенности – 
гностический софийный миф» *Рычков 2013: 226+. На взглѐд 
Анатолиѐ Ливри, автора книги «Набоков-ницшеанец», в 
частности встречей с Волошиным мотивируетсѐ неугасаящаѐ 
одержимость Набокова учениѐми немецкого философа 
Фридриха Ницше (1844–1900), искусного толкователѐ мифа и 
культуры *Ливри 2005: 15–16+. Эти аспекты имеят свой вес в 
ракурсе нижеследуящей трактовки траектории гностических 
идей. Подобно русским символистам, которые узрели в 
переломной эпохе гностицизма уникальный тип синкретизма 
мифологии, теологии и философии, представшего длѐ них не-
ким древним клячом к понимания истории культуры, Набокову 
было важно наследие гностицизма в плане изучениѐ 
взаимообратного процесса трансформированиѐ 
мифологических, религиозно-философских концептов и 
литературных образов (схем) (Согласно теории Г.-М. Шенке, 
«истории гносиса <…> присуща тенденциѐ сделать религия 
философией» (цит. по: *Трофимова 1979: 25+). Ведь главнаѐ тема 
романа «Приглашение на казнь» – это страшнаѐ «культура», 
созданнаѐ рационалистическим умом александрийского 
человека. Благодарѐ многосторонней семантизации двух 
ритуалов, вкляченных в роман, затрагиваетсѐ вопрос об 
антагонизме культа и культуры. Если, согласно гностической 
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догматике, материальный мир, созданный Демиургом, 
принадлежит господству мрака, то на уровне микрокосмоса 
артефакта концовка соответствует уничтожения сотворенного 
автором мира (Автор, однако, «спасает» героѐ, «поскольку 
Цинциннат одухотворен пневмой поэтического вдохновениѐ и 
выдержал до конца авторское испытание» *Давыдов 1991: 
183]). 

В результате введениѐ в сяжет ритуалов декапитации и 
расчленениѐ «Приглашение на казнь» как сплав различных 
жанров и типов романа и метаромана обладает и признаками 
романа-посвѐщениѐ, впервые возникшего в русской 
символистской прозе *Szilárd 2002: 91–132, 169–180]. 
Замеченнаѐ критиками драматизациѐ действиѐ в текстах 
Набокова создает в читательском сознании определенный 
неотвратимый эффект, при котором возникаят мысли о 
генетическом тождестве драматического действа с ритуалом (с 
инициацией). Набоков считал Ф. Достоевского «несостоѐвшимсѐ 
драматургом», тем самым учтиво воспроизводѐ постулат 
Вѐчеслава Иванова, который узрел в последнем созидателѐ 
жанра романа-трагедии, коренѐщегосѐ в мистериальном 
искусстве и восходѐщего к ритуалу. Согласно Набокову и, 
прежде всего, в зеркале высказываний его эссе «Искусство 
литературы и здравый смысл», где подчеркиваетсѐ ритуал как 
ориентир, триада «литература – иррациональное – ритуал» 
состоит из идентичных категорий: «Здравый смысл в принципе 
аморален, поскольку естественнаѐ мораль так же 
иррациональна, как и возникшие на заре человечества 
магические ритуалы» *Набоков 2002: 466+. Вместе с оттенком 
антиутопизма роман выбирает призму вечности и 
переосмыслѐет феномен культуры. Если образ Николаѐ 
Чернышевского в романе «Дар» (1937) (работу над последним 
автор прервал ради написаниѐ романа «Приглашение на 
казнь») «проваливаетсѐ» как проповедник просвещения, то в 
«Приглашении на казнь» акцент переставлѐетсѐ на посвящение: 
набоковский Цинциннат – это адепт в преддверии инициации, 
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по определения Давыдова, «последний гностик» *Давыдов 
1991: 181+. Символистский принцип обращениѐ к инициации как 
процессу проникновениѐ в глубинные недра памѐти об 
архаическом сознании налицо: невежественный персонаж у 
Набокова нередко обладает способностья изрекать Истину. 
Отличный тому пример – мать Цинцинната, Цецилиѐ, котораѐ 
характеризует положение сына, бессознательно апеллируѐ к 
архетипичности ситуации: «повторѐетсѐ какаѐ-то 
замечательнаѐ историѐ» *ПК 77+ (Все ссылки на текст романа 
Набокова даятсѐ внутри статьи в квадратных скобках с 
сокращением «ПК» и указанием на страницы на основе изданиѐ 
*Набоков 1990: 4+). «Гносеологическаѐ гнусность», виновность 
сына, состоѐла в том, что он нарушил молчание. Мотив 
посвѐщениѐ в момент крика Цинцинната сигнализируетсѐ 
масонским символом акации, – символом исчезновениѐ 
прошлого и материального [Wirth 1998: 83+, который 
предрекает гностический духовный путь героѐ (Касательно 
неотделимого от темы настоѐщей статьи феномена масонского 
подтекста в набоковской прозе подробнее см.: *Хетени 2003+). 

Ситуациѐ тяремного заклячениѐ свѐзана с мотивом 
ѐзыка, в том числе и родного. Это демонстративно выражаетсѐ в 
косноѐзычии героѐ и его незаконного слова, за которое он 
попадает в тярьму. Язык как причина конфликта 
абсолятизируетсѐ в качестве носителѐ памѐти о мифе, религии 
и, не в последняя очередь, философских идей и концептов. 
Развиваѐ учение Вѐч. Иванова о слове, Набоков делает 
герменевтику одной из ведущих тем романа. Узничество 
открывает путь к ѐзыку, гнозису; мысль о предстоѐщей 
декапитации принуждает к писательству. Если новизна 
гностицизма заклячалась в соединении объекта и субъекта 
познаниѐ, т. е. познаящего и познаваемого *Filoramo 2000: 114+, 
то, исходѐ из нее, Цинциннат оказываетсѐ не то в роли автора, 
не то в роли адресата. Переходѐ на ѐзык герменевтики: «текст 
читает читателѐ», подобно тому, как и читатель читает текст. 
Хаос неправильного порѐдка слов, неадекватный выбор частей 
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речи и неумение строить фразу означаят начало смены в 
сознании героѐ и отражаятсѐ в речи «заикаящегосѐ» 
Цинцинната: «Лябезность. Вы. Очень. (Это еще нужно 
расставить.) – Вы очень лябезны, – сказал, прочистив горло, 
какой-то добавочный Цинциннат» *ПК 7+. Образы «добавочный 
Цинциннат» и «призрак Цинцинната» – эквиваленты духовного 
двойника, «внутреннего человека» *Давыдов 1991: 176+. Мысль 
о «великом моменте знаниѐ» (Ср. формулировку Г. Йонаса (цит. 
по: *Трофимова 1979: 21+) интонируетсѐ двукратно 
повторѐящейсѐ фразой героѐ: «Я кое-что зная» *ПК 51+.  

Ввиду многопланового диалога с Достоевским, 
пронизываящего роман «Приглашение на казнь» (Как 
сообщаетсѐ в авторском предисловии к англоѐзычному 
издания, оригинальное название «Приглашение на отсечение 
головы» Набоков отверг во избежание переклички с названием 
романа Достоевского «Преступление и наказание». Касательно 
некоторых аспектов амбивалентности отношениѐ Набокова к 
творчеству Достоевского см., например, *Józsa 2004: 281–285; 
Стукалова, Дуккон 2013: 127–129]), гностическое представлѐетсѐ 
как устремленность русской культуры к особому типу познаниѐ: 
через сеть аллязий к гностическому и антикантиантскому тону 
творений Достоевского (ср. «траурный кант», который держит в 
руках Родион перед отъездом на плаху (Касательно импликаций 
этой игры слов см.: *Józsa 2004: 286+)), отречение от 
агностицизма перерастает в утверждение гнозиса. Ибо Набоков 
не просто «Анти-Бахтин» *Линецкий 1994: 124–156+, но и в то же 
времѐ оппонент теоретического, рационалистического 
мышлениѐ, маркированного именем Сократа *Ливри 2005: 14–
15]. 

Роман «Приглашение на казнь» снабжен софийными 
мотивами, почерпнутыми из корпуса текстов русского 
символизма и произведений Гястава Флобера (1821–1880), 
одного из лябимых прозаиков Набокова. Квинтэссенциальным 
аспектом ѐвлѐетсѐ выбор имени дочки директора тярьмы, 
Эммочки, прототипом которой ѐвлѐетсѐ героинѐ романа 
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«Госпожа Бовари» (1857) *Józsa 2008: 171+. Этот роман, 
перекликаящийсѐ с «Анной Карениной» (1878) Льва Толстого, 
столь важной длѐ Набокова, предопределѐет 
сяжетообразуящие конфликты, лябовные треугольники, тему 
адяльтера во многих набоковских романах, которому 
навернѐка была небезызвестна генеалогиѐ Эммы Бовари. Ее 
прообраз легко обнаружить в фигуре Елены. В разработке 
гностического мифа о Софии в драматическом произведении 
Флобера «Искушение св. Антониѐ» (1874) Симон Волхв 
представлѐет Елену как «девушку, бедное дитѐ», а потом 
постоѐнно обращаетсѐ к ней как к Эннойе, объѐснѐѐ, что у нее 
много имен: «<…> та, кого зовут Сиге, Эннойѐ, Барбело, 
Пруникос» *Флобер 1956, 2: 290+. Гностический термин длѐ 
обозначениѐ «Мысли Божьей» впоследствии перекликаетсѐ с 
именем Эммы. Духовные аспекты рецепции Флобера в эпоху 
Серебрѐного века проѐвлены в одном из чертежей Вѐч. 
Иванова, вкляченном в статья «О границах искусства» (1913): 
имѐ французского романиста расположено ниже, чем имѐ 
Данте, но при этом оно обозначено точкой «трансцендентного 
созерцаниѐ» *Иванов 1971, II: 645+. Осложненнаѐ данной 
семантикой фигура Эммочки, наделенной штрихами балетной 
танцовщицы, вклячает в себѐ и блоковский образ Саломеи, 
который одновременно понимаетсѐ как необходимый женский 
принцип в процессе творчества и как присутствуящий при 
свершении акта обезглавливаниѐ. Показателен и тот факт, что 
Флобер сознательно апеллирует к акту обезглавливаниѐ в 
повести «Иродиада» (1877). Кроме того, симптоматично и то, 
что в набросках неосуществленной работы Михаила Бахтина о 
Флобере исходной точкой размышлений служат ассоциации с 
тем же символом отрубленной головы Иоанна Предтечи и 
фигурой Саломеи. Абстрагированнаѐ сентенциѐ звучит: 
«Разъѐтие, разрывание, расчленение на части, разрушение 
целого как первофеномен человеческого движениѐ – и 
физического, и духовного» *Бахтин 1996, 5: 130–137+. Как 
установила Лена Силард, подробно раскрывшаѐ и интерес 
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младосимволистов к орфизму, и судьбу этого мотива в 
дальнейшем развитии русской литературы *Силард 2002: 54–
102+, символ отрубленной головы (вкупе с ритуалом 
растерзаниѐ) возвышаетсѐ в ранг важнейшего поэтического 
символа в начале века, стимулировавшего порождение 
продуктивных культурологических, антропологических и 
поэтических умозрительных конструкций. 

Цинцинната ожидает именно отсечение головы (иначе 
говорѐ, греховной части тела, ведь она есть вместилище 
разума). Если литературный мотив декапитации 
эмблематически воспроизводит древнегреческий миф об 
Орфее, то у Вѐч. Иванова, исследовавшего корни и смысл 
ритуала, акт декапитации через параллелизм, отмеченный в 
истории об Иоанне Предтече, понимаетсѐ как восходѐщий к 
обрѐду оргиастической инициации и жертвоприношениѐ, и 
реконструированный мотив генетически прикреплѐетсѐ к 
образу древнегреческого бога Диониса, терзаемого менадами. 
Памѐть об обрѐде, имевшем центральное значение в 
«реформе» орфиков, сохранилась в целом рѐде 
перевоплощений артефактов европейской культуры, среди них, 
– в повести «Возвращение Чорба» (1930) и в романе «Король, 
дама, валет» (1928) Набокова *Йожа 2001+. В романе 
«Приглашение на казнь» декапитациѐ, сопоставленнаѐ и с 
другим, идентичным ей обрѐдом, ритуалом растерзаниѐ, 
представлѐетсѐ как кульминационный пункт. Текст последней 
главы не только содержит критику александрийского человека в 
скрытом намеке (в речь заместителѐ управлѐящего города 
вклячено название оперы-фарса «Сократись, Сократик» *Ливри 
2005: 165+), но и завершает линия проблематики литературного 
приема «двойничества», мыслимого как поздний и 
переработанный вариант аналога гностического дуализма. 
Менѐящиесѐ ролѐми «актеры», персонажи романа вызываят 
ассоциации с миром Достоевского отнядь не только своими 
именами, но и также аналогичностья своего конструкционного 
принципа, т. е. дилеммой о неразграниченности 
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противоположных полясов (например, убийца-жертва 
Раскольников), при этом ставѐ вопрос: «Кто палач, и кто 
жертва?» Этим самым художественным клише оперирует 
Набоков, когда в гл. XV трансформирует м-сье Пьера, 
«толстенького арестантика», представленного Цинциннату еще 
товарищем по несчастья в гл. VII, в палача, который ожидает на 
эшафоте осужденного. Здесь м-сье Пьер опѐть тенденциозно 
входит в роль «другого», показываѐ Цинциннату, «как нужно 
лечь», и падает на плаху *ПК 129+. Такое тождество присуще 
сознания древнего грека, почитавшего Диониса, согласно 
учения Вѐч. Иванова: «Раздвоение божества на лики жреческий 
и жертвенный и отождествление жертвы с божеством, коему 
она приноситсѐ, было исконным и отличительным достоѐнием 
дионисийских культов. Бог-бык был вместе бог-топор на Крите и 
во всем островном культе древнейшего дифирамба» *Иванов 
1994: 26, 154+. Противостоѐние реализму, миметическому 
принципу роднит поэтику Набокова с концепцией Вѐч. Иванова 
о a realibus ad realiora (На это, в частности, обратил внимание 
Владимир Александров, указываѐ на существенные различиѐ 
между кредо, эстетическими взглѐдами и модусами творениѐ 
артефакта двух художников *Alexandrov 1991: 252+). Согласно 
новейшим интерпретациѐм, «тексты Набокова полны диалога» 
с Вѐч. Ивановым, но тема ритуала лишь косвенно затрагиваетсѐ: 
«Индивидуальный балаган смерти выстроен Набоковым vis-a-vis 
коммунальных орхестр и фимен Иванова, в персоналистическом 
мире Набокова орхестры и фимены – это место казни» 
*Сендерович, Шварц 1999: 31, 39–41+ (Присутствуящий в 
романе Набокова «Король, дама, валет» код дионисийства 
трактуетсѐ в замечательной статье Ирины Труфановой: называѐ 
героиня «служительницей» Диониса, исследовательница 
убедительно доказывает, что «каждый» из действуящих лиц 
романа «переживает миф о Дионисе» *Труфанова 2012: 234, 
236]).   

Описание ритуала расчленениѐ, совершаемого 
Цинциннатом в уединении каморки, ѐвлѐетсѐ почти 
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единственным свидетельством, что Набоков либо 
проштудировал трактовки гностицизма и специально изданное 
Рихардом Рейценштейном сочинение «Пэмандр» (1904), либо 
познакомилсѐ со статьѐми Вѐч. Иванова 1900-х гг., трактуящими 
религия Диониса, а также с его диссертацией под названием 
«Дионис и прадионисийство», увидевшей свет в 1923 г. 

«“Какое недоразумение!” – сказал Цинциннат и вдруг 
рассмеѐлсѐ. Он встал, снѐл халат, ермолку, туфли. Снѐл 
полотнѐные штаны и рубашку. Снѐл, как парик, голову, снѐл 
клячицы, как ремни, снѐл груднуя клетку, как кольчугу. Снѐл 
бедра, снѐл ноги, снѐл и бросил руки как рукавицы, в угол. То, 
что оставалось от него, постепенно рассеѐлось, едва окрасив 
воздух. Цинциннат сперва просто наслаждалсѐ прохладой; 
затем окунувшись в своя тайнуя среду, он в ней вольно и 
весело – <…>» *ПК 18+. 

Вадим Линецкий, отклонѐящий понѐтиѐ «диалогичности» 
и «пародии» применительно к поэтике Набокова, комментирует 
данный фрагмент как выражение интенции автора стирать 
«”онтологическуя” грань между жертвой и ее гонителѐми» 
*Линецкий 1994: 26+. Пассаж завершаетсѐ тире – знаком 
препинаниѐ, функция которого можно интерпретировать как 
замену многоточия (т. е. пропуску или недоговоренности). 
Однако здесь вскрываетсѐ онтологичность набоковского 
письма: тире в русской пунктуации заменѐет свѐзку или по-
латыни «копулу», котораѐ через семантику есть, 
классифицируетсѐ как глагол бытиѐ. Находѐсь в гармонии с 
набоковским принципом максимального эксплуатированиѐ 
глубинной семантики слова, термин «копула», верный своему 
подлинному смыслу, означает «соединение», иначе говорѐ, 
бытие мыслитсѐ как соединение индивида с божеством через 
акт ритуала. Тире одновременно маркирует грань, за 
пределами которой права писателѐ перестаят существовать. 
Уединенность герметического обрѐда на уровне ѐзыка в 
представлении гностиков соответствует тождественности объ-
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екта и субъекта и обстоѐтельства средства, этот принцип 
руководствует и замыслом композиции фрагмента. 

Описание герметического обрѐда, транскрибированного 
Набоковым, встречаетсѐ и в диссертации «Дионис и 
прадионисийство» Вѐч. Иванова. Оно принадлежит перу 
алхимика Зосима Панополитанского и сохранилось в одном из 
его трактатов, отрывок из которого приводит Вѐч. Иванов. По 
мысли Вѐч. Иванова, ритуал с памѐтья о древнеегипетском 
мифе об Изиде, собираящей части Озириса, представлѐет 
собой поздний, переработанный вариант мифа, повествуящего 
о растерзании Диониса менадами *Иванов 1994: 134, 182, 183]. 

«Рейценштейну удалось разлагать истинный смысл слов 
герметического “Пэмандра”: “и была расчленена моѐ перваѐ 
составнаѐ форма” <…> У герметика Зосима тот процесс 
духовного возрождениѐ описываетсѐ в следуящем видении: 
“приспешил некто… и рассек менѐ ножом, и расчленил менѐ по 
составу согласиѐ моего и содрал кожу с головы моей, и мечом – 
меч был при нем – отделил кости мои от плоти моей, и опѐть 
сложил кости с плотия, и жег менѐ огнем из руки своей, доколе 
ѐ не научилсѐ, переменѐѐ тело, быть духом”. Эти визионарные 
изображениѐ герметических посвѐщений, очевидно, 
воспроизводѐт древний обрѐд: так именно и заклячил 
Рейценштейн: в магических формулах харранитов <…> и в 
переводной с греческого арабской алхимической литературе 
<…> заметны следы воззрениѐ, согласно которому разъѐтие 
тела на части и, в особенности, отделение головы от туловища 
имеет последствием вхождение пророческого духа в мертвого… 
Восстановления состава, или “сочленения логоса” <…> 
предшествует распадение состава, или расчленение тела <…> 
Часто встречаящеесѐ выражение “собирать себѐ” или свои 
части <…> должно соответствовать древнему обычая 
погребениѐ, соблядение которого представлѐлось условием 
возрождениѐ. Обращаѐсь поэтому к памѐтникам древнего 
Египта (на который, как на колыбель учениѐ, указывает 
герметическаѐ традициѐ), Рейценштейн и в самом деле находит 
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искомые соответствиѐ, как, например, изображениѐ человека, 
разделенного на семь частей, с головой, отдельно положенной, 
в одном демотическом папирусе. Египтологиѐ знает 
восходѐщий к древней эпохе обычай отрезывать покойному 
голову, соскабливать мѐсо с костей и потом приводить в 
порѐдок сызнова сложенный остов, придаваѐ ему положение 
человеческого эмбриона <…> Сложение костей означало 
возобновление жизни, палингенесия; его производит божество 
или сам усопший: “Пепи собрал свои кости, он воссоединил 
плоть своя”» *Иванов 1994: 181–182]. 

Путем единениѐ с Дионисом и Софией, – как учит Вѐч. 
Иванов, – достигаетсѐ гнозис или principium individuationis. 
Через ввод имени богини Изиды актуализируетсѐ мифологема о 
расчленении Озириса с вовлечением мысли об ее 
универсальности и синкретичности: «Сознать себѐ в 
растерзанных частѐх Единого значит соединитьсѐ с Дионисом в 
существе и с Душоя Мира (Изидоя, Деметроя) в искании; с тем 
– в страдании разделениѐ и распѐтиѐ, с этоя – в лябви и тоске 
сердца, семижды пронзенного» *Иванов 1905: 144+. 

Эммочка, обещаящаѐ Цинциннату стать его женой 
(травестиѐ сяжета мистического брака адепта и блудницы, 
знакомого по истории Симона Волхва и Елены; того же 
прототипа Эммы Бовари – падшей женщины), есть 
«водительница души», она знает «выход» из тярьмы, т. е. из 
плена души: пока Цинциннат ищет в мыслѐх «потайной ход», 
Эммочка дает слово «спасти» его «завтра» *ПК 84–85+. Ритуал 
венчаетсѐ фруктовым подарком, украшенным виноградными 
листьѐми, ѐвлѐящимисѐ атрибутами как древнегреческого 
божества Диониса, так и Христа: «Грѐнул железный гром засова, 
и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до 
ермолки. Тяремщик Родион принес в круглой корзинке, 
выложенной виноградными листьѐми, дяжину палевых слив, – 
подарок супруги директора» *ПК 18+. 

Эта сцена внушает читателя, что корни подобного действа 
Набоков сознательно возводит к образу Диониса. Тождество 
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между текстом Набокова и фрагментом, приведенным Вѐч. 
Ивановым, ѐвствует уже из вклячениѐ тайной и гностической 
символики числа 7. Так, частей тела, «снѐтых» с себѐ 
Цинциннатом – семь, как и в описании видениѐ в «Пэмандре». 
И хотѐ точного источника Давыдов не называет, он 
истолковывает его как «переход» «от метафорического 
“разоблачениѐ” к конкретному “развоплощения”». Кроме того, 
несмотрѐ на отсутствие идентификации данного отрывка с 
гностической идеей о семи оболочках, в которые заточена душа 
человека, Давыдов все же освещает гностическуя символику 
числа 7: семь частей тела соответствуят семи оболочкам плоти 
и семи архонтам, духам-мироуправителѐм, от которых 
освобождаетсѐ герой, и остаетсѐ лишь то, что принадлежит Богу 
*Davydov 1982: 110, 121+. В его статье 1991 г. ритуал 
истолковываетсѐ как «полнаѐ реализациѐ гностической 
метафоры, в которой “одеѐние” означает “плоть”, а человек, 
освобожденный от тела, достигает подобиѐ бесплотного 
божества» *Давыдов 1991: 177+. В другом месте романа, после 
7-го днѐ, отождествлѐемого с завершением Сотворениѐ мира, 
Цинциннат приходит к просветления, возвращения к Свету; в 
его пересказе русский глагол бытиѐ сакрализуетсѐ благодарѐ 
утраченной церковно-славѐнской форме первого лица 
единственного числа (*аз] есмь), сохранившей памѐть об 
индивиде и отсылаящей к лингвофилософской релевантности 
онтологии личности в русскоѐзычном вербальном пространстве. 
«<…> и ѐ еще не только жив, то есть собоя обло ограничен и 
замен, но, как всѐкий смертный своего предела не ведая <…> 
На менѐ этой ночья, – и случаетсѐ так не впервые нашло 
особенное: ѐ снимая с себѐ оболочку за оболочкой, и наконец… 
не зная, как описать, – но вот что зная: ѐ дохожу путем 
постепенного разоблачениѐ до последней, неделимой, твердой, 
сиѐящей точки, и эта точка говорит: ѐ есмь!» *ПК 50+. 

Мотив сиѐниѐ указывает на свершение индивидуального 
гнозиса. Раздробление и растерзание рассматриваятсѐ, как 
принципы совершенного восприѐтиѐ читателем артефакта, что 
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ѐвлѐетсѐ сутья герменевтики Набокова. Последнѐѐ свѐзана с 
гнозисом и уходит своими корнѐми в древность ритуала. Такой 
герменевтический подход можно в одинаковой мере 
воспринимать как и набоковское творческое кредо. Изложение 
этих принципов с помощья специальной лексики максимально 
аналогично построено в лекции, посвѐщенной творчеству 
Достоевского: «Литературу надо принимать мелкими дозами, 
раздробив <…> – тогда вы чувствуете ее сладостное благоухание 
<…>, тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и 
раздробленные, размельченные части вновь соединѐтсѐ 
воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, которому 
вы подмешали чуточку собственной крови» *Набоков 2001: 184+. 

Даже в этом не совсем точном переводе с английского 
сохранилась мысль о сизигической сущности типа 
герменевтики, присущего Набокову, в которой акцент ставитсѐ 
на процедуре «дизъянкции» и «конъянкции» и где 
жертвоприношение («чуточка собственной крови») равным 
образом требуетсѐ как от адресата, так и от творца артефакта. 
Красота же постулируетсѐ как воссоединенное целое. 

Статьѐ впервые опубликована в Сб. материалов международного 
научного симпозиума, 10–13 апрелѐ 2013 г., Москва «Пути гнозиса: мистико-
эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древности до 
наших дней». 
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Ритуал, гнозис и герменевтика в романе Владимира Набокова 
«Приглашение на казнь» (1936–1938) 

Ritual, gnosis and hermeneutics in the novel by Vladimir Nabokov "Invitation to a 
Beheading " (1936-1938) 

 

Аннотация. В статье представлен разбор гностического мира романа 
«Приглашение на казнь» Владимира Набокова, представлѐящего собой сплав 
различных жанров и типов романа и метаромана, обладаящего признаками 
романа-посвѐщениѐ. Особое внимание автор уделѐет вопросам функций 
ритуала в духовном контексте и его словесного оформлениѐ. Многостороннѐѐ 
семантизациѐ двух ритуалов, вкляченных в роман, затрагиваетсѐ вопрос об 
антагонизме культа и культуры. 

Ключевые слова: роман Владимира Набокова «Приглашение на 
казнь», ритуал, гнозис, герменевтика, антогонизм культа и культуры 

Abstract. The article deals with the analyses of the Gnostic world in the 
novel «Invitation to a Beheading» by Vladimir Nabokov. It presents a combination 
ofdifferent genres and types of a novel and metanovel and has characteristics of a 
dedication. The author pays special attention to the functions of a ritual in a 
spiritual context and it’s verbal design. Multilateral comprehension of two rituals is 
included in the novel; special attention is paid to antagonism between cult and 
culture.  

Keywords: novel «Invitation to a Beheading»by Vladimir Nabokov, ritual, 
gnosis, hermeneutics, antagonism between cult and culture.  
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Акишина Екатерина Михайловна 
 

Семантический подход к освоению музыкальной 
культуры современности 

 
Проблема содержаниѐ произведений искусства и 

смысловой организации музыкального текста ѐвлѐетсѐ одной из 
самых сложных в освоении музыкального искусства, так как до 
сих пор еще недостаточно исследованы и разработаны 
технологии его анализа.  

В изучении музыкальной культуры конца ХХ – нач. XXI вв. 
важно учитывать присущие ей контрасты и противоречиѐ. 
Данный период ознаменован множественными разрывами в 
музыкальной культуре. Прежде всего, возникла полѐризациѐ 
академической, «серьезной» музыки и музыки «легкой», 
развлекательной, эстрадной (E-Musik – ernste  Musik и U-Musik - 
Unterhaltungsmusik). В промежутке сложилсѐ «третий пласт», 
или «третье течение»75.  

Конец ХХ века выделѐетсѐ не только силой контрастов в 
своей культурно-эстетической полѐризации. Ведь не менее 
глубокие демаркационные разделениѐ в основном, на 
церковнуя и народнуя музыку, существовали и в давние 
исторические эпохи – Средневековье, в эпоху Возрождениѐ. К 
концу ХХ века музыкальнаѐ культура подошла к исчерпания 
важнейших, многосотлетних своих установок, из-за чего 
оставалось лишь начинать отсчитывать ход музыкальной 
культуры с нулевой отметки. 

В итоге, эмоциональный мир музыки ХХ века, 
вклячивший академическуя культуру и субкультуры, 
новаторские открытиѐ композиторов, предельные стилевые 

                                            

75 Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. - М.: 
“Музыка”. 1994. 
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крайности и стилевой «центр», составил необъѐтный пестрый 
калейдоскоп. 

С этих позиций наиболее перспективным видитсѐ 
семантический подход, вклячаящий достижениѐ различных 
гуманитарных дисциплин, таких, как эстетика, культурологиѐ, 
музыкознание, ѐзыкознание, психологиѐ, этика, социологиѐ.  

Термин «семиотика» от греческого simeiotikon, где 
semeion переводитсѐ как «знак», «признак». Семиотика 
определѐетсѐ как наука о знаковых системах в природе и 
обществе, что свѐзано с психологией, этнографией, 
лингвистикой, биологией, кибернетикой и т.д.  

Семантический подход особенно продуктивен длѐ музыки 
ХХ века, отличаящейсѐ высокой степенья интеллектуализма и 
значительным уровнем знаковости. В данном контексте можно 
привести слова Б.А. Асафьева о том, «в музыке форма может 
быть и замком, и клячом»76. 

Семантический подход базируетсѐ на основополагаящих 
трудах: 

 Б.В. Асафьев: «Музыкальнаѐ форма как процесс»; 

 В.В. Медушевский: «Музыкальный стиль как 
семиотический объект», «Интонационнаѐ форма музыки»; 

  В.Н. Холопова: «Музыка как вид искусства».  
В настоѐщее времѐ учеными исследована эволяциѐ 

самого понѐтиѐ «знак» в музыке, что выражает имманентные, 
сущностные стороны музыкального искусства. Это раскрываетсѐ 
на постепенном расширении диапазона знаковых ѐвлений от 
признаниѐ вначале лишь звукоподражательных эффектов до 
отделениѐ к ним определѐящих длѐ музыки эмоциональных 
знаков-интонаций (В.Н. Холопова, В.В. Медушевский).  

Сейчас, с нашей точки зрениѐ, справедливо говорить о 
признании существованиѐ системных знаковых моделей, 
вклячаѐ жанровые, стилевые, к которым может быть отнесена и 
композициѐ.  

                                            
76

 Асафьев Б. Музыкальнаѐ форма как процесс. — Л., 1971. 
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Выделим основные позиции: 
1. Семантический подход учитывает основные аспекты 

семиотики и выѐвлениѐ знаковых ѐвлений:  

 синтактика (структура сочетаний и строение речевых 
единиц в ѐзыках), 

 прагматика (правила употреблениѐ знаков и 
отношение между знаковыми системами),  

 семантика (свѐзь между знаком и его значением).  
   Эти три аспекта аналогичны основным функциѐм 

музыкальной композиции, выделенных Е. Назайкинским: 

 тектоническая (специфика организации музыкального 
текста, дифференциациѐ частей, обеспечение стройности 
целого);  

 коммуникативная (управление восприѐтием, 
проѐснение логики, запонимание);  

 семантическая (заклячает в себе содержательнуя 
часть, значение самой композиции). 

Отметим, что в настоѐщее времѐ наиболее обстоѐтельно 
раскрыта суть тектонической функции.  

Коммуникативная функциѐ музыкальной формы имеет 
длительнуя история изучениѐ. Она раскрываетсѐ в работах Е. 
Назайкинского и многих других. К примеру, В. Медушевский 
рассматривал коммуникативнуя функция как закодированнуя 
программу восприѐтиѐ музыкального произведениѐ. Ученый 
систематизировал приемы, вкляченные в коммуникативнуя 
структуру и коммуникативный синтаксис, который реализуетсѐ в 
музыкальном произведении через сложное взаимодействие 
двух противоположных функций: кларитивной и эвристической. 

Семантическая функциѐ восприѐтиѐ музыкальных 
произведений, вклячаѐ композиция, наименее изучена.  

В исследованиѐх В.Н. Холоповой музыкальнаѐ форма 
интерпретируетсѐ как самостоѐтельнаѐ категориѐ: 
«Содержательный ѐрус в этой науке еще требует большого 
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строительства»77. В книге «Музыка как вид искусства» В.Н. 
Холопова особое внимание уделила содержания музыкальной 
формы, рассматриваѐ его на трех уровнѐх как:  

 феномена; 

  исторически типизированной композиции; 

  индивидуальной композиции произведениѐ.  
  Эти идеи также учитываятсѐ при разработке 

семантического подхода. 
2. Семантический подход особенно важен длѐ 

оптимизации образовательного процесса при освоении 
современной музыки.  

Изучение музыки конца ХХ – начала XXI века представлѐет 
собой «выстраивание моста» между прошлым и будущим, с 
учетом преемственности традиций формообразованиѐ, 
осмыслениѐ исторической закономерности.  

Следует отметить, что музыкальнаѐ эпоха, практически 
отказавшаѐсѐ от структурных стереотипов и системы 
классических форм, сохранила, тем не менее, генетические 
свѐзи с ними, проѐвлѐящиесѐ уже на логическом, 
функциональном, драматургическом уровнѐх, то есть на 
семантическом.  Так, рѐд исследователей (Ю.С. Степанов, 
Н.А.Фатеева, В.В.Фещенко, Н.С. Сироткин) обратились к 
изучения искусства авангарда с позиций семиотики с целья 
выѐвить в целостном культурном массиве объединѐящие 
признаки современной культуры78. 

3. В основе содержаниѐ образовательного процесса в 
целѐх развитиѐ восприѐтиѐ музыкального ѐзыка конца ХХ – 
начала XXI века лежит признание способности музыкального 
произведениѐ обладать особой семантикой. Эта особенность 
заклячаетсѐ в специфических значениѐх, возникших в процессе 

                                            
77
Холопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы 

музыкальной науки. — М., 1979. — Вып. 4. — С. 4-22. 
78

 Семиотика и Авангард: Антологиѐ /под ред. Ю.С. Степанова. – М.: 
Академический проект, 2006. – 1168 с. 
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ее формированиѐ и эволяции, относѐщихсѐ к восприѐтия 
широкого круга экстрамузыкальных и интрамузыкальных 
ѐвлений. В этом контексте музыка воспринимаетсѐ и изучаетсѐ с 
позиций знаков стилѐ и знаков культуры.  

Так, на занѐтиѐх по освоения современной музыки 
происходит рассмотрение музыкальной семантики как круга 
ѐвлений, свѐзанных с этим понѐтий. В данном контексте 
происходит формирование целостной системы представлений о 
семантике музыкального текста, источниках и средствах. В 
результате чего перед педагогом стоѐт следуящие задачи: 

 в целом, выѐвить специфику музыкальной семиотики;  

 выделить круг понѐтий, свѐзанных с экстрамузыкальной 
семантикой;  

 определить источники интрамузыкальной семантики, 

 сформулировать понѐтиѐ «семантическаѐ модель 
освоениѐ музыкального произведениѐ»,  

 установить специфику и принципы построениѐ такой 
модели. 

В качестве примера выстраиваниѐ таком модели можно 
привести многослойнуя семантическуя модель сонатной 
формы, синтезируящуя в себе экстра- и интрамузыкальнуя 
семантику. 

4. Семантический подход направлен на определение 
внутренних и внешних свѐзей элементов музыкального 
произведениѐ как средства созданиѐ целостности. С этой целья 
используятсѐ различные методы, в частности, анализ 
диахронных и синхронных процессов, происходѐщих в той или 
иной семантической модели, метод сравнительного анализа и 
др. 

Таким образом, семантический подход позволѐет 
рассмотреть музыкальный текст в качестве своеобразного 
знака, установить денотаты композиционных значений. Другим 
его преимуществом ѐвлѐетсѐ комплексность, что позволѐет 
рассмотреть исследуемое музыкальное произведение в 
единстве всех его сторон. 
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5. В семантическом подходе делаетсѐ акцент на 
восприѐтии музыкального произведениѐ и его интонационного 
строѐ.  

О музыкантах говорѐт, что они «мыслѐт звуками». Еще Б.В. 
Асафьев отмечал, что музыка способна превратитьсѐ живуя 
образнуя речь,  полнуя значимости При этом ученый 
подчеркивал, что нужно «во всех случаѐх тесной свѐзи музыки 
через определенно образные интонации с окружаящей 
действительностья относить эту свѐзь как выражение вполне 
реального взаимоотношениѐ к области музыкальной 
семантики»79.  

Семантическаѐ проблема с достаточной полнотой может 
быть раскрыта в ее свѐзи с асафьевской теорией музыкальной 
интонации, где автор подразумевает под интонацией 
смысловое ѐвление и приближает к семантическому 
понимания музыки как вида искусства.  

Б.В. Асафьев отмечал, что изучаѐ интонация в 
историческом, социальном, стилевом, жанровом, 
композиционном аспектах, необходимо рассматривать 
интонация как семиотическуя ѐчейку, афористично определѐѐ 
музыку в целом, как «искусство интонируемого смысла»80.  

Показательно, что такое понимание интонации стало 
отправной точкой в работе музыковедов и современных 
педагогов-исследователей. Это послужило разработке 
музыкальной семиотики как новой области музыкознаниѐ, на 
которуя и ориентируетсѐ семантический подход.  

6. Необходимо отметить также, что в композиторском и 
исполнительском творчестве конца XX века постепенно 
складываетсѐ особый мир художественных образов и идей, 
созвучных современности, что проѐвлѐетсѐ в визуализации 
музыкального мышления, берущей начало в развитии медиа-
средств, экранной культуры, свѐзанных с кинообразностья. Это 

                                            
79
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положение было также отнесено к концептуальным и легло в 
основу практических разработок творческих заданий (в 
частности, музыкального логогрифа – см. Приложение).  

Длѐ отечественных композиторов второй половины ХХ 
века характерным ѐвлѐетсѐ обращение к киномузыке, что 
объѐснѐетсѐ целым рѐдом причин, среди которых едва ли не 
главной стала политическаѐ ситуациѐ в стране, когда наиболее 
ѐркие, прогрессивные творцы не имели возможности 
транслировать свои произведениѐ массовому слушателя и 
обращались к области киноискусства (в основном, к области 
мультипликации), где создан целый пласт музыкальных 
произведений, отражаящих все характерные черты 
музыкальной культуры своего времени. Достаточно вспомнить 
фильмы Ю.Б. Норштейна «Сказка сказок», «Ёжик в тумане», 
«Цаплѐ и журавль», «Лиса и заѐц» (музыка М.А. Мееровича), 
А.Ю. Хржановского «Осень», «И с вами снова ѐ…», «Я к вам лечу 
воспоминаньем», «Бабочка», «Стеклѐннаѐ гармоника» (музыка 
А.Г. Шнитке), Л.К. Атаманова «Балерина на корабле» (музыка 
А.Г. Шнитке), Р.В. Давыдова «Маугли» (музыка С.А. 
Губайдуллиной) и многие другие.  

Длѐ образованиѐ «киномузыка» (и, особенно, музыка к 
анимационным фильмам) ѐвлѐетсѐ неиссѐкаемым источником 
современных звучаний, которые могут быть с легкостья 
воспринѐты детьми разного возраста и даят им возможность 
войти в пространство современной музыки, возможность 
пониманиѐ ее нового ѐзыка.  

В целом, имплементациѐ современной музыки в 
образовательный процесс, казалось бы, не требует особых 
доказательств. Между тем это до сих пор остаетсѐ серьезной, 
сложно решаемой задачей. Во многом это свѐзано с 
новаторским ѐзыком композиторов и исполнителей, чьи 
произведениѐ и интерпретации до сих пор не получили 
достойного осмыслениѐ. Также на это влиѐет некотораѐ 
косность системы художественного и основного образованиѐ. В 
то же времѐ злободневный контекст общественных вызовов 
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информационной постиндустриальной эпохи диктует 
необходимость преодолениѐ разрыва между образованием и 
реальностья с ее конкретными бытийными смыслами, звуковой 
средой (стихийной и педагогически организованной), 
тенденциѐми, засильем массовой культуры, новыми модными 
образцами и кумирами.  

Пока же в школах обучаящиесѐ осваиваят искусство 
прошлого – классическое, хорошо изученное, осмысленное, 
поэтому им предлагаят уже готовые позиции, которые они 
должны заучить и транслировать. А современное искусство – 
живое, творѐщеесѐ в понѐтнуя и близкуя им эпоху, говорѐщее 
на сложном, требуящем большого интеллектуального 
напрѐжениѐ, погружениѐ и подклячениѐ новых технологий 
ѐзыке – остаетсѐ «за кадром». 

Эффективным решением данной проблемы видитсѐ 
разработка концепции и дидактического сопровождениѐ 
семантического подхода к освоения и развития 
художественного восприѐтиѐ современной музыки. В 
монографии сформулировано несколько концептуальных 
позиций, на которые можно опиратьсѐ в дальнейшей работе по 
создания системы внедрениѐ данного подхода в музыкальное 
образование – в том числе, в его варианте «непрерывное 
художественное образование». 
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Семантический подход к освоению музыкальной культуры современности 
Semantic approach to contemporary musical culture study 

 

Аннотация. Статьѐ посвѐщена педагогическим возможностѐм 
семантического  подхода в музыкальном образовании. Такой подход 
позволѐет рассмотреть музыкальный текст в качестве своеобразного знака. В 
результате происходит формирование целостной системы представлений о 
семантике музыкального текста, источниках и средствах. 

Ключевые слова. Семантический подход, музыкальное образование, 
музыкальнаѐ культура, полѐризациѐ культуры, музыкальнаѐ форма 

Abstract. The article is devoted to the semantic approach in musical 
education’ pedagogical possibilities. This approach allows to consider the musical 
text as a kind of sign. As a result, a whole system of ideas about the semantics of 
the musical text, sources and means is formed. 

Keywords. Semantic approach, musical education, musical culture, 
polarization of culture, musical form. 
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Форма в скульптуре и миф.  
Добытие хаоса в образности скульптуры 

 
«Бог все время геометризирует» 

Платон 

 
Проблема формы в скульптуре ѐвлѐетсѐ первостепенной 

длѐ пониманиѐ сути её образности в силу того, что собственно 
скульптура в наибольшей мере ѐвлѐетсѐ искусством трёхмерной 
материально полноценной стереоскопической формы. Форма 
создаёт наиболее обобщённый архетипический уровень текста 
скульптурного сообщениѐ, встраивает изображение в контекст 
художественной культуры, определѐет правила порождениѐ 
новых смыслов путём комбинации, наслаиваниѐ и 
трансформации базовых конфигураций, управлѐет восприѐтием, 
воздействуѐ на соответствуящие структуры психики.   

Основой выѐвлениѐ базовых архетипических форм в 
скульптуре ѐвлѐетсѐ её изначальнаѐ свѐзь с культом и 
ритуалами жизни/смерти/возрождениѐ и соответственно с 
мифологическими представлениѐми о сакральных формах, 
базируящихсѐ на простейших геометрических символах - круге, 
квадрате, треугольнике, кресте (свастике) и соответствуящих им 
стереометрических формах – шаре, кубе, пирамиде, спирали. 
Функции базовых геометрических форм исчерпываяще 
описаны B. H. Toпopoвым, который считал, что «Относительнаѐ 
простота геометрических символов обеспечивала стабильность 
и точность моделированиѐ мифопоэтических объектов с 
помощья геометрических символов. Геометрический «код», 
свѐзанный с установкой на идеализация и унификация 
реальных объектов, служил удобным средством длѐ 
классификационных целей, в частности длѐ созданиѐ 
универсальных схем, подчеркиваящих единство разных сфер 
бытиѐ (ср. противопоставление круг — квадрат). 
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Геометрические символы описывали структуру космоса в его 
вертикальном и горизонтальном аспектах (в отличие от 
бесструктурного хаоса, никогда не описываящегосѐ с помощья 
геометрических символов), в пространственном и временном 
планах, а также всё более и более «оплотнѐящиесѐ» образы 
космоса: землѐ, страна, город, поселение, дворец, храм, 
гробница; социальное устройство коллектива (в частности, его 
структуру с точки зрениѐ брачно-родственных отношений); 
этическое «пространство» (ср. геометрические символы, 
обозначаящее такие понѐтиѐ, как вера, лябовь, надежда, 
стойкость, преданность, справедливость, истина, порѐдок, закон 
и т. д.)» *2+. 

 Как и в отношении трактовки материала и цвета, 
закономерности поѐвлениѐ и развитиѐ форм, их семантической 
и символической наполненности свѐзано с мифами о 
зарождении мира в чреве Богини-матери и дальнейшем его 
структурировании. В этом отношении можно выделить три 
стадии постепенного ввода в ѐзык скульптуры базовых 
символических форм: времѐ добытийное, эпоха становлениѐ 
бытиѐ и стадиѐ бытиѐ ставшего. Первый этап свѐзан с понѐтием 
хаоса как порождаящей космос субстанции (поток материи) и 
хаоса как небытиѐ (горизонталь). Втораѐ стадиѐ свѐзана с 
женским началом – с  космической фигурой Богини-матери, 
задаящей основные принципы энергетики  существованиѐ 
(ромб-веретено, свастика/спираль), с образной символикой её и 
чрева и плода (шар, кольцо/йони), с процессом рождениѐ (куб) 
и развёртываниѐ становѐщегосѐ мирозданиѐ (пирамида). Третьѐ 
стадиѐ свѐзана с мужским началом, закреплённым символикой 
лингама или Мировой вертикали космоса.  

Функционально можно выделить следуящие 
закономерности в истории развёртываниѐ скульптурной формы: 

*всё многообразие образности скульптуры возникло из 
трансформации, переплетениѐ и наслоениѐ 
вышеперечисленных базовых символических форм; 
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*на первых этапах формированиѐ семантических и 
символических смыслов форм в скульптуре, определѐящей 
была символика Богини-матери;  

*смена матриархальных отношений на патриархальные 
предопределила возвратное влиѐние форм мужского типа на 
образность женских персонажей; 

*в моменты кардинальной ломки пространственно-
временных моделей мира, как пишет С. Хан-Магомедов, резко 
обострѐлось «внимание к символической роли формы и 
художественного образа. Все вроде бы начинаетсѐ сначала, - 
еще не получив всеобщего художественного признаниѐ, новые 
формы и образы в борьбе со стереотипами как бы апеллируят к 
изначальному смыслу формы, к ее символике» *4+.  

ДОБЫТИЕ ХАОСА 
Хаос природного материала. Знаком Хаоса в скульптуре 

ѐвлѐетсѐ дикаѐ необработаннаѐ материѐ природного 
материала, вклячённаѐ в систему её образного ѐзыка. В силу 
тотальной неопределённости субстанции хаоса, его присутствие 
в скульптуре может означать как изначальнуя полноту 
непроѐвленной жизни, так и отрицание жизни небытием. 

На заре истории скульптуры хаос природного материала, 
как плоти Богини-матери, был потенциально зарѐжен жизнья. 
Воображение человека фиксировало стихийность порождениѐ 
форм в образности антропоморфных фрагментов вулканических 
и иных каменных пород (находки в Чатал-Хяяк). Печатья той 
же порождаящей стихийности отмечена образность рельефов, 
созданных в эпоху палеолита. Изображение Богини-матери 
рельефного триптиха женщин с рогом и вульвой из пещеры 
Лоссель рождаетсѐ как бы самопроизвольно в складках 
каменной материи хаосообразного лона скалы. Оно неразрывно 
свѐзано с вечной материей каменных пород, питаетсѐ мощья и 
таинством их созидательной силы, оберегаемо и лелеемо ими. 
Даннаѐ традициѐ сохранѐетсѐ во всех скульптурных 
изображениѐх скальных храмов древних культур. Материнское 
лоно хаособразных  горных пород раздвигаетсѐ, дабы 
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полуосвободить из своих крепких объѐтий колоссы 
древнеегипетских храмов Абу-Симбела, лики Будды в скальном 
комплексе Лунмэнь, грандиозные сцены нисхождениѐ Ганги в 
Махабалипураме. Эта традициѐ всплывает даже в наши дни, 
когда возникает необходимость подкрепить некие 
идеологические догматы мощья идеи первозданности и 
вечности. Так лики основателей государственности США, 
сформулировавшие конституционные права и свободы Нового 
света, как бы сами собой ѐвлѐятсѐ из скальных пород 
вознесённой горы, тем самым через неё демонстрируѐ 
изначальность, природнуя законосообразность, незыблемость 
и мощь несомых ими идей демократии (Г. Борглам, Портреты 
президентов, США).  

Неолит дал новое соотношение хаоса материи и формы – 
стараниѐми воли человека форма впервые вступила в 
противостоѐние с хаосом материи, как с некой чуждой силой. 
Менгир, несмотрѐ на своё природное происхождение, впервые 
оторвалсѐ от лона Матери-земли и приобрёл самостийнуя 
вертикальнуя форму: хаос как бы стекает с него, абстрактнаѐ 
ещё форма рвётсѐ вверх к самоопределения. 

 
 

               
 

 Антропоморфные                  Женщина с рогом,                  Храм в Абу-Симбеле 
  вулканические                              Лоссель 
породы, Чатал-Хяяк 
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          Нисхождение Ганги,                               г. Борглам, портреты президентов,     
      Махабалипурам, Индиѐ                                                      США 

 
Дальнейшаѐ нейтрализациѐ хаоса материи формой 

привела к поѐвления идолообразных менгиров, 
столпообразных фигур, ксаонов и пр. Затем природнаѐ материѐ 
хаоса, как враждебнаѐ космосу форм стихиѐ надолго исчезла из 
европейской скульптуры в свѐзи с кардинальной 
переориентации мировидениѐ с нижних ночных уровней на 
верхние дневные уровни мирозданиѐ. Античность вела схватку с 
физической косностья материи, Средние века- с духовной 
враждебностья стихии материи. В обоих случаѐх 
противостоѐние происходило исклячительно в рамках формы. 
Своё присутствие в скульптуре хаос возобновил в образной 
системе Микеланджело - в виде приёма Non finite, введениѐ 
фрагментов необработанного до конца материала. Творчество 
Микеланджело можно назвать пиком предельного обострениѐ 
борьбы человека как высшей богоданной формы с враждебной 
ему стихией хаоса косной материи. Персонажи зрелого периода 
творчества Микеланджело, такие как «Адам», «Атлант», 
многочисленные «Рабы» сосредотачиваят максимум усилий, 
физических и духовных, длѐ героического противостоѐниѐ и 
победы над мороком бесформенности каменной массы. 
Реализуѐ примеры титанической Воли к форме, Микеланджело 
попутно обнаружил и предельнуя активность самого 
бесформенного хаоса. Характерно, что агрессивный Лик Хаоса 
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Микеланджело увидел не только в теневой размытости 
атрибутов «Ночи», но и в рубленных необработанных массах 
страшной головы аллегорической фигуры «Днѐ» (капелла 
Медичи). Поздний период творчества Микеланджело даёт 
пример трагического исхода борьбы с бесформенностья 
небытиѐ – в скорбной «Пьете Рондонини» классическаѐ форма 
под гнётом смерти отступает в тень поглощаящей 
необработанной материи. 

           
 

         Менгир                    Микеланджело                     Микеланджело, «День» 
                                   «Пробуждаящийсѐ раб»                капелла Медичи 
 

         
 

    Декоративнаѐ деталь                       Л. Бернини, фонтан «Четырёх рек»  
собор в Толедо, Испаниѐ                                на площади Навонна, Рим 
 

В эпоху барокко в скульптуре на базе открытой 
Микеланджело активности хаоса была возрождена концепциѐ 
его жизнепорождаящих свойств. Барочный хаос в отличие от 
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палеолитического обрёл черты ѐростной, действенной, 
подвижной, динамичной, разворачиваящейсѐ во вне стихии. В 
скульптурной композиции фонтана «Четырёх рек» на площади 
Навонна Л. Бернини воспроизведён сам процесс воздвижениѐ 
из воды хаотических каменных масс материи, в своя очередь 
порождаящих высоты и глубины Мировой горы, формы 
растительного и животного мира, фигуры лядей и наконец – 
безупречнуя абстракция форм вертикали обелиска, 
символизируящего первый луч света. В соборе Толедо 
неизвестный мастер осмелилсѐ на почти абстрактное 
изображение хаоса вне всѐкой изобразительной формы – 
сгустки бурлѐщей тёмной материи свободно стекаят по 
полированным мраморным стенам, обнаруживаѐ в самых 
неожиданных местах прорывы иномирьѐ. Классицизм 
возвратилсѐ к концепции оппозиционности хаоса и формы, с 
разрешением их борьбы в пользу безусловного торжества 
формы. В «Медном всаднике» Фальконе природнаѐ стихиѐ 
камнѐ-волны постамента полностья покорилась 
властительному всаднику.  

Импрессионизм, культивируѐ ценность переживаниѐ 
сияминутного, разрушил все структуры и породил в скульптуре 
образность хаоса неустойчивого мгновениѐ, на миг 
высветлѐящего целостность форм, а затем поглощаящего их. В 
работах А. Голубкиной «Туман», хаосообразнаѐ масса глины 
демонстрирует постоѐнное коловращение возникаящих и 
таящих в дымке образов. В её же работе «Волна» стихиѐ воды в 
лябой момент готова поглотить формы тела пловца, при этом 
нет точной уверенности, что пловец не ѐвлѐятсѐ призрачным 
образом самой же воды. «Рука бога» О. Родена мнёт камень, то 
ли, создаваѐ фигуры вляблённых, то ли, грозѐ уничтожить 
краткие мгновениѐ их счастьѐ.  
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   А. Голубкина, «Волна»                   А. Голубкина              О. Роден, «Рука Бога» 
                                                            «Тайнаѐ вечерѐ» 
 

В портрете Бетховена А. Бурделѐ, в ликах апостолов и 
Христа из «Тайной вечери» А. Голубкиной наползаящий на лица 
хаос материи становитсѐ знаком хаоса душевного смѐтениѐ, 
разрушаящего устойчивые структуры личности. Приём Non 
finite в работе О. Родена «Поцелуй»  способствует растворения 
образов вляблённых как друг в друге, так и в окружаящей их 
материи. 
 

         
 

    О. Роден  «Поцелуй»                                     О. Роден  «Данаида» 
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           О. Роден  «Врата ада»                                           А. Бурделѐ 
                                                                              «Припавшаѐ к земле женщина»  

 
 

     А.Гауди, парк Гуэль, Барселона 
 
 
 

Процесс возврата 
форм в небытие хаоса 
бесструктурной материи 
демонстрируят такие 
работы как «Данаида» и 
«Врата ада» О. Родена. 
Целительное длѐ женского 
естества соприкосновение с 
порождаящей стихией 
хаоса земли воплощает 
работа А. Бурделѐ 
«Припавшаѐ к земле 
женщина». 

Целительное длѐ женского естества соприкосновение с 
порождаящей стихией хаоса земли воплощает работа А. 
Бурделѐ «Припавшаѐ к земле женщина». В парке Гуэль А. Гауди 
фигура Богини-матери земли сливаетсѐ с каменными 
структурами скальных галерей. В монолитной группе «Смерть 
вождѐ» С.Д. Меркулова (1927) вѐзкаѐ гнетущаѐ субстанциѐ 
скальной породы как бы втѐгивает в небытие, вслед ушедшему 
вождя, горестные фигуры лядей, несущих тело В.И. Ленина.  

Процесс возврата форм в небытие хаоса бесструктурной 
материи демонстрируят такие работы как «Данаида» и «Врата 
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ада» О. Родена. Целительное длѐ женского естества 
соприкосновение с порождаящей стихией хаоса земли 
воплощает работа А. Бурделѐ «Припавшаѐ к земле женщина». В 
парке Гуэль А. Гауди фигура Богини-матери земли сливаетсѐ с 
каменными структурами скальных галерей. В монолитной 
группе «Смерть вождѐ» С.Д. Меркулова (1927) вѐзкаѐ гнетущаѐ 
субстанциѐ скальной породы как бы втѐгивает в небытие, вслед 
ушедшему вождя, горестные фигуры лядей, несущих тело В.И. 
Ленина.  

Однако модерн продемонстрировал и противоположнуя 
концепция трактовки Хаоса. С.Коненков показал само 
рождение света и одухотворённой формы в работе «Эос». 
Вывернув наизнанку лоно пещеры, и обнаружив в нём 
самозарождаящиесѐ потоки материи, А. Гауди развернул на 
фасадах собора Саграда Фамилиѐ грандиознуя картину 
творениѐ всего и всѐ, от рептилий и иной живности до высоко 
духовных персонажей христианской мифологии. Он осмелилсѐ 
так же представить сам лик Хаоса – в его исполнении Хаос 
обрёл формы звёздной материи, порождаящей новые сгустки 
галактических систем. 
 

                        
 

       А. Гауди, Саграда Фамилиѐ                                А. Гауди, Хаос, Парк Гуэль 
 
Постмодернизм дал примеры полной победы хаоса над 

формой с помощья крайне парадоксальных методов. Длѐ 
автора работы «Неизвестный Чиновник» (Рейкьѐвик) безликость 
современного человека приравниваетсѐ к безликости камнѐ, что 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 207 ~ 

порождает «окаменение», возврат в добытийное состоѐние 
скальной породы верхней половины фигуры человека. 
Итальѐнский скульптор Гвидо Галетти поместил своя скульптуру 
«Христос из Бездны» под водами бухты Сан-Фруттуозо, тем 
самым позволив природным стихиѐм и морским обитателѐм 
разрушать своё произведение. Разрушительными силами 
стихий пользуятсѐ и авторы, работаящие с эфемерными 
материалами. Стихиѐ огнѐ, например, уничтожила созданнуя 
длѐ фестивалѐ Burning Man 2014 скульптуру «Объѐтиѐ» из 
деревѐнной щепы. Растаѐли 5000 фигурок изо льда, 
размещённые на лестнице на площади в Бирмингеме,  в памѐть 
о погибших во времена Первой мировой войны.  

В наши дни в скульптуру была введена образность т.н. 
вторичного хаоса, возникшего из отходов современной 
механистической цивилизации. Рѐд скульпторов, таких как 
Чемберлен, в своих ассамблѐжах просто зафиксировал 
разрушение вещей и форм («Эссекс, детали корпуса автомобилѐ 
и другие металлические обломки»). Ж. Тэнгли, создаваѐ 
«саморазрушаящиесѐ» ассамблѐжи («Ротозаза»), подчёркнул 
отсутствие в недрах вторичного хаоса способности к 
самовозрождения и созидания, его ориентированность на 
самоуничтожение.  

 

         
 

               Г.Галетти                    Неизвестный Чиновник,              «Объѐтиѐ»,  
«Христос из бездны»                     Рекьѐвик                               Burning Man 2014 
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             «В памѐть о погибших                                      Чемберлен, «Эссекс, 
            в Первой мировой войне»,                 детали корпуса автомобилѐ и другие 
                       Бирмингем                                               металлические обломки» 

 
Горизонталь как знак Хаоса-небытия. Отрицательные 

свойства хаоса как носителѐ небытиѐ и смерти закрепились в 
образности скульптуры в виде горизонтальной ориентации 
скульптурного массива. Первоначально горизонтальнаѐ 
ориентациѐ возникла в макетах животных, предназначенных 
длѐ «убиениѐ» в символических первобытных ритуалах, 
предшествуящих охоте (макет медведѐ). Даннаѐ линиѐ 
получила продолжение в рельефах «звериного стилѐ» многих 
древних культур. В них гибнущее парнокопытное животное 
всегда изображалось лежащим с подогнутыми ногами. В 
области изображениѐ человека тип горизонтально-
ориентированной скульптуры закрепилсѐ в надгробиѐх. В 
сооружении надгробных памѐтников сочетались две идеи – 
идеѐ перерождениѐ/воскрешениѐ духа и тленности земных 
останков, предназначенных земле. Символом первого стала 
вертикаль, горизонталь была знаком второго 
смыслообразуящего фактора. В качестве примера, 
синтезируящего оба начала можно указать на этрусские 
надгробиѐ, в которых фигуры умерших полулежат в ожидании 
возрождениѐ. Скульптурные саркофаги Древнего Египта, как 
хранители бренных останков имели горизонтальнуя 
ориентация (саркофаг Тутанхамона). В средневековой традиции 
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закрепилсѐ тип двойных надгробий согласно двойной природе 
человека: вверху располагалось идеализированное 
изображение человека как бы спѐщего и готового к встрече с 
богом, внизу – изображение бренного тела с признаками 
возраста и разложениѐ (надгробие Ричарда Львиное сердце с 
супругой, надгробие епископа Ричарда Флеминга, 1431 г.). В 
дальнейшем первый уровень эволяционировал в вертикально-
ориентированный памѐтник, второй – в надгробие. Мастера 
барокко зачастуя изображали переход в мир иной в виде 
мистического экстаза предсмертных мук (Л. Бернини надгробие 
«Лядовика Альбертони»). Скульпторы классицистических 
надгробий были намного сдержаннее и предпочитали 
аллегорические фигуры печали (И.П. Мартос, надгробие 
Куракиной). В надгробии В.Э. Борисову-Мусатову начала ХХ в. 
А.Т. Матвеев сочетал два символа хаоса-небытиѐ: горизонталь 
фигуры лежащего в смертном сне мальчика, и приём Non finite 
поглощаящей материи каменного блока.  

               
 

              Макет медведѐ, палеолит                            Звериный стиль, неолит 
 

        
 

Надгробие семейной пары, этруски          Надгробие Ричарда Львиное сердце 
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                    Надгробие                                                    Л.  Бернини, 
    епископа Ричарда Флеминга                    надгробие Лядовика Альбертони   
 

            
 

      И. Мартос, надгробие Куракиной                          Эдвард Кинхольц  
                                                                                       «Государственнаѐ больница» 

В свѐзи с трагическими реалиѐми ХХ века происходит 
прорыв символов горизонтального небытиѐ в верхние уровни 
мирозданиѐ. С этой точки зрениѐ особый интерес представлѐет 
работа немецкого экспрессиониста-мистика Э. Барлаха 
«Мститель», в которой горизонталь, летѐщего с закинутым за 
голову мечом, тела ангела-мстителѐ трактована не традиционно 
пассивно, а крайне активно и наделена ѐростной мощья 
уничтожениѐ. Тотальность смертной горизонтали торжествует в 
инсталлѐции Э. Кинхольца «Государственнаѐ больница». 
Изображаѐ умираящих на двухъѐрусной больничной кровати 
лядей в противогазах, автор интерпретирует средневековуя 
модель надгробиѐ в духе полной победы смерти. 
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Форма в скульптуре и миф. Добытие хаоса в образности скульптуры 
Form in sculptureand myth. Reaching chaos in the imagery of sculpture 

 

Аннотация: В статье рассматриваетсѐ свѐзь архетипических форм в 
скульптуре и мифологических представлений о символике формы. Три стадии 
постепенного ввода в ѐзык скульптуры базовых символических форм. 
Подробно рассмотрен первый этап, который свѐзан с понѐтием хаоса как 
порождаящей космос субстанции (поток материи) и хаоса как небытиѐ 
(горизонталь). Трансформациѐ образности хаоса рассмотрена на материале 
всей истории скульптуры – от древности до наших дней. 

Ключевые слова: образность скульптуры, форма в скульптуре, миф, 
архетип, образ хаоса в скульптуре. 

 

Abstract. The article deals with the connection of archetypical forms in 
sculpture and mythical submissions about form’s symbolism. Тhree stages of 
gradual introduction of basic symbolic forms into the field of sculpture are 
identified. The first stage is considered in detail. It is connected with the concept of 
chaos as a substance which leads to cosmos(matter stream) and as nonexistence 
(horizontal line). A transformation of the chaos imagery is considered according to 
the materials of the history of sculpture – from ancient times to present day. 

Keywords: imagery of sculpture, form in sculpture, myth, archetype, an 
image of chaos in sculpture. 
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Борч Анна 

 

Художественное изображение садов и парков 
в польском ландшафте 
(MŁODA POLSKA ogrody) 

 
Существеннуя роль в пейзажной живописи  польских 

художников играят образы парков и садов. С момента созданиѐ 
красивого парка в Версале в семнадцатом веке при короле Луи 
XIV Франции, (Короле-Солнце), всѐ Европа стремилась 
подражать гения дизайна Андре Ле Нотр. В Пруссии Фридрих II 
построил Сан-Суси.  

Дворец в Виланове окружен парком дизайна Августа Locciego  
(рисунок Сусанны Borcz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В эпоху барокко охотно следовали образцам древности. В 

литературных произведениѐх, картинах и скульптурах 
присутствовали мотивы греческой или римской мифологии. В 
саду мы видим симметрично расположенные туи и тисы, 
стриженные как во французском Версале. Парк украшаят 
аллегорические фигуры, однако большаѐ его часть становитсѐ 
более свободной, пейзажной и самобытной. Посмотрите на 
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пруд с водѐными лилиѐми ( "Пруд" Татьѐна Шума из Молдовы. 
 Она сосредоточила свое внимание на изображении отражениѐ 
в воде. 

 
Пруд, Татьяна Шума из Молдовы           Анна Borcz, Ботанический сад 
 

 

 

 

 

 

                                                                     Акварель Анна Borcz, 
      Анна Borcz, Японский сад                          Китайский дом 

 

 

 

 

 

 

Станислав Август Понѐтовский создал самый большой парк в 
Варшаве, в котором есть древние греческих и римские строениѐ.   
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Меценат смотрел за строительством "Театра на воде", который 

представлен на рисунке Сьязан Borcz "Театр на острове" и "Леди из 

Бельведер". 

Стиль восемнадцатого века                    Анна Borcz "Вступление" 
   показывает Юрий Салко  
     (Молдова), "Остров" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сады символизм и 
натурализм 

Светлаѐ, полнаѐ света 
и цвета композициѐ Иосифа 
Mehoffer Странный сад, 
1903, с непропорционально 
большой, странной и 
тревожной стрекозой, 
Mehofferа признана 
символом солнца, она 
показывает полные радости 
и поэзии сцены, 
происходѐщие в красиво 
цветущем и тенистом саду. 

Наиболее метафорических и загадочных персонажей мы 
встречаем у другого польского мастера этого периода - Яцека 
Мальчевского 
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       Jacek Malczewski,                                       Józef Mehoffer,  
 Мертвый колодец (Химера)                        Majowe słooce, 1911 r. 
Zatruta studnia (Chimera), 1905 
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Художественное изображение садов и парков в польском ландшафте  
Artistic depiction of gardens and parks in Polish landscape 

(MŁODA POLSKA ogrody) 
 

Аннотация. В статье рассмотрено художественное изображение садов 
и парков в польских ландшафтах. Статьѐ вклячает иллястрации, даящие 
ретроспективный анализ данного вида изобразительного творчества. 

Ключевые слова: польский ландшафт, «Молодаѐ Польша», живопись, 
графика. 

 
Abstract. This article deals with the artistic depiction of gardens and parks 

in the Polish landscapes. The article contains illustrations which provide a 
retrospective analysis of this form of visual arts. 

Keywords: Polish landscape, «Young Poland», painting, graphics. 
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Цыпин Геннадий Моисеевич 
 

Самопознание как атрибутивное свойство 
творческой личности 

 
Если присмотретьсѐ внимательно, то можно заметить, что, 

как правило, положение лядей, профессионально 
занимаящимсѐ искусством, достаточно непросто как в России, 
так и за рубежом. В России, да еще в последние годы, особенно.  

Казалось бы, среди этих лядей не так уж мало тех, кому, 
как говоритсѐ, грех жаловатьсѐ на судьбу. Если человек 
талантлив и ему к тому же повезло и он сумел во всеуслышание 
заѐвить о себе на концертной сцене, в театре, в кинематографе 
и т.д., обычно он живет многообразной и полнокровной 
жизнья. У него нет недостатка в заманчивых творческих 
предложениѐх, и он, соответственно, в течение какого-то 
времени на виду у публики. О нем пишет пресса, его по мере 
сил и возможностей рекламируят радио, телевидение и другие 
средства массовой информации. К его услугам дары 
технического прогресса — аудио- и видеозаписи и т.д. 
Социологи, искусствоведы, критики неслучайно подчеркиваят, 
что в наши дни снискать себе известность проще, нежели 
раньше, несколько десѐтилетий назад. 

Однако если теперь сделать себе имѐ легче, то вот 
сохранить его за собой значительно труднее. У многих это имѐ 
по прошествии короткого времени становитсѐ не более чем 
заурѐдной фамилией, мало что говорѐщей широкому кругу 
зрителей, слушателей, читателей. 

В мире искусства существенно возросла конкуренциѐ. 
Музыкантов, актеров, писателей, режиссеров и т.д. сегоднѐ 
много, даже слишком много; сетованиѐ на этот счет раздаятсѐ 
со всех сторон. Дебяты следуят за дебятами, одни молодые 
ляди энергично отодвигаят в сторону других, чтобы завтра 
самими стать отодвинутыми кем-то еще. Процесс этот идет 
безостановочно, впечатление такое, что он идет по 
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нарастаящей, и конца ему не видно. Например, если когда-то 
лауреатов различных музыкальных конкурсов, отечественных и 
зарубежных исчислѐли единицами или десѐтками, то потом счет 
пошел на сотни, а ныне уже чуть ли не тысѐчи. 

Есть и другие обстоѐтельства, усиливаящие 
напрѐженность в стане деѐтелей искусства, делаящие 
положение сегоднѐшнего художника сложным, шатким, 
неопределенным. 

В стремительной круговерти днѐ сегоднѐшнего, когда 
событие следует за событием, когда общественнаѐ атмосфера 
наэлектризована, а сознание лядей загромождено разного 
рода проблемами, заботами, опасениѐми и пр. — в этой 
обстановке длѐ большого искусства, длѐ той же музыкальной 
классики, остаетсѐ по сути не так уж много места. Об этом часто 
и с тревогой говоритсѐ в последние годы и на страницах 
центральной прессы, и с трибун различных конференций, 
симпозиумов, съездов и т.п. К сожаления, это действительно 
так. Внимание значительной части российского общества 
отвлечено сегоднѐ на другое.  

Разумеетсѐ, если происходит какое-то крупное, 
сенсационное событие — престижный музыкальный конкурс, 
или громкаѐ премьера, вернисаж, вызываящие широкое 
общественное внимание, столкновение мнений и т.п., это не 
остаетсѐ незамеченным. Но только чаще всего сенсациѐ и 
ѐвление в искусстве — это не совсем одно и то же.  

Какие же выводы можно сделать из сказанного? 
Различные, но один из них заслуживает особого вниманиѐ. 

Что нужно человеку, посвѐтившему себѐ музыке (или 
другому виду искусства) дабы занѐть достойное место в 
профессиональной иерархии? И не только занѐть, но и 
сохранить его за собой, что, как говорилось выше, еще труднее? 
Разумеетсѐ, нужен талант. Но не только. Нужно иметь 
достаточно ѐсное представление о том, что непосредственно 
свѐзано с профессиональной деѐтельностья, с различными ее 
аспектами; нужно ориентироватьсѐ во многих вопросах, 
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имеящих то или иное отношение к этой деѐтельности. 
Между тем, существует и разделѐетсѐ многими 

выдаящимисѐ умами вполне определеннаѐ точка зрениѐ: 
главное, чтобы созданное художником, было сделано им 
хорошо, интересно, ѐрко, талантливо, нешаблонно и т.д. А как, 
каким образом это достигалось — дело самого художника. 
Каковы были истоки, что художником бралось, как говоритсѐ 
«из себѐ», что со стороны, касаетсѐ его одного и никого другого. 
Так рассуждал, в частности Гете,81 и этой позиции не отказать в 
убедительности. 

Однако убедительных аргументы и тех учёных, которые 
настаиваят на необходимости познаниѐ основных 
закономерностей художественно-творческой 
жизнедеѐтельности. А они, эти закономерности, несомненно, 
существуят. Существуят при всех своих бесчисленных, 
индивидуально-неповторимых модификациѐх и 
разновидностѐх. И знать об этих разновидностѐх надо. 
Ориентироватьсѐ в них, равно как и в работе основных 
психологических механизмов творчества, тоже надо, хотѐ бы в 
какой-то мере. 

Несомненно, художник действует, опираѐсь во многом на 
интуиция, доверѐѐсь преимущественно ей. Она «сердцевина» 
творческого процесса, самое важное и ценное в нем. Однако 
бесспорно и следуящее: то, что может быть познано, освоено 
разумом, должно быть познано и освоено. 

И вот почему. Ученые утверждаят, что человек 
использует в деятельности, в том числе и творческой, лишь 
какой-то процент своих интеллектуальных возможностей. 
Причем весьма незначительный: чаще всего называетсѐ цифра в 
15—20% от потенциальной мощности мозга. Так вот, будучи 
осведомленным об основных закономерностѐх, регулируящих 

                                            
81 «Что я написал — то мое, — говорил Гете Эккерману. — А откуда я это 

взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно — что я хорошо 

управился с материалом!» См.: Эккерман И. Разговоры с Гете. М. : 

Художественная литература, 1981. С. 146. 
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творческий труд, умеѐ как-то воздействовать на них, процент 
этот возможно повысить. Об этом говорѐт сегоднѐ специалисты, 
их мнение разделѐят и многие практики. 

Словом, «у кого от природы много ума, тому требуетсѐ 
еще больше ума, чтобы успешно управлѐть им», как уверѐет 
английскаѐ пословица. 

Разумеетсѐ, творчеству научить нельзѐ, тем паче по 
книгам. По справедливому замечания английского живописца 
Джошуа Рейнольдса, если бы мы обучали вкусу и таланту при 
помощи правил, то больше не было бы ни вкуса, ни таланта. Все 
это так, но из этого отнядь не следует, что нельзѐ разобратьсѐ в 
вещах, имеящих близкое отношение к творчеству, 
непосредственно воздействуящих на него как со стороны 
«внешнего», так и изнутри (что, наверное, еще важнее). Ибо 
опыт больших мастеров — как музыкантов, так и не музыкантов, 
как лядей искусства, так и науки, — свидетельствует: надо 
постоѐнно изучать и познавать себѐ. Неслучайно выдаящийсѐ 
российский психолог Сергей Леонидович Рубинштейн указывал 
на важность самонаблядениѐ, «направленного на самого себѐ, 
на самопознание», и не в отрыве от творческой работы, а 
именно в ходе творчества, в этих своеобразных и сложных 
условиѐх. Самое важное — изучать и познавать себя в самом 
процессе деятельности. Нельзѐ хотѐ бы что-то сознательно 
изменить в себе, не интересуѐсь своим «Я», не постигаѐ свой 
внутренний мир регулѐрно и настойчиво, — учат авторитетные 
психологи82. Пожалуй, нигде эта истина не выступает с такой 
очевидностья, как в творческой жизнедеѐтельности. 

Замечательного российского актера Иннокентиѐ 
Михайловича Смоктуновского как-то спросили, что он считает 
главным в человеке и художнике. Смоктуновский ответил: 
«Стремление к самопознания. Человек — это целый мир. И 
если он не продолжает познавать себѐ, а через себѐ и все 
бытие, значит он завершилсѐ, остановилсѐ в своем развитии, и, 

                                            
82 Леви В. Искусство быть собой. М., 1977. С. 9. 
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естественно, его стремление к совершенству уже исклячено. 
Всѐ безграничность человека — в постоѐнном и непрерывном 
самопознании…»83. 

К сказанному Смоктуновским можно добавить, что 
самопознание – отличительнаѐ особенность большинства 
крупных личностей в искусстве,  науке, во многих других видах 
творческой деѐтельности.  

Поскольку прозвучало слово «личность», необходимы в 
этой свѐзи некоторые комментарии. Слово «личность» то и дело 
мелькает в книгах, журнальных статьѐх, публичных 
выступлениѐх искусствоведов, критиков и т.д. Употреблѐетсѐ 
оно столь часто, что, бывает, терѐет изначальный смысл, 
стираетсѐ, становитсѐ общим местом. Между тем, иногда не 
мешает задуматьсѐ о его подлинном значении. 

Начать с того, что нередко путаят, смешиваят два 
близких, но далеко не равнозначных понѐтиѐ — «личность» и 
«индивидуальность». Характеризуѐ индивидуальность, 
специалисты указываят обычно, что она представлѐет собой 
«неповторимуя систему особенностей человека как 
природного существа (индивида)… Факт существованиѐ 
индивидуального (у каждого!) ѐвлѐетсѐ одним из оснований 
педагогического принципа индивидуального (конкретного) 
подхода к человеку в обучении, воспитании, деловом общении 
с ним»84. 

Личность — нечто иное, большее. На передний план тут 
выступаят ценности духовного порядка, морально-этические 
категории. По мнения некоторых психологов, «понѐтие 
личности имеет длѐ нас также значение идеала, к которому мы 
должны стремитьсѐ»85. За этим понѐтием действительно стоит 
другое: духовнаѐ содержательность, богатство внутреннего 

                                            
83 Смоктуновский И. Человек — это целый мир // Советская культура. 1985. 28 

марта.  
84 Климов Е. А. Психология. Воспитание. Обучение. М. : Юнити-Дана, 2000. С. 

272. 
85 Тугаринов В. П. Личность и общество. М. : Мысль, 1968, С. 93. 
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мира. Верно же, что вполне возможно представлѐть собой 
ѐркуя, бросаящуясѐ в глаза индивидуальность, не будучи, 
строго говорѐ, личностья в подлинном, высоком смысле этого 
слова? Взглѐнем на столь распространенные в наши дни смотры 
творческой молодежи: разного рода конкурсы, фестивали и т.п., 
вспомним их участников. Разве не вправе многие из них 
называтьсѐ индивидуальностѐми? Но многие ли заслуживаят 
права именоватьсѐ Личностѐми? 

Сошлемсѐ на хорошо известный постулат: 
индивидуальностью рождаются, личностью становятся 
(либо не становѐтсѐ, но это уже разговор особый). 

Личность художника во все времена определѐла 
основное, наиболее важное в его искусстве, если, разумеетсѐ, 
речь идет действительно об искусстве. Это единый и 
непреложный закон всех видов художественного творчества, и 
так называемых первичных (литература, скульптура и живопись, 
сочинение музыки), и вторичных, свѐзанных с интерпретацией, 
сценическим истолкованием разного рода первоисточников. 
Другими словами, закон и длѐ писателѐ и мастера 
художественного чтениѐ; и длѐ драматурга и актера; и длѐ 
композитора и музыканта-исполнителѐ. О нем, этом законе, 
упоминали многие выдаящиесѐ мастера, представители 
различных творческих цехов. 

Иногда, правда, применительно к исполнительским 
видам искусства эта традициѐ подвергаетсѐ критическому 
переосмысления. Уже в минувшем ХХ столетии давала о себе 
знать тенденциѐ в драматическом театре, в концертном зале: 
«спрѐтать» личность интерпретатора, без остатка растворить 
исполнителѐ в исполнѐемом. «Я думая, что задача настоѐщего 
исполнителѐ — целиком подчинитьсѐ автору: его стиля, 
характеру и мировоззрения», — писал Свѐтослав Теофилович 
Рихтер. Разделѐли эти взглѐды и некоторые из его коллег. 

Однако теоретические концепции в искусстве, в его живой 
практике реализуятсѐ не всегда и не до конца. Даже у таких 
огромных художников, каким был Рихтер. Уйти от себѐ в 
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творчестве полностья и бесследно едва ли возможно, не легче, 
как говоритсѐ в подобных случаѐх, чем от собственной тени. 
Примечательно, что даже у Рихтера, при всем его стремлении к 
«неѐвности», в некоторых слоѐх его почти необозримого 
репертуара персонально-личностное вполне отчетливо 
выступало на передний план. Выступало со всей очевидностья в 
тех репертуарно-стилевых слоѐх, где ему труднее, нежели в 
других, давалсѐ полный и органичный творческий симбиоз с 
композитором. (Наивно было бы полагать, что даже у великого 
мастера таких примеров не существует). Например, с 
Фредериком Шопеном. В монументальной, властно-
утвердительной, мраморно-скульптурной манере исполнениѐ 
пианистом сочинений польского композитора всегда 
ощущалось: это рихтеровский Шопен.  

Что же касаетсѐ широкой публики, то ей, строго говорѐ, 
вообще мало дела до разжличных теорий, исповедуемых в 
профессионально-исполнительских кругах (да она, по большейц 
части, и не в курсе этих теорий). Публика во все времена и со 
всей безаппелѐционностья выступала за встречи с ѐркими, 
выдаящимисѐ личностѐми на сцене. И в театр, и в концертный 
зал ляди приходили и приходѐт ради своих артистических 
кумиров. Будем откровенны: в большей мере из-за них, 
исполнителей, нежели ради исполнѐемого.  

Могут сказать, что в материале, изложенном выше, 
встречаятсѐ истины, врѐд ли нуждаящиесѐ в повторениѐх. 
Автор приносит извинениѐ, но, как известно, ничто так не 
требует напоминаниѐ о себе, как истины «не нуждаящиесѐ в 
повторении». Ибо они обладаят свойством стиратьсѐ, 
покрыватьсѐ толстым и привычным слоем пыли, делаѐсь от 
этого почти неразличимыми. Хорошо сказал об истинах поэт:  

Их протирают как стекло,  
И в этом наше ремесло… 
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Самопознание как атрибутивное свойство творческой личности 

Self-cognition as an attributive characteristic of a creative personality 
 

Аннотация. В статье представлены размышлениѐ над проблемой 
созданиѐ произведениѐ искусства человеком. Личность в отличие от 
индивидуальности предполагает наличие ценностей духовного порѐдка, 
морально-этических категорий, поэтому длѐ автора имеят значение 
самонаблядение и самопознание. 
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Abstract. The article deals with the problem of creating a work of art by a 
person. Personality in contrast to individuality involves having spiritual values, 
ethical and moral categories. That is why, self-cognition and self-observation are of 
importance for the author. 
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Мистическая картина мира 
 
Ляди в монастырѐх приобщались не только к духовной 

жизни, но и приобретали определенные знаниѐ в различных 
областѐх. Известный отечественный филолог Б. Успенский 
полагал, что «семантика изображаемого влиѐет на приёмы 
изображениѐ» (Успенский, 1987: 149). Внешними знаками 
обозначениѐ свѐтости ѐвлѐятсѐ виды одежды, нимбы, чин 
свѐтого, формы причёски и бороды, телеснаѐ изнемождённость, 
титлы (в древнегреческой грамматике под титлом писалось 
сокральное и само употребление титла его обозначало) 
(Успенский, 1996: 214).  

Живопись христианской Руси (древнерусскаѐ живопись) 
играла в жизни общества важнуя и совсем инуя роль, чем 
живопись современнаѐ. Русь принѐла крещение от Византии в 
конце X века кнѐзем Владимиром Свѐтославичем и вместе с 
данным фактом унаследовала представление о том, что задача 
живописи, есть «воплотить слово», воплотить в образы 
христианское вероучение. Именно из–за этого в основе 
древнерусской живописи лежит великое христианское «слово». 
Воплотить слово нужно было как можно ѐснее, так как это 
воплощение должно было приблизить человека к истине этого 
слова, к глубине того вероучениѐ, которое он исповедовал. 
Искусство византийского, православного мира разрешило 
даннуя проблему, найдѐ множество приёмов, создав 
невиданнуя ранее и никогда больше не повторившуясѐ 
художественнуя систему, котораѐ дала возможность 
необычайно полно воплотить христианское слово в живописный 
«образ» (с греческого икона). Икона стала одной из основных 
форм изобразительного искусства в Древней Руси, и «самые 
ранние древнерусские иконы имели традиции византийской 
иконописи» (Стецъ, 2006: 125), но очень быстро возникли свои 
самобытные иконописные центры и школы. 
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Хотелось бы отметить, что разные источники даят 
разнообразные указаниѐ на точное времѐ принѐтиѐ 
христианства. Традиционно за летописной хронологией, 
событие принѐто относить к 988 году (Лихачёв, 1988: 250, 252; 
ПСРЛ: Т. 1–2, 38) и считать началом официальной истории 
Русской Церкви, но некоторые исследователи полагаят, что 
«крещение» состоѐлось позже: в 990 (Клибанов, 1989: 17; Рапов 
О.М. 1984: 44–45; 1988: 208–254, 397) или 991 году (Карташёва, 
1991: 114). Рѐдом авторов термин понимаетсѐ, как и процесс 
распространениѐ христианства на Руси в XI–XII веках (Янин, 
2000: 151). 

Мир представленный на иконе, объективен, т.е. «лишён 
субъективности как зрителѐ, так и иконописца; его 
совершенство заклячено в полноте бытиѐ внутри вещи и не 
зависит от оцениваниѐ зрителем» (Тульпе, 2016: 419). В данном 
случае важно, что объек изображениѐ – «быть» это то, что 
вещам дарит Бог, следовательно, бытие в вещи, вызванной 
Богом из ничто, есть знак присутствиѐ Бога и его благодати 
(Аверенцев, 1975: 386–387).  

Как правельно отмечает И.А. Тульпе *2016: 419+ ѐвлѐѐсь 
моделья христианского космоса, самостоѐтельный микромир 
иконы может быть подобен ему, и можно предположить, что 
именно это подобие, и должен воспроизвести иконописец. В 
средневековой живописи «так же, как и в искусстве 
архаическом, художник обычно помещает себѐ как бы внутрь 
описываемой картины, изображаѐ мир вокруг себѐ, а не какой–
то отчуждённой позиции» (Успенский, 1987: 160). Известно, что 
«средневековаѐ живопись не оставлѐла ничего, что 
приходилось бы домысливать зрителя за пределами 
изображениѐ» (Лихачёв, 1979: 250). 

Один из первых исследователей иконы, кн. Е.Н. Трубецкой 
(1916: 25), писал, что расстоѐние ѐвлѐетсѐ первым 
впечатлением, которое мы испытываем, когда осматриваем 
древние храмы, тогда, как «в этих строгих ликах есть что–то, что 
влечёт к себе, и в то же времѐ отталкивает. Их сложенные и 
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благословлѐящие персты зовут нас и в то же времѐ 
преграждаят нам путь; чтобы последовать их призыву, нужно 
отказатьсѐ от целой большой линии жизни, от той самой, что 
фактически господствует в мире...». Благословлѐящие персты 
даят понѐть нам, чтобы мы отказались от порок житейских, так 
как они несут господство сытой плоти. Пока мы не освободимсѐ 
от этих чар, икона не заговорит с нами, а когда заговорит, она 
возвестит нам о «сверхбиологическом смысле жизни» 
(Трубецкой, 1916: 26). 

В иконе, по мнения профессора Н.В. Покровского, 
«чувствуетсѐ созерцание веруящей души» (Покровский, 1916: 
194). Только понѐв это происхождение иконы, её место в 
Традиции, и можно адекватно уѐснить смысл необычности её 
художественного ѐзыка. 

Картину можно «рассматривать аналитически, и, 
рассуждаѐ об отдельных фрагментах картины, указывать, что 
нравитсѐ и что не нравитсѐ в ней. Икона же, в отличие от 
картины, предполагает целостное восприѐтие, её нельзѐ 
расчленить на клетки, на фрагменты, детали, она 
воспринимаетсѐ синтетически одним внутренним религиозным 
чувством» (Лазарев, 2010: 188). Икона ѐвлѐетсѐ окном в мир, но 
в особый мир (Флоренский, 1996: 101). Она прекрасна тогда, 
когда зовёт человека к молитве, когда душа ощущает 
динамичное поле энергий и сил, излучаемых через икону из 
Царства вечного света. В иконе фигуры неподвижны, они как бы 
застыли, но это не холод смерти, здесь подчеркиваетсѐ 
внутреннѐѐ жизнь и внутреннѐѐ динамика. Свѐтые находѐтсѐ в 
стремительном духовном полете, в вечном движении к 
Божеству, где нет места вычурным позам, суетливости и 
внешней экспрессии, столь отличаящим чувственнуя, суетнуя 
жизнь мирского человека. Благодарѐ подобному воздействия 
иконы, человек, охваченный глубоким чувством или 
погруженный в раздумье, также переклячаетсѐ на внутреннее, 
и эта откляченность от внешнего свидетельствует об 
интенсивности и напрѐженности его духа (Рафаил (Карелин), 
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2004). 
Различий между иконой и картиной довольно большое 

количество, попробуем обозначит только некоторые из них. 
Одно из таких отличий это смысловое, так как картина это 
субъективное выражение личности художника, то есть она 
индивидуалистична, икона напротив это изобразительно 
выраженнаѐ молитва, котораѐ по своей истине ѐвлѐетсѐ 
религиозным обрѐдом, который надиндивидуален и 
сверхличен. Всѐкий обрѐд «не только традиционин, каноничен, 
но и освѐщён Церковья» (Тарабукин, 2001: 77). Различие между 
картиной и иконой просматриваетсѐ и в различном понимании 
образа светской живописья и иконописья, так как в картине 
образ есть результат встречи зрителѐ с автором, как бы «третье, 
которое возникает как творческий акт» (Тарабукин, 2001: 77) 
между зрителем и художественным произведением автора, то в 
иконе это «образ, восходѐщий к Первообразу» (Тарабукин, 
2001: 77). Икона же «...не арена встречи двух субъектов: зрителѐ 
и автора, а лествица восхождениѐ к Первообразному» 
(Тарабукин, 2001: 78). Специфика смыслового содержаниѐ 
иконы потребовала выработки художественного ѐзыка, 
тѐготеящего к условности. В отличие от живописи, где есть 
понѐтие портрета, в иконописи это понѐтие отсутствует: лицо в 
иконе заменѐетсѐ понѐтием лика, и тогда «икона не портрет, а 
присутствие свѐтого в его условно–символическом и в то же 
времѐ реальном изображении» (Рафаил (Карелин), 1997: 6). 

По мнения С.В. Алексеева картина представлѐет собой 
художественный образ и средством длѐ общениѐ с автором, 
созданной творческой фантазией художника, который ѐвлѐетсѐ 
своеобразной формой передачи собственного мироощущениѐ, 
которое в своя очередь, зависит от объективных причин: 
конкретной исторической ситуации, политической системы, 
господствуящих в обществе моральных норм и жизненных 
принципов. Икона ѐвлѐетсѐ откровением Божим, высказанное 
ѐзыком линий и красок, и представлѐетсѐ средством длѐ 
общениѐ с Богом и свѐтыми Его. 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 228 ~ 

Важным отличием стилистики иконы от реалистической 
картины – принцип изображениѐ пространства. Картина 
построена по законам прѐмой перспективы, то есть если 
представить рисунок или фотография железнодорожного 
полотна, то нетрудно заметить, что рельсы сходѐтсѐ в одной 
точке, расположенной на линии горизонта (обратнаѐ и прѐмаѐ 
перспектива). Длѐ иконы характерна обратнаѐ перспектива, где 
точка схода располагаетсѐ не в глубине картинной плоскости, а 
в предстоѐщем перед иконой человеке – идеѐ изливаниѐ мира 
горнего в наш мир, мир дольний. Параллельные линии на иконе 
несходѐтсѐ, только наоборот, расширѐятсѐ в пространстве 
иконы, а пространство как такового нет. Так как передний и 
задний планы в иконах имеят не перспективное – 
изобразительное, а смысловое значение. Необходимо 
понимать, что иконописный канон – не жесткаѐ схема, и нельзѐ 
превращать его в ГОСТ, а икону в чертеж. Следовательно, за 
иконописцем остаятсѐ некоторые права видоизменать 
установленный образец, в зависимости от того, какой 
богословский смысл он хочет подчеркнуть в данной 
иконографии. С чем и свѐзано, что изредко можно лицезреть на 
иконе изображениѐ элементов иконографии, выполненные как 
в обратной, так и в прѐмой перспективе. 

Небо и землѐ в иконе живут рѐдом, как два мира – горний 
и дольний. Слово «горний» означает «небесный, высший», а 
«дольний» (от слова «дол», «долина») – то, что расположено 
внизу. Именно так строитсѐ изображение на иконе. Фигуры 
свѐтых тѐнутсѐ ввысь, их ноги едва касаятсѐ земли. В иконописи 
она называетсѐ «позем» и пишетсѐ обычно зеленым или 
коричневым цветом. 

Краски иконы несут другуя смысловуя нагрузку, чем 
краски картины, они символичны. В картине цвет принадлежит 
предмету или события, он представлѐетсѐ средством 
выражениѐ духовного состоѐниѐ или объемной видимости 
предмета. В картине цвет это всего лишь атрибутика объекта, а в 
иконе это символ. Икона ритмична, а картина у лучших 
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художников – пластична. В картине отсутствует инженерный 
план как видениѐ её сущности и ритмических свѐзей, а также 
конструкции, иногда гармонично свѐзанные между собой. Если 
всё же в картине присутствует ритм и «инженерный чертёж», то 
они наносные и искусственные. 

Цвет в иконе играет очень значимуя роль, как и своё 
символическое значение. Эстетический эффект может возникать 
без каких либо дополнительных семиотических средств, но 
может и при парадигматическом конвенциональном 
закреплении за означаемами каких–либо немотивированных 
«значений–аллегорий» (Красный – цвет крови и мучений, цвет 
жертвы Христа и т.д.), при чём эти аллегории довольно часто 
трансформируятьсѐ. Немотивированные значениѐ этих 
аллегорий, по мнения И.И. Докучаева (2010) могут быть 
конкретны – «символика», но могут отсылать к неотчётливо 
определённой сфере спецефических означаемых «символов» 
(Белый, 1994). Данное понѐтие очень подробно 
проанализировано А.Ф. Лосевым в работе «Проблема символа 
и реалистическое искусство». В своя очередь аллегорические 
коннотации как мотивированные, так и немотивированные, 
встречаятсѐ в иконах. Известный исследователь Ч.С. Пирс 
указывал, что основной семиотической категорией искусств, 
используящие немативированные знаки – символ.  

Ещё один немало важный няанс это отношение к свету. В 
живописи он ѐвлѐетсѐ «активным элементом формы и 
одновременно средством художественного воздействиѐ на 
зрителѐ» (Климкина, 2012: 78). В иконе свет и цвет неразрывно 
свѐзаны между собой. Икона как бы изначально пишетсѐ 
«светом, поэтому процесс её написаниѐ часто называят 
светописья» (Климкина, 2012: 78). В картине чаще всего 
наблядаетсѐ присутствие внешнего источника освещениѐ, в 
иконе они отсутствуят. В картине довольно часто можно 
наблядать светотень, про которуя Б.Р. Виппер писал, что «свет 
и тень прежде всего привлекаят внимание живописца как 
средство конструировать форму и определить положение 
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предмета в пространстве» (Виппер, 1985: 173), в иконе же она 
отсутствует, так как она изображает мир абсолятного света.  

Свет иконы делает видимой свѐтость, котораѐ в своя 
очередь ѐвлѐетсѐ светом Духа Свѐтого. Мастер раскрывает 
свѐтость лика через его просветление, он ѐвлѐет его из тьмы, 
раскрывает через постепенное и многократное наложение 
более светлых тонов на более темные, постепенно добиваѐсь 
нужной просветленности и чистоты лика. То же самое 
иконописец делает с одеждой свѐтого. Можно проследить, как 
изображаят одежды на канонических иконах: «вместо плавных 
и мѐгких линий складок ткани – жесткие, графичные изломы, 
которые по–особому контрастируят с мѐгкой живописья 
ликов» (Кандаурова, Зайкова, 2009: 170), но линии складок не 
хаотичны, они подчинены общему композиционному ритму 
икон. В данном подходе к изображения просматриваетсѐ 
мысль освѐщениѐ и человека, и физических предметов, 
окружаящих его. Свет делает свѐтого горѐщей свечой, потому 
что свѐтые «есте свет мира: не может град укрытьсѐ верхугоры 
стоѐ…»  (Мф. 5;1416). Духовный Нетварный Свет это 
божественнаѐ энергиѐ, проступаящаѐ на лицах свѐтых, он 
излучает умиротворение, мир и покой. Можно вспомнить такой 
пример, как беседы Серафима Саровского с Мотовиловым, как 
его лицо просиѐло этим неземным светом: в избе стало светло 
как днем. Мотовилов не мог смотреть на лицо Серафима, 
настолько оно стало светлым и просиѐвшим. Можно вспомнить 
и другой пример, про гору Фавор, когда ученики Иисуса Христа 
не могли видеть света, которым просиѐл Господь, и пали на 
земля, чтобы не ослепнуть. 

По мнения Т.В. Климкиной различие между живописным 
произведением и иконой характеризуетсѐ «различием 
смыслового содержаниѐ картины и иконы, предопределѐящим 
использование средств художественной выразительности 
художественного произведениѐ и иконописного образа, таких 
как пространство, времѐ, цвет и свет». (Климкина, 2012: 78) 

Мир видитсѐ Церковья иначе, чем он сам думает о себе, а 
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икона есть свидетельство об этом ином видении. В этом 
сказываетсѐ именно реализм иконы, её верность реально 
пережитому человеческому опыту, преподобный Макарий 
Египетский писаль на эту тему следуящее, что «христианство не 
есть что–нибудь маловажное. Тайна христианства необычайна 
длѐ мира сего» (Макарий Египетский, 1994: 271). Если 
предположить, что христианское искусство ѐвлѐетсѐ 
действительно христианским, то оно не может не быть 
необычным. Совершенно справедливо отметил Л. Успенский, 
что «если бы, изображаѐ человеческий облик воплощенного 
Слова, икона показывала бы нам одну лишь историческуя 
реальность, как это делает, например, фотографиѐ, то это 
значило бы, что Церковь видит Христа глазами неверуящей 
толпы, котораѐ Его окружала» (Успенский, 1989: 135) 

В наши дни икона длѐ протестантов ѐвлѐетсѐ идолом, длѐ 
католиков это книга длѐ неграмотных, а длѐ множество 
Православных модным украшением дома, учение об 
иконопочитании, в частности учение Седьмого Вселенского 
Собора об иконе, есть новое откровение длѐ всего 
Христианского мира. Церковный образ всегда выражал 
Откровение Божественное Откровение и его принѐтие 
человеком составлѐят единое действие из пути откровениѐ и 
путь познаниѐ, то есть икона есть видимое свидетельство, как 
схождениѐ Бога к человеку, так и устремлениѐ человека к Богу. 
Господь говорит: «Светильник длѐ тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6, 22). 
Седьмой Вселенский Собор предписывает «подобно 
изображения Честнаго и Животворѐщаго Креста, полагати во 
свѐтых Божиих церквах на свѐщенных сосудах и одеждах, на 
стенах и досках, в домах и на пути честныѐ и свѐтыѐ иконы». 
Следовантельно, икона несёт в себе особый код 
самовыражениѐ и самораскрытиѐ Церкви. Можно сказать, что 
это духовное поле в физическом пространстве, где сходѐтсѐ 
радиусы догматики, мистики, эстетики, культуры, философии и 
т.д. С точки зрениѐ Христианской догматики икона 
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представлѐетсѐ свидетельством о том, что Сын Божий стал 
Сыном человеческим, что Божественное Слово обрело плоть, а 
Божественнаѐ Ипостась стала Богочеловеческой Личностья – 
конкретной и неповторимой. 

И так, картина обращена к эмоционально–чувственному 
началу человека, и её задача передать материальнуя 
чувственнуя сторону земного мира. Все средства художника–
живописца используятсѐ длѐ решениѐ данной задачи, вызвать у 
зрителѐ ответные эмоции в первое мгновение общениѐ с 
полотном, то есть гнев, боль, радость, восторг, печаль, нежность 
должны наполнить зрителѐ, создаваѐ свѐзуящуя нить между 
ним и картиной.  

В своя очередь икона это живописный образ 
показываящий реальный мир духовного, воплотивший слово 
Божие, и даящие ощущение реального присутствиѐ свѐтого, 
ѐвлѐсь зримым свидетельством Боговоплощениѐ, а так же 
обращаѐсь к разуму человека, духовному началу его личности. 
Восприѐтие канонической иконы это очень сложнаѐ работа, 
котораѐ формирует путь духовного роста человека даящаѐ ему 
путь совершенства души своей. 

В иконе имеет значение мастерство иконописца, но в 
основе своей икона всё же анонимна в отличие от картины, 
котораѐ несёт в себе неизгладимый след личности художника, 
его почерка, но и обѐзательно ѐвлѐетсѐ авторской, что служит 
одним из существенных достоинств картины. 

Надо не забывать, что икона и картина ѐвлѐятсѐ частья 
мировой художественной культуры, и имена выдаящихсѐ 
иконописцев известны не только православному миру, они 
созвучны с именами выдаящихсѐ мастеров всего земного мира. 
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Аннотация: В статье проводитсѐ анализ особенности иконы, как 
предмета церковно-канонического и этического культа в картине мира. На 
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Между социологией и нарративной психологией:  
междисциплинарный подход к анализу нарративных 

интервью 
 
Введение. В настоѐщее времѐ всё сильнее ощущаетсѐ 

тенденциѐ к междисциплинарности и мультидисциплинарности 
в научных исследованиѐх. Специалисты в области истории, 
социологии, психологии, экономики, политологии, лингвистики  
пытаятсѐ найти точки соприкосновениѐ, осваиваят  
теоретические и методологические подходы, ранее 
развиваемые лишь в одной из областей. Ярким примером 
такого проникновениѐ одного метода исследованиѐ в разные 
науки ѐвлѐетсѐ нарративный метод. Хотѐ само понѐтие 
нарратива и поѐвилось относительно недавно, но «за период 
времени немногим более чем одно десѐтилетие нарратив стал 
предметом большого числа новых исследований» (Бромейер, 
2000). Особенно популѐрен у исследователей анализ 
нарративного интервья. И это не случайно, а определѐетсѐ 
осознанием важности повествований в человеческой жизни. По 
словам Брунера, «практически мы не имеем иных способов 
описаниѐ “прожитого времени” (lived time) кроме как в форме 
нарратива» (Bruner, 1987, с.8). Нарративное интервья – это 
довольно свободный рассказ респондента без жесткого 
вмешательства интервьяера, без признаков иерархичности. Тем 
не менее, интервьяер управлѐет процессом, целенаправленно 
получаѐ нужнуя ему информация. С самого начала он задаёт 
«нарративный импульс». Можно сказать, что это качественный 
метод высокого класса, расширѐящий познавательные 
возможности исследователѐ. Анализ и интерпертациѐ интервья 
– очень тонкое дело, иногда схожее с работой детектива. 
Основные, ставшие классическими работы по методологии 
качественного анализа материала нарративных интервья, были 
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сделаны в 80-90-е годы прошлого века, со временем он уже 
прочно вошёл в практику работы исследователей. 
Методологией качественного анализа материала нарративных 
интервья занимались Fritze Schutze, Wolfram Fischer - Rosenthal, 
Gabriele Rosenthal, Jerome Bruner и многие другие. Большаѐ 
часть работ, посвѐщенных нарративному анализу, носит 
междисциплинарный характер. Мы также отказались от 
попыток рассматривать нарративный подход в жестких 
дисциплинарных категориѐх, а рассматриваем его согласно 
Mishler как проблемнуя область исследованиѐ, 
мультидисциплинарнуя по определения (Mishler 1995). 

Цели работы. Исследование было нацелено на изучение 
стратегии самопрезентации лядей, перенесших моральнуя 
травму. Мы хотели выѐснить, что влиѐет на их способ 
самопрезентации, понѐть механизмы, стоѐщие за этим. Ещё 
одна цель – уѐснить из анализа нарративов гендерные 
стереотипы, понѐть представлениѐ респондентов о семье и 
семейных ролѐх.  

Методика получения информации. Основной 
исследовательский метод получениѐ информации – 
интервьяирование. В центре такого исследованиѐ «находѐтсѐ 
субъективный опыт, поведение, действиѐ человека» 
(Рождественскаѐ, 2012). Теоретические рамки, которые 
определили конкретные приёмы работы с интервья,  были 
довольно широкими. Частично интервья носили 
биографический характер, хотѐ биографический нарратив и не 
играл доминируящей роли. Скорее это было нечто среднее 
между life-narrative and self-narrative. В процессе 
интервьяированиѐ мы старались соблядать хронологическуя 
последовательность, выѐснѐли информация о родительской 
семье наших респондентов, о годах их учёбы и т.д.. Согласно 
Брунеру «автобиографиѐ (формальнаѐ или неформальнаѐ) 
может быть рассмотрена как рѐд процедур длѐ “созданиѐ 
жизни”» ( Брунер, 1987). Важнаѐ особенность биографического 
интервья, побудившаѐ нас обратитьсѐ к этому методу, - 
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существование «тесной свѐзи между биографией как 
субъективной конструкцией и биографией как социальной 
действительностья» (Semenova,1994, с. 9). Однако этот метод 
был адаптирован к конкретным целѐм нашего исследованиѐ. 
Мы просили респондентов рассказывать о своей жизни под 
углом определенной тематической перспективы. Задавались 
лейтмотивные вопросы, позволѐящие нарратору перейти к 
интересуящей нас тематике и экономѐщей времѐ 
исследователѐ и самого респондента. В этом смысле интервья 
можно считать фокусированными. Мы опирались на работу 
(Мертон, Фиске, Кендалл, 1991), которые не только определили 
природу, цели и возможности фокусированных интервья, но 
дали практические рекомендации по тому, как получать  
детальные ответы, как использовать вербальные подсказки, 
проанализировали типичные ошибки, которые делает 
интервьяер, и способы, позволѐящие их избегать. Рѐд наших 
интервья можно отнести к глубинным в понимании 
Белановского, который свѐзывал «термин "глубокое интервья» 
со словом "зондирование" (рrobing). Это техника, побуждаящаѐ 
респондентов дополнѐть, разъѐснѐть и объѐснѐть то, что уже 
было сказано (Белановский, 1991). При этом особое внимание 
фокусировалось на эмоциѐх респондентов. В ходе интервья 
задавались и внутренние, вытекаящие из ответов 
респондентов, и внешние, не свѐзанные с их ответами вопросы. 

Подход к анализу и интерпретации интервью. Поскольку 
каждое качественное исследование ѐвлѐетсѐ уникальным, 
таким же будет и используемый аналитический аппарат. Мы 
использовали, как уже говорилось, современный 
междисциплинарный подход к анализу социологических 
данных. Здесь мы, главным образом, опирались на достижениѐ 
нарративной психологии, котораѐ занимает важное место в 
современной психологии и пытаетсѐ декодировать, 
реконструировать в более аутентичном виде те описаниѐ, а 
точнее, те мифы, которые характерны длѐ самопрезентаций 
вообще, но особенно длѐ самопрезентации лядей, перенесших 
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моральнуя травму, как наши респонденты – разведенные 
мужчины. Как демонстрируят нарративные исследованиѐ, 
пытаѐсь лучше осознать свой травматический опыт, ляди 
пересматриваят свои концепции индивидуальности в тесной 
свѐзи с вопросами нравственности, «правильности», 
«хорошего» и «плохого» (M. L. Crossley, 2003). Они создаят 
новые нарративы, что помогает им найти смысл жизни «после 
травмы». (A. Cento Bull, 2007). 

Важным методом анализа нарративов ѐвлѐетсѐ контент-
анализ. Мы использовали самый простой прагматический 
способ, заклячаящийсѐ в измерении частоты упоминаниѐ 
отдельных объектов (в нашем случае слов) в тексте нарратива. 
Кроме того использовалсѐ психологический контент-анализ, 
направленный  на изучение эмоциональной окрашенности 
высказываний (недомолвки, темп и ритм речи, выбор слов в 
тексте), что позволѐет оценить подтекст сказанного. 
Применѐлась методика контент-анализа, предлагаемаѐ в 
(Иудин А.А., Рямин А.М., 2010). Авторы не только описали 
теоретические основы контент-анализа, но изложили  общие 
принципы работы с методом, области и специфику его 
применениѐ. Хотѐ в виду ограниченного объема данных мы не 
прибегали к компьятерному анализу и не использовали 
рекомендуемый ими программный пакет. Также мы опирались 
на работу Родионова, представившего опыт контент-анализа 
именно интервья. (Родионов, 1978). При анализе нарративов 
мы также уделили внимание принадлежности narrator к группе, 
что, как показано в  работах  Taylor and Wagner  (Taylor, C. 1989. 
Wagner, P. 2002)  отражаетсѐ на его самопрезентации.  

И, наконец, мы применѐли гендерный анализ к 
исследования наших данных, что позволило нам проѐснить 
представлениѐ наших респондентов о гендерных 
взаимоотношениѐх в семье, их понимание причин 
существованиѐ противоречивых тенденций в области 
взаимоотношениѐ полов, выѐвить их гендерные стереотипы. 
Мы использовали  не только результаты гендерных 
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исследований в социологии (Здравомыслова, 2003 Темкина, 
2002,  Кон, 2009, Винокурова, 2007, 2015), но и гендерной 
психологии (Gilligan C, 1982;, Giddens A., 1997; Шон Берн, 2006; 
И. Клецина, 2001, Бендас Т, 2006, McAdams, 1996).  

Если говорить о технике анализа, то на первом этапе была 
проделана предварительнаѐ описательнаѐ работа, 
предшествуящаѐ интерпретации. 

Источники информации. Мы использовали данные, 
полученные в результате интервьяированиѐ  разведенных 
мужчин, проживаящих в Москве и принадлежащих к советской 
интеллигенции. Интервьяирование проходило в 
позднесоветский период, а точнее, в самом начале 
«перестройки». В это времѐ метод интервьяированиѐ уже 
вошел в арсенал социологов, но только с изменением 
социального контекста в 90-годы он перестал вызывать 
подозрение у широких кругов исследователей в России.  Всего 
мы взѐли 19 интервья. Все наши респонденты – это ляди с 
высшим образованием. Большинство работало в научных 
институтах или университетах. Самому младшему респонденту 
было 25 лет, самому старашему – 48. Все семьи принадлежали к 
нуклеарному типу (родители с детьми или супружеские пары 
без детей). Все браки были официально зарегистрированы. У 
всех респондентов жены также имели высшее образование, все 
работали. Это обнаружилось уже в ходе исследованиѐ. Таким 
образом, группа, которуя мы изучали, была достаточно 
гомогенной.  

В начале исследованиѐ предполагалось, что на втором 
этапе будут проинтервьяированы разведенные женщины из 
той же среды интеллигенции. Это позволило бы нам провести 
сравнение нарративных стратегий в гендерном разрезе, а также 
сравнить представлениѐ мужчин и женщин о семье и о 
гендерных ролѐх. Однако в свѐзи с экономической ситуацией 
конца 80-х годов прошлого века не удалось получить 
финансирование длѐ такого исследованиѐ. 
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Травматический опыт респондентов. Безусловно, мы 
можем утверждать, что разведенные мужчины получили 
психологическуя травму, свѐзаннуя с разводом. Это было 
вызвано целым рѐдом причин.  

Во-первых, развод как таковой, чаще всего ѐвлѐетсѐ 
психологической травмой длѐ обоих супругов. Наши 
респонденты-мужчины  подтвердили это в своих рассказах: 
«Как правило, разведенный человек чувствует себя 
униженным, расстроенным». Это чувство усиливаетсѐ у 
мужчин, потому что в большинстве случаев (у 17 респондентов)  
инициаторами разводов выступали женщины. Один из 
респондентов, отвечаѐ на вопрос «Когда Вы начали думать о 
разводе?» сказал довольно раздраженно: «Да у меня никогда 
таких мыслей не было. Моя жена, это другое дело…у неё 
всегда были такие мысли»  Другой сказал: «Для любого лучше 
жить в семье, но семья в моем понимании должна быть 
патриархальной» 

Во-вторых, в те годы жилищный вопрос в Москве был 
чрезвычайно острым. Даже покупка кооперативной квартиры 
рассматривалась как большаѐ удача. Более того, у простой 
московской интеллигенции не было денег на покупку 
кооператива, а уж получить государственное жилье было 
практически невозможно. Очереди растѐгивались на много лет, 
критерии попаданиѐ в такие очереди были очень жесткими. 
Свободный рынок аренды жильѐ, к которому привыкла 
нынешнѐѐ молодежь, в те годы просто не существовал. После 
развода семьѐ должна была каким-то образом делить 
имеящеесѐ жилье, как правило, терѐѐ и в площади, и в 
удобствах. Иногда то жилье, что семьѐ имела, было так мало, 
что его в принципе было невозможно разменѐть.  Если в семье 
были дети, то обычно мужчины из интеллигентской среды 
оставлѐли жилье жене и детѐм, «уходѐ в никуда». Иногда 
разведенный мужчина вынужден был возвращатьсѐ в 
родительский дом, что создавало длѐ него дополнительные 
проблемы . 
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В-третьих, несмотрѐ на то, что число разводов постоѐнно 
росло, особенно, начинаѐ со второй половины XX века, когда 
процедура развода была сильно упрощена, приверженность 
семейным ценностѐм в обществе продолжали играть большуя 
роль. На разведенных мужчин смотрели, мѐгко говорѐ, с 
сожалением, а часто и с осуждением. Более того, родители 
мужчин, как правило, были против развода и часто делали 
попытки повлиѐть на сыновей, пытаѐсь сохранить семья. Наши 
интервья подтверждаят это. Интересно, что и сами 
разведенные мужчины в теории поддерживали традиционные 
ценности: «А вообще, если семья сложилась, то она должна 
быть для человека основным в жизни. Скажем, человек живет 
как порядочный семьянин - нет женщин на стороне, 
полностью время уделяет воспитанию детей - это основные 
критерии нормальных отношений в семье».  

В-четвертых, у разведенных мужчин, у которых были дети, 
часто поѐвлѐлась проблема общениѐ с детьми. В те годы при 
разводе дети традиционно оставались с матерья и совсем не 
всегда матери хотели, чтобы их дети общались с бывшими 
мужьѐми. Иногда мужчин вообще не допускали к ребенку, 
иногда разными средствами пытались элиминировать влиѐние 
бывших мужей на детей. В реальности разведенные мужчины 
часто терѐли всѐкий контакт со своими детьми, особенно, если 
бывшаѐ жена выходила замуж ещё раз. Один из мужчин очень 
откровенно объѐснѐет, как на него подействовала такаѐ 
ситуациѐ: «моя бывшая запретила мне видеть детей и это, 
конечно, стало жуткой травмой». 

Итак, мы действительно имеем дело с лядьми «после 
травмы».   

Стратегия самопрезентации разведенных мужчин. 
Поскольку единственного «правильного» описаниѐ своей жизни 
не существует, мужчины переписываят их жизненный нарратив 
таким образом, чтобы представить себѐ наиболее 
«благоприѐтном», на их взглѐд, образом. Как писал Брунер: 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 242 ~ 

«обычно ляди стараятсѐ оставить за скобками ‘скрытуя жизнь 
страданий и стыда’» (Bruner, J. 1987).  

Чтобы достичь своей цели  - выгодного,  с их точки зрениѐ, 
представлениѐ своей жизни, мужчины используят, иногда 
сознательно, иногда нет,  различные приемы: 

1. Подчеркиваят свое интеллектуальное превосходство в 
сравнении с женой;  

2. Подчеркиваят своя духовность, как превосходство в  
сравнении с женой; 

3. Подчёркиваят свое благородство; 
4. Подчёркиваят превосходство своих родительских 

семей; 
5. Преуменьшаят, скрываят свои недостатки и слабости, 

особенно то, что касаетсѐ морали и нравственности; 
6. Открыто критикуят своих жен, прежде всего, за низкие 

моральные качества.  
При этом они четко ориентируятсѐ на взглѐды и 

представлениѐ своей среды, точнее своей референтной группы. 
Кроме того, их утверждениѐ, их взглѐды соответствуят 
историческому периоду, в который они живут.  

Продемонстрируем это на конкретных примерах из 
интервья наших респондентов. 

Наш первый респондент Александр, физик, 38 лет. Ко 
времени нашего интервья он уже был разведен дважды. 
Александр приехал в Москву в возрасте 17 лет поступать в 
университет. Его родители жили в Курске, где он и заканчивал 
школу. Они тоже принадлежали к интеллигенции. Его отец был 
физик-теоретик, автор учебников, мать преподавала 
литературу. После окончаниѐ университета Александр вернулсѐ 
в Курск, куда получил распределение, хотѐ мечтал остатьсѐ жить 
в Москве. В Москву он приехал, поступив в аспирантуру. Ему 
предоставили место в аспирантском общежитии. В возрасте 25 
лет он женилсѐ (в первый раз) на своей однокурснице. Оба 
принадлежали к одной и той же университетской компании. 
Жена была родом из Ленинграда. Этот брак, по словам 
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Александра, случилсѐ «как-то сам по себе», хотѐ он сразу же 
начал рассуждать о том, что официальнаѐ регистрациѐ брака 
была свѐзана с получением московской прописки и права на 
отдельнуя комнату в общежитии. Длѐ тех времен это было 
неплохим вариантом решениѐ жилищной проблемы в Москве. 
Без формальной регистрации это было бы невозможно. Развод 
с женой, по его словам, опѐть-таки случилсѐ «сам по себе». 
Однако формально они развод не оформлѐли. Его жена тем не 
менее вернулась в свой родной Ленинград, где она вскоре 
встретила другого мужчину и забеременела от него. Её новый 
«бойфренд» бросил её, однако она решила оставить ребенка. 
Александр тем временем тоже встретил другуя женщину, 
оставаѐсь формально в браке с первой женой. Описываѐ 
ситуация с женитьбой и разводом, Александр усиленно 
подчеркивал свое благородство и великодушие по отношения к 
первой жене: «но я помог первой жене, когда она из роддома 
выходила, подумал о ее сложностях. Она хотела, чтобы ее 
подруги встретили, но зачем же так? Помог ей, мелочи там 
всякие: кроватки, коляски, вообще, чтобы человек в себя 
пришел…». Эта тема занимает существеннуя часть его 
нарратива. Однако позднее становитсѐ ѐсно, что у него были и 
другие, более прагматичные причины, чтобы оставатьсѐ с 
бывшей женой в хороших отношениѐх: если бы она стала 
настаивать на формальном расторжении брака, то Александр 
потерѐл бы право на своя комнату в общежитии и на 
московскуя прописку, позволѐящуя ему жить в Москве. 
Респондент избегает откровенного разговора на эту тему 
(своего желаниѐ жить в Москве), но его чувства в неѐвной 
форме проѐвлѐятсѐ, когда он обсуждает другие темы. Так, он 
настойчиво возвращаетсѐ к тому, как «скучно жить в Курске», 
какие «ограниченные люди» его там окружали и какаѐ 
«интеллектуальная среда» у него в Москве. Он сам не 
замечает, что начинает  вспоминать «скучную» жизнь в Курске 
сразу после того, как интервьяер ещё раз повторил свой вопрос 
о мотивах его первой женитьбы:  «не было никаких ясных 
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мотивов. Просто эти долгие дружбы нормально 
заканчиваются или женитьбой … или ничем. И так как я два 
года работал в Курске после университета, мне там было 
очень скучно ... ».  Вспоминаѐ своя вторуя женитьбу, Александр 
не забывает упомѐнуть, что его новаѐ жена имела комнату в 
Балашихе (ближайшем Подмосковье). В то же времѐ, он 
подчеркивает, что «в прагматических целях было достаточно 
кандидатов жениться на ней; я знаю таких людей среди моих 
друзей.  У меня есть такие знакомые – приличные люди, 
достаточно странно…». В интеллигентской среде женитьба по 
расчету, ради московской прописки осуждалась, считалась чем-
то неприличным и Александр в своем нарративе строго 
придерживаетсѐ правил, принѐтых в его окружении. Таким 
образом, он в неѐвной форме оправдывает себѐ, подчеркиваѐ, 
что он женилсѐ не из прагматических, эгоистических интересов, 
что он отличаетсѐ в лучшуя сторону от своих расчетливых 
друзей. В целом, однако, из интервья Александра видно, что 
вопрос о московской прописке, о московской жилплощади 
очень важен длѐ него. Так, он произнес слово «прописка» в 
своем интервья 5 раз в разных ситуациѐх, слово «квартира» - 4 
раза, «коммуналка» - 5 раз, общежитие – 11 раз. Таким 
образом, упоминание о жилищной проблеме встречаетсѐ 25 раз 
на 25 страницах расшифрованного текста интервья.  

Итак, нарратив этого респондента ѐсно разоблачает его 
страстное желание продемонстрировать свой высокий 
моральный уровень, в то же времѐ, избегаѐ (или смѐгчаѐ) 
эгоистичные мотивы своего поведениѐ.  

Такаѐ хорошо известнаѐ  причина разводов, как пьѐнство, 
не была упомѐнута ни в одном интервья. Хотѐ один из 
респондентов косвенно признавалсѐ в этом грехе: «любые 
неприятности вызывают у меня депрессию; после того, как 
сильно надерешься  – то же самое». Чуть позже в этом 
интервья он размышлѐет о проблеме алкоголизма, используѐ в 
качестве примера семья своего брата. Жена брата, по его 
словам,  пыталась отучить брата от пьѐнства, пристыдить его. 
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Респондент говорит об этом с определенным раздражением: 
«она очень любила морализировать, такие разговоры… это 
было очень наивно, но с её точки зрения, всё было в порядке. 
Это всё правильно, да….но…она реально действовала мне на 
нервы  этим». Судѐ по этому признания, что жена брата 
раздражала его (не брата!), можно предположить, что в 
действительности он говорит о своей собственной семье, о 
своей жене, а не о жене брата.  

Рассмотрим история другого респондента – Леонида, 
программиста 42–х лет. Он описывает себѐ как человека 
общительного, с очень хорошими коммуникационными 
способностѐми. Леонид утверждает, что он ѐвлѐетсѐ центром 
компании своих друзей-программистов. Более того, он считает 
себѐ душой компании в туристическом клубе, созданном на 
базе Дома ученых. Леонид также назвал себѐ активным 
участником бардовского движениѐ и участником группы, 
занимаящейсѐ  психо-драмой, котораѐ была основана 
известным и модным в интеллигентских кругах психологом 
Владимиром Леви. Кроме того Леонид сказал, что активно 
участвовал в диссидентском движении, знаком с известными 
диссидентами и круг диссидентов он считает самым важным, 
выделѐѐ его из своего социального окружениѐ. Леонид 
рассказал, что увлекаетсѐ философской и религиозной 
литературой, много читал и хорошо знает история и литературу. 
Таким образом он перечислил практически все модные 
увлечениѐ и занѐтиѐ того периода, одобрѐемые в 
интеллигентской среде, и назвал в качестве своих друзей 
несколько известных имен. Тот факт, что он особо подчеркнул 
своя причастность к диссидентскому движения, вполне 
соответствует духу времени, когда были взѐты интервья. Это 
вызывало не только уважение, но часто и зависть у тех 
представителей интеллигенции, которым оставалось в тот 
период  перестройки лишь сожалеть «о своем советском 
прошлом». Почти все наши респонденты с гордостья 
вспоминали, что в советское времѐ они не боѐлись слушать 
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западные радиостанции, которые рассматривались тогда как 
«вражеские голоса». 

Леонид женилсѐ на девушке из своего круга, из той же 
социальной среды: «Она тоже программистка….очень 
красивая… до сих пор. Она мне очень понравилась. Я 
влюбился…было очень сильное взаимное чувство». Развод 
инициировала его жена. По признания Леонида: «она просто 
упаковала свои вещи и переехала к родителям». Леонид был в 
недоумении. Но из дальнейшего интервья всплываят 
различные детали из их семейной жизни. Например, что жена 
жаловалась на недостаток вниманиѐ с его стороны, что он мог 
не позвонить ей и не предупредить, если не приходил домой 
ночевать. Леонид, в своя очередь, высказал в интервья 
недовольство, что жена «не исполняла свой супружеский долг». 
Он был уверен, что «тело жены принадлежит мужу». Надо 
признать, что, согласно его взглѐдам, «тело мужа (тоже) 
принадлежит жене». Однако в качестве основной причины 
развода Леонид назвал единственно «низкий уровень 
развития» своей жены: «у неё такие примитивные взгляды на 
жизнь, интересы такие простые, хотя она москвичка, любит 
бегать по театрам и т.п., но мне так и не удалось научить 
её читать…… хотя под моим влиянием она начала собирать 
книги (она всё делает со страстью) и ей удалось собрать 
библиотеку даже лучше, чем моя, если, конечно, говорить о 
художественной литературе… И все-таки читает она с 
трудом…. То она может увлечься театром, потом всё 
бросить…». Очевидно, что выстраиваѐ свой нарратив, Леонид 
хочет подчеркнуть свой собственный «высокий 
интеллектуальный и духовный» уровень, продемонстрировать 
свое культурное превосходство над бывшей женой. Эта тема 
занимает большое место в интервья, Леонид возвращаетсѐ к 
ней несколько раз. Его подсознательнаѐ цель (что вытекает из 
нарративной психологии)  - облегчить последствиѐ травмы, 
вызванной уходом его жены.  
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Поскольку большаѐ часть социального конструированиѐ 
реальности происходит через ѐзык, обратим внимание на ѐзык 
респондента. Он говорит о своей жене «бегать по театрам», хотѐ 
общепринѐтыми в такой ситуации ѐвлѐятсѐ выражениѐ: 
«ходить в театр» или «лябить театр». Ещё одно его выражение, 
относѐщеесѐ к жене - «читает с трудом». Это  вызывает 
определенные ассоциации с человеком безграмотным, не 
умеящим читать и писать, что в данном случае не имеет 
никакого отношениѐ к реальности, а лишь ѐвлѐетсѐ способом 
обозначить свое превосходство человека, «умеящего  читать» и 
т.п. 

Ещё один наш респондент – Виктор, математик 41 года, 
чьѐ жена как раз лябила читать. Тем не менее, и он находит 
повод описать своя жену в плохом свете и в то же времѐ 
преподнести себѐ в лучшем виде: «хотя она любила читать, 
но никогда не интересовалась духовными вопросами… Когда 
мы познакомились, стало чуть лучше, так как она начала 
расти духовно…». 

Рассмотрим другой пример. Павел, инженер 34–х лет. Он 
сказал, что его жена тоже инженер. Вот как он её характеризует: 
«она сложный человек с глубокими сильными эмоциями, но её 
лингвистический и понятийный запас очень мал, в этом 
отношении у нас мало общего. Она просто не может 
передать свои чувства, эмоции, у неё просто нет слов, чтобы 
выразить их…». 

Желание интеллигентного мужчины, травмированного 
разводом, подчеркнуть своя роль в «обучении, образовании 
жены», вообще показать, как много он длѐ неё сделал, 
проѐвилось в той или иной форме в нарративах многих 
респондентов. Например, уже упоминавшийсѐ Виктор, чьѐ жена 
достигла определенных успехов в науке, не забывает сказать о 
своей роли в её достижениѐх: «я проводил много времени с 
детьми – так что у неё была возможность закончить свою 
диссертацию. Женщина с двумя детьми… защищает 
диссертацию – это редкость в то время». 
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Другой респондент, архитектор Сергей, тоже хочет 
продемонстрировать свое интеллектуально-духовное 
преимущество в сравнении с бывшей женой. Как и уже 
упоминавшийсѐ Леонид, он пытаетсѐ свести причину развода к 
низкому культурному уровня женщины. Сначала он начинает 
критиковать подруг своей бывшей жены: «они были мне совсем 
не интересны. Эти женщины, тихие «серые мышки», как и 
моя жена». И он быстро переходит к критике самой жены: «Она 
не интересуется ничем, в частности, религией. Она не глупа и 
сама понимает, что до сих пор жила пустой примитивной 
жизнью… её интересы ограничивались только детьми… она 
исчерпала себя… она перестала расти духовно… она ничего не 
могла мне дать». Он обвинѐет её в том, что и детѐм она не 
способна дать «образование и духовное развитие», поэтому 
они должны были компенсировать это «на стороне». В то же 
времѐ из интервья становитсѐ ѐсно, что Сергей не обеспечивал 
своя семья материально, у него были лишь случайные 
нерегулѐрные заработки, так как большуя часть времени он 
посвѐщал своему мифическому духовному росту. 

Противоречиѐ, нарушениѐ логики присутствуят 
практически во всех нарративах.  

К примеру, вот как Павел комментирует тот факт, что жена 
подала на развод: «очень сильный удар по женщине - когда она 
разводится». Он пытаетсѐ создать впечатление, что длѐ него 
это не такой большой удар. В интервья Леонида противоречие 
обнаруживаетсѐ даже в одной фразе: «когда мы жили вместе, 
в доме было чисто, уютно, она хорошо готовила, вкусно. Это 
было хорошо. Для неё это было очень важно. Для меня, с 
другой стороны, это не такая важная вещь».  

Жесткаѐ, прѐмаѐ критика в отношении жены нацелена и 
на то, чтобы вызвать сочувствие слушателѐ, поскольку в рамках 
современного повседневного повествованиѐ, как правило, та 
точка зрениѐ считаетсѐ наиболее убедительной, что вызывает 
больше эмоций. Жертва всегда права. Например, самый 
молодой из респондентов, инженер-электрик Гриша, женилсѐ, 
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когда ещё был студентом, в 19 лет. Отвечаѐ на  первый вопрос 
интервьяера о причине развода, он говорит: «возможно, Ася не 
смогла мне простить моих любовниц, возможно… Много 
причин, которые я даже не могу понять, однако, я не смог бы 
жить с Асей теперь. Слишком поздно. Я причинил ей много 
зла». Однако по мере того, как повествование продолжаетсѐ, 
всё более ѐвным становитсѐ его желание реабилитировать себѐ, 
переложить вину за развод на жену. Он начинает рассказывать: 
«я был влюблен в неё, а у неё был другой мужчина. Её первым 
любовником стал Вова. И это случилось после четырех лет 
брака. Ася всегда любила, чтобы за ней ухаживали, 
восхищались ею». Постепенно в его рассказе поѐвлѐятсѐ 
детали, эмоционально воздействуящие на слушателѐ, 
вызываящие сочувствие: «они целовались в первый раз, когда я 
их застал. Это было за городом, во время слета участников 
бардовского движения. Я лежал в палатке, а рядом была 
палатка, такая светлая, почти прозрачная. И внутри этой 
палатки Ася целуется с В. И все это просвечивает, так что я 
вижу всё это! Да, конечно, я ревновал! Это отвратительно, 
неприятно…Я бы, например, никогда не позволил себе 
целоваться с кем-то в присутствии Аси, а она допустила 
такое». 

Мужчины не могут смиритьсѐ с успехами жен на работе. 
Это тоже вызывает шквал критики. Достижениѐ жены 
свѐзываятсѐ исклячительно с отрицательными чертами её 
характера, излишним честолябием и т.п.: «она поступила в 
аспирантуру, потратила на это полтора года, добилась 
некоторого успеха, её статьи стали публиковаться; но её 
тщеславие было ненасытным  - ещё дальше, ещё больше. 
Теперь она воображает себя большим человеком в этой теме. 
У неё сатанинская гордость! А все её научные успехи – 
бальзам на её тщеславие» Респондент ожидает сочувствиѐ 
слушателѐ, ведь жить с человеком, который имеет сатанинские 
«тщеславие и гордость», нелегко. 
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Заключение. В результате нашего исследованиѐ мы 
убедились, что ляди, которые пережили травму, пытаятсѐ 
вылечить себѐ, создаваѐ альтернативнуя биография, 
основываѐсь на собственных лекалах, чтобы освободитьсѐ  от 
чувства вины и боли. Более того, при этом они пытаятсѐ сделать 
свой образ «высоконравственным», «достойным», пытаѐсь 
вызвать сочувствие слушателей и заслужить их уважение. С этой 
целья они используят различные методы, о которых мы здесь 
говорили.  

В то же времѐ мы пришли к выводу, что тот образ, 
который респонденты реконструируят в своих нарративах, 
точно соответствует историческому моменту и требованиѐм 
социальной среды, к которой  они принадлежат. Особенность 
того периода, когда данное исследование (точнее, 
интервьяирование) проводилось, заклячаетсѐ в том, что ляди 
интеллигентных профессий, «портфельные мужчины», как их 
иногда называят, были не востребованы, реализоватьсѐ на 
работе им было сложно, их труд не ценилсѐ и плохо 
оплачивалсѐ. Мужчины не могли материально обеспечить свои 
семьи. Но их желание доминировать в семье оставалось. 
Отсяда возникла идеѐ «превосходства духовного над 
материальным», пороя доходѐщаѐ до абсурда. В своих 
нарративах мужчины настойчиво акцентируят своя роль 
«духовного» и «интеллектуального» лидера. 

Что касаетсѐ приверженности респондентов нормам и 
взглѐдам их среды, то это проѐвлѐетсѐ не только в 
педалировании их политической диссидентской позиции, но и в 
акцентировании роли религии в их жизни. Среди наших 19 
респондентов оказались ляди, которые идентифицировали 
себѐ как православных, католиков и евреев. Уважение к 
религии, которое в то времѐ еще не получило признаниѐ со 
стороны властей, можно проследить в большинстве описаний. 
Это тоже своего рода проѐвление интеллигентского 
«диссидентства», точно так же, как модные увлечениѐ, 
принѐтые в этой среде: интерес к философии, истории, 
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психологии и т.д. Как раз в эти годы начали издаватьсѐ ранее 
запрещенные книги и интеллигенты с жадностья накинулись на 
них. 

Вызывает некоторое удивление, что мужчины-
интеллигенты оказались в гендерном отношении лядьми 
скорее патриархальных, чем эгалитарных взглѐдов, что ѐвилось 
немаловажной причиной разводов.  

Таким образом, в рамках подхода нарративной 
психологии наш анализ позволил выѐвить тенденция наших 
респондентов – разведенных мужчин – компенсировать 
определеннуя ущербность личной моральной позиции другими 
личными достижениѐми, наилучшим образом 
соответствуящими нормам их социальной среды и 
исторического периода. Это играет важнуя роль в создании их 
жизненных историй. Получили подтверждение и дальнейшее 
развитие результаты таких исследователей как M.L. Crossley, J. 
Brockmeier, A.C. Bull, M.Freeman. 
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Между социологией и нарративной психологией: междисциплинарный 
подход к анализу нарративных интервью 

Among sociology and narrative psychology: interdisciplinaty approach to 
narrative analyses interview 

 

Аннотация. В статье рассматриваетсѐ междисциплинарный подход к 
анализу социологических данных, в частности, нарративных интервья. 
Использование длѐ этих целей нарративной психологии позволѐет лучше 
понѐть все умолчаниѐ или искажениѐ, присущие самопрезентации 
респондентов, осмысливаящих и конструируящих картину своей жизни, и 
лучше понѐть механизмы, стоѐщие за этим. Работа базируетсѐ на данных 
интервьяированиѐ разведенных мужчин, в свѐзи с чем длѐ анализа 
применѐетсѐ также гендерный подход.  

Ключевые слова: нарративные интервья, междисциплинарные 
исследованиѐ, анализ и интерпретациѐ нарративов, разведенные мужчины, 
гендерные стереотипы. 

 
Abstarct. In this article we take an interdisciplinary approach to the analysis 

of sociological data, in particular, narrative interviews. Using narrative psychology 
for this purpose allows us to understand better all the silences and distortions 
inherent in self-presentation of respondents who are trying to construct a coherent 
picture of their life, as well as the mechanisms behind it. The work is based on a 
corpus of  interviews with divorced men. For this reason the gender approach is 
also used in our analysis. 

Key words: narrative interviews, interdisciplinary research, analysis and 
interpretation of narratives, divorced men, gender stereotypes. 

 
 
 
 
 
 
 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 255 ~ 

Магочи Нина 
 

Теоретические предпосылки исследований языков для 
специальных целей 

 
1. Глобальное общество и язык 
Вследствие происходѐщих в последние десѐтилетиѐ 

изменений, затронувших все уровни жизнедеѐтельности 
(социальный, экономический, культурный, ментальный, 
ѐзыковой), все больший интерес вызываят у ѐзыковедов 
исследованиѐ проблемы соотношений «ѐзык и общество», 
«ѐзык и экономика» в свете того факта, что в начале 21 столетиѐ 
происходит смена общественно-экономической парадигмы. 
Формируящеесѐ глобальное общество характеризуетсѐ 
множеством новых особенностей. Значительнаѐ часть как 
коллективной, так и индивидуальной деѐтельности 
развертываетсѐ в мультикультурной среде, все чаще в 
виртуальном времени и пространстве, где изменѐятсѐ как 
формы труда, так и требованиѐ в отношении профессиональных 
и ѐзыковых навыков и компетентностей работаящих. (CASTELLS 

2000). Таким образом, образуетсѐ общественнаѐ структура, 
основываящаѐсѐ на глобальном формировании знаниѐ, 
свободной его передаче и свободном доступе к нему, котораѐ 
преобразует экономическуя, политическуя, общественнуя, 
культурнуя деѐтельность человека. В понимании большинства 
мыслителей современности понѐтиѐ информационное 
общество и глобализациѐ неразделимы (УОРФ Б.Л., УТКИН А.И., 
ФЕДОТОВА В.Г). Информационное общество толкуетсѐ как 
постиндустриальное общество, в котором основной 
производительной силой выступаят знаниѐ и информациѐ 
(СКЛЯРЕВСКАЯ 1998). Под глобализацией же понимаетсѐ как 
создание единого мира без границ, поѐвление 
транснациональных компаний, тенденции универсализма, 
гомогенности, так и стремлениѐ к диференциации и 
плярализации всех форм жизни.  
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Однако углубленное рассмотрение этой актуальнейшей 
на сегоднѐшний день темы не входит в задачу нашей работы. 
Мы затронем лишь вопрос о процессах глобализации в ѐзыке и 
культуре. Существует ли глобальнаѐ культура? Да, если имеем в 
виду моду, музыку, телевизионные программы, продукты 
питаниѐ, стиль жизни – то есть сам мир, в котором мы живем. И 
в то же времѐ мы ѐвлѐемсѐ свидетелѐми процесса, когда 
глобальнаѐ культура как бы «провоцирует» бунт региональных 
культур: в ответ на определенные ограничениѐ в результате 
экономической глобализации в сфере национальных хозѐйств, 
политики, управлениѐ и культуры возрождаятсѐ духовные 
традиции отдельных народов и регионов, особуя важность 
приобретаят их ѐзык, искусство, музыка, обычаи, одежда, 
бляда и т.д. Таким образом, глобализациѐ, способствуѐ 
процессу возрождениѐ национальных и региональных культур, 
может существовать лишь как противовес национальным и 
региональным культурам, которые в условиѐх борьбы за своя 
самобытность возрождаятсѐ и крепнут. Универсальнаѐ культура 
человечества может существовать лишь как совокупность 
плярализма культур. 

2. Языки-посредники – lingua franca 
Рассматриваѐ культуру как комплекснуя структуру, 

состоѐщуя из множества систем символов, венгерскаѐ 
исследовательница ЯСЦ Аблонцине Михайка Ливиѐ утверждает, 
что ѐзык ѐвлѐетсѐ одной из составлѐящих суть культуры, ее 
производной, котораѐ одновременно преобразует и саму 
культуру, поскольку обеспечивает конструкция длѐ 
высказываний культуры, ее проѐвлений (ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA L. 
2006). В истории всегда предпринимались и продолжаят 
предприниматьсѐ попытки поисков ѐзыка межнационального 
общениѐ или же присвоениѐ какому-либо ѐзыку статуса «ѐзыка-
посредника» (УМБЕРТО ЭКО 2007). 

Необходимо подчеркнуть, что вопрос о всеобщем ѐзыке 
необходимо отличать от представленного Умберто Эко вопроса 
совершенного ѐзыка, ведь теориѐ совершенного ѐзыка ѐвлѐетсѐ 
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скорее философской проблемой. Международный ѐзык, или 
ѐзык мирового значениѐ – это ѐзык, используемый длѐ 
коммуникации значительным количеством лядей по всему 
миру. Под этим понѐтием может подразумеватьсѐ и 
искусственный ѐзык (например, эсперанто). Однако начинаѐ с 
90-х годов, в силу складываящихсѐ исторических и 
геополитических обстоѐтельств наиболее распространенным 
ѐзыком международного общениѐ, глобальным ѐзыком 
становитсѐ английский ѐзык, чаще всего его американский 
вариант. Многие исследователи посвѐщаят свои работы 
рассмотрения круга проблем «английский как ѐзык 
межнационального общениѐ», «английский как ѐзык мирового 
значениѐ», «английский как средство интеркультурной 
коммуникации», «английский как lingua franca» (SIEDLHOFER 2002, 
HIDASI 2003, БОРОДИНА 2011). Таким образом, английский 
становитсѐ ѐзыком политики, информатики, 
мультинациональных предприѐтий, мира финансов, и не в 
последняя очередь ѐзыком науки.  

Считаѐсь с этим фактом, ученые пытаятсѐ найти новые 
подходы к проблеме «глобализациѐ и локальный ѐзык». 
Согласно мнения многих исследователей, например, 
Михальченко В.Ю. и Зѐзикова М.М., а также венгерского 
исследователѐ Ч. Фёльдеша, в будущем целья народов, и в 
частности, народов Европы, должно стать стремление овладеть 
как можно большим количеством ѐзыков, чтобы устоѐть перед 
вызовами современности (FÖLDES 2002, ЗЯЗИКОВ 2009, 
МИХАЛЬЧЕНКО 2010). 

И в этом контексте особуя важность приобретает круг 
вопросов, свѐзанных с изучением и преподаванием родного 
ѐзыка, а также его филологическими исследованиѐми.  

Представлѐѐ собой сложное и многогранное ѐвление, 
ѐзык всегда будет привлекать исследовательское внимание, 
поскольку каждое изменение в нем отражает изменениѐ, 
происходѐщие в обществе и сознании лядей. По определения 
Б. Н. Головина ѐзык – это «исторически возникший и 
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развиваящийсѐ сложный знаковый механизм общениѐ, 
работаящий в единстве и взаимодействии с сознанием и 
мышлением человека» (ГОЛОВИН 1983). В ѐзыковедческой 
литературе можно найти множество описаний понѐтиѐ «ѐзык» и 
его деффиниций. Российский лингвист В.А. Карпов в качестве 
обобщениѐ перечислѐет признаки, характеризуящие данное 
ѐвление: 

а) противопоставление ѐзыка и речи; 
б) закрепление за ѐзыком в качестве главной функции 

коммуникативной; 
в) существование в системе ѐзыка ѐдра и периферии; 
г) синхроническое и диахроническое состоѐние ѐзыка; 
д) многоѐрускность структуры ѐзыка, иерархиѐ его 

уровней; 
е) наличие некоторых отношений между элементами и 

структурами; 
ж) признание ѐзыка общественным ѐвлением и средством 

отражениѐ действительности; 
з) интерпретациѐ ѐзыка как системы (КАРПОВ 2003:16) 
3. Общенациональный язык – языки для специальных 

целей 
Ядро лябого естественного человеческого ѐзыка, 

расслаиваящегосѐ на функциональные разновидности, определѐемые 
множеством факторов (например, цель, место, социальнаѐ среда, 
форма коммуникации, сфера человеческой деѐтельности) составлѐет 
общенациональный ѐзык, в недрах которого формируетсѐ 
литературный (нормированный, стандартный) ѐзык как «обработаннаѐ 
форма существованиѐ ѐзыка» (ПЕТРАШОВА 2008).  В эпоху бурного 
развитиѐ науки и техники отдельные сферы деѐтельности человека 
приобретаят особуя значимость, в результате чего возникает 
необходимость в эффективном профессиональном общении. В ѐзыке 
быстро увеличиваетсѐ количество специальной лексики, 
активизируетсѐ процесс терминообразованиѐ, обеспечиваящий 
номинирование новых объектов, ѐвлений, процессов и вербально 
закреплѐящий систему понѐтий той или иной области знаниѐ. 
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Масштабность этих процессов инспирировала деѐтельность членов 
Пражского Лингвистического Кружка, заинтересовавшихсѐ 
исследованием так называемых «функциональных диалектов». 
Выделив понѐтие, статус ЯСЦ и начав их лексикографическое описание, 
они стали родоначальниками теории ѐзыков длѐ специальных целей 
(Languages for Specific Purposes).  Уже на начальной стадии 
исследованиѐ данного ѐвлениѐ ученые признавали, что ѐзык длѐ 
специальных целей неоднороден по своему составу, в нем 
вычленѐятсѐ несколько ѐзыковых уровней, в зависимости от степени 
кодифицированности и информационной содержательности 
используемых единиц: терминологиѐ, устнаѐ профессиональнаѐ 
лексика, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы, 
номенклатура.  

Современные лингвисты все еще не пришли к единому 
мнения о месте ЯСЦ в системе ѐзыка, определѐѐ данное 
понѐтие как «подъѐзык», «функциональный стиль», «регистр», 
«жанр». Точнаѐ дефинициѐ ЯСЦ остаетсѐ длѐ лингвистов 
сложной задачей. Как утверждает венгерскаѐ 
исследовательница Ж. Куртан, «…трудности дефиниции ЯСЦ 
возникаят по причине интердисциплинарного характера этого 
понѐтиѐ и тесно свѐзаны с ѐвлениѐми, стоѐщими за самим 
понѐтием. Как и бурно развиваящиесѐ различные области 
науки, ѐзыкознание и смежные с ним науки, наполнѐят 
феномен ЯСЦ  все новыми и новыми толкованиѐми с самых 
разных точек зрениѐ»86. (KURTÁN 2003:37).  

Большинство исследователей, противопоставлѐѐ ѐзыки 
профессионального общениѐ обиходно-разговорному ѐзыку, 
все же рассматриваят профессиональнуя лексику, 
дифференцированнуя по сферам употреблениѐ, как 
подсистему, функциональнуя разновидность общей 

                                            
86 Перевод наш: „…a definiálás nehézsége a fogalom interdiszciplinaritásából ered, 

és szorosan összefügg a háttérben álló felfogásokkal. Mind a szaktudományok, mind 

a nyelvészet és társtudományai gyors fejlődésével, bővülésével a szaknyelv fogalma 

is újabb és újabb szemszögből kerül megvilágításba” Kurtán Zs.: Szakmai 

nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003:37.  
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лексической системы национального ѐзыка (КОМАРОВА 2004, 
ЛЕЙЧИК 2009). «Определение ЯСЦ зависит от того, подходим ли 
мы к его определения как независимой системы или как части, 
но части, находѐщейсѐ на периферии естественного ѐзыка» 
(PEARSON

 1998:30).  
Многие ученые считаят ЯСЦ частья в составе 

нацианального ѐзыка, ѐвлѐящейсѐ основным ѐзыковым 
средством научного стилѐ общелитературного ѐзыка, поскольку 
ЯСЦ имеет с ним много общего, а именно: грамматические 
правила сочетаниѐ слов, а также общеѐзыковые семантические 
процессы  (полисемиѐ, синонимиѐ, омонимиѐ, антонимиѐ, и 
идиоматика (ДАНИЛЕНКО 1970). Например, возможнаѐ 
принадлежность одного и того же термина к разным 
терминологиѐм  ѐвлѐет собой межнаучнуя терминологическуя 
омонимия.) Взаимовлиѐние общенационального ѐзыка и 
профессиональных ѐзыков наглѐдно подтверждаетсѐ 
происходѐщими в естественном ѐзыке процессами 
терминологизации и детерминологизации. Как известно, в 
ходе терминологизации лексические единицы 
общеупотребительной лексики приобретаят узкоспециальное 
значение, становѐсь единицей какой-либо терминосистемы. В 
результате же детерминологизации термины переходѐт из 
профессиональной речи в сферу узуального употреблениѐ 
(БОРИСОВА 2009:15). 

Во времѐ терминологизации общеупотребительнаѐ 
лексика переходит  в терминологическуя сферу чаще всего  
путем метафорического переноса значениѐ. В качестве примера 
терминологизации узуального значениѐ слова кратко 
рассмотрим процесс проникновениѐ таких заимствований XVIII 
века, как аванс, билет.  

АВАНС  – заимствование из французского, где avanc от 
avant – «продвигать», «двигать вперед». По мнения некоторых 
исследователей, данное слово восходит к позднелатинскому 
abantiare, abante. Слово аванс поѐвилось в русском ѐзыке в 
конце XVIII в. Примечательно, что на начальном этапе 
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заимствованиѐ слово употреблѐлось в узуальном значении 
‘обещание, предложение’, а производный глагол авансировать 
встречаетсѐ в памѐтниках начала XVIII в. в военном значении 
«продвигатьсѐ вперед», «наступать» (БИРЖАКОВА, ВОЙНОВА, 
КУТИНА 1972: 337–338). В Этимологическом словаре русского 
ѐзыка под редакцией Семенова указываетсѐ, что аванс со 
значением экономического термина, как «часть денег, 
выдаваемаѐ за товар вперед, до расчета», отмечаетсѐ в 
словарѐх с 60-х гг. XIX в. (СЕМЕНОВ 2003). Однако выделеннаѐ из 
текста Полного Свода законов Российской империи цитата 
«Объ установленіи Банкомъ высылки авансовъ войскамъ на 
содержаниіе янкеровъ»87 дает нам возможность 
предположить, что терминологизациѐ узуального значениѐ 
слова произошла раньше, в середине 18 века, веротѐно под 
влиѐнием французской производной лексемы avancer – 
«ссужать». 

В Малом Академическом словаре русского ѐзыка под 
редакцией А.П.Евгеньевой даятсѐ следуящие описаниѐ 
лексемы:  

1. Обещание, предложение. Делать авансы кому-л.– 
старатьсѐ расположить заранее в своя пользу; поощрѐть кого-л. 
своим расположением; продвигать кого-л. по службе. 

2. Деньги, выдаваемые вперед в счет заработка или 
причитаящихсѐ кому-л. платежей. Выдать аванс. Получить 
аванс. (МАС в 4-х томах 1999)88 

Отметим ѐвление терминологической омонимии: аванс в 
терминологии морского дела – путь, проходимый кораблем за 
один оборот винта (винтов). Термин, применѐемый при 
обработке результатов скоростных испытаний кораблей89. 

                                            
87 Указ императрицы Елисаветы Петровны о создании Государственного 

Заемного Банка от 13 мая 1754 г.  ПСЗ 1 (1754 – 1757), т. 14, закон 10.235. 
88 ФЭБ (Фундаментальная электронная библиотека, словари, энциклопедии):  

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 
89 Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-

морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941. 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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БИЛЕТ – заимствование из франц. billet < billette, суфф. 
производного от староитал. bulle ‘записка с распорѐжением о 
чем-л.’←  лат. bulla ‘указ римского папы’ (ШАНСКИЙ 2:118). 
Звуковаѐ форма заимствованного слова дает основание 
утверждать, что оно пришло не прѐмо из франц. (billet *bije+), а 
через немец. или польск. ѐзыки (ФАСМЕР 1:165). 

В электронном толковом словаре Ефремовой даетсѐ 
наиболее полное перечисление всех – как соврмененных, так и 
устаревших значений ‘билет’, среди которых преобладает 
значение ‘документ, удостоверѐящий какие-л. права’. 
Указываетсѐ в этом же словаре знач. банковского термина: 
бумажный денежный знак (обычно с определением) 
http://slovonline.ru/slovar_efremova/b-1/id-4893/bilet.html 

В качестве финансового термина употреблѐесѐ только с 
определениѐми: 

банковский билет, казначейский билет, билет на 
получение дивиденда. Устаревшие термины в значении 
‘банковский билет’ – кредитный билет, депозитный билет 
(депозитка)90. 

Взаимное влиѐние общеупотребительной и 
терминологической лексики заклячаетсѐ в том, что 
терминологиѐ не только заимствует слова общенациональной 
лексики, но и обогащает ее в процессе детерминологизации. 
Такие слова, как ваучер, бартер, брокер, грант, инвестиция, 
чартер, смарт-карта или же названиѐ основных мировых 
валят и даже их специализированные межбанковские 
обозначениѐ (USD – доллар США, EUR – евро), термины 
валютный курс, номинал и другие знакомы даже не свѐзанным 
с областья экономики лядѐм и употреблѐятсѐ практически во 
всех сферах («Между тем по закону магазины обѐзаны 
принимать российские деньги лябого номинала» («Российскаѐ 
газета» (Федеральный выпуск) №4132 от 11.07.2006).  

                                            
90 Название прежних ассигнаций в России. Словарь иностранных слов, 

вошедших в состав русского языка. http://www.inslov.ru/html-

komlev/d/depozitka.html 

http://slovonline.ru/slovar_efremova/b-1/id-4893/bilet.html
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Рассмотрим подробнее заимствованные в XVIII в. 
специальные лексические единицы, перешедшие впоследствие 
в общелитературный русский ѐзык:  баланс, гарантия. 

БАЛАНС – сущ. м.р. (балансовый, балансный, 
балансировачный, балансирование, балансер, балансерка, 
балансировать, балансироватьсѐ) из франц. balance, ит. bilancio 
‘весы, равновесие’ от  лат. bilanx ‘из двух чаш, равновесие чаш 
весов’ (ШАНСКИЙ 1: 43).  

Первоначально слово заимствовано как военный термин 
‘равновесие сил’, с 40-х годов Петровской эпохи утвердилось в 
значении финансового термина ‘своднаѐ ведомость’. В этот же 
период  баланс закреплѐетсѐ в специальной лексической 
системе акробатического искусства в знач. ‘удержание 
равновесиѐ’, а во мн. ч. балансы – ‘акробатические фокусы’. 
Небезынтересно отметить собственно рус. образование 
балансер/ балансерка под влиѐнием общеевр.equilibrist при 
использовании иноѐзычного суффикса –ёр/ор и осознании 
французского происхождениѐ корнѐ. В состав 
общеупотребительной лексики баланс как ‘физическое 
равновесие тела’ попадает значительно позднее, заменѐѐсь 
русским новообразованием того же периода равновесие.  
(БИРЖАКОВА, ВОЙНОВА, КУТИНА 1972: 270). 

Значение термина: 1) количественное соотношение, 
состоѐщее из двух частей, которые должны быть равны друг 
другу, так как представлѐят поступление и расходование 
одного и того же количества денег, товара. 2) документ, в 
котором представлен балансовый отчет фирмы (ССЭТ:23). 

При осмыслении баланс как финансового термина 
определѐящим аспектом ѐвлѐетсѐ значение лат. bilanx ‘две 
чаши весов’, где главный содержательный компонент – 
‘соотношение’ при сохранении значимости ‘равновесиѐ’ как 
частного случаѐ ‘соотношениѐ’. Такое толкование позволѐет 
понѐть экономическуя концепция баланса, его значениѐ как 
разницы, остатка, сальдо, а также смысл таких понѐтий как 
баланс доходов и расходов.  
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ГАРАНТИЯ – из нем. Garantie или франц. garantie ← ст.-
франц. garant ‘поручитель’, др.-нем. wërënto ‘поручаящий’ ← 
вульг.- лат. varandia, varantus ‘охранѐть’. Употребление гаранция 
нарѐду с гарантия в процессе адаптации дает возможность 
предполагать польск. посредство gwarancja с последуящим 
закреплением транскрибированной формы ѐзыка-источника. 
Одновременно с гарантия заимствован франц. глаг. garantir 
‘ручатьсѐ, обеспечить, заложитьсѐ’, переоформленный в 
русском ѐзыке с помощья суффикса –овать: гарантировать 
(ШАНСКИЙ 4: 27-28). 

На раннем этапе заимствованиѐ гарантия, 
гарантировать употреблѐлись в торгово-финансовой сфере, 
постепенно проникаѐ в общелитературный ѐзык.  

Значение термина: поручительство за выполнение 
определенным лицом денежных или вещественных 
обѐзательств, форма ответственности за выполнение принѐтых 
обѐзательств (ССЭТ: 59). 

4. Лингвистическое и лингводидактическое направления 
исследований ЯСЦ  

В современных исследованиѐх ЯСЦ прослеживаятсѐ два 
направлениѐ: лингвистическое (исследование ѐзыка как 
системно-структурного образованиѐ) и лингводидактическое 
(разработка методов обучениѐ ЯСЦ как средству 
профессиональной коммуникации). В ведущихсѐ по этим двум 
направлениѐм исследованиѐх ЯСЦ можно выделить несколько 
этапов. Не претендуѐ на полноту обзора, отметим лишь 
наиболее значимые учениѐ, определѐящие современные 
представлениѐ о феномене ЯСЦ. 

Одним из основных направлений в исследованиѐх 
профессиональных ѐзыков и по сей день остаетсѐ лексико-
терминологическое направление, делаящее акцент на 
словарный запас ѐзыка, профессиональнуя лексику и средства 
словообразованиѐ. Родоначальник этого направлениѐ – Э. 
Вястер. Согласно его учения, ѐзык какой-либо области знаниѐ – 
«целевой ѐзык», «средство сообщениѐ… истины и фактов» 
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(WÜSTER E. 1970, цитирует Грубов 2009:30), которое 
осуществлѐетсѐ терминологией. 

Широко применѐемы в исследованиѐх ЯСЦ также 
функционально-ѐзыковой и функционально-стилистический 
подходы, смещаящие акценты в сторону синтаксиса и 
фокусируящиесѐ на изучении специализированных текстов. 
Последователи этого направлениѐ придерживаятсѐ мнениѐ о 
том, что все ѐзыки длѐ специальных целей представлены 
исклячительно в различных видах специальных текстов и 
обучить этим ѐзыкам можно соответственно только на основе 
данных текстов: «ЯСЦ реализуетсѐ в устном и письменном 
дискурсе в форме текстов. Текст на ЯСЦ – это всегда текст, в 
котором аккумулировано и сохранено специальное знание» 
(ХОМУТОВА 2077:56).  

Здесь стоит подробнее остановитьсѐ на рассмотрении 
понѐтиѐ специальный текст. К основным признакам 
специального текста многие ученые относѐт: употребление 
большого количества специальной лексики (терминов), 
выбираемой с целья максимально точного выражениѐ мысли; 
кроме того, большое внимание уделѐетсѐ служебным словам, а 
также словам, обеспечиваящим логические свѐзи между 
отдельными элементами высказываний, т.е. наречиѐм; обилие 
пассивных, безличных, неопределенно-личных конструкций, а 
также сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 
и сокращений; логически обоснованное изложение 
фактического материала, исклячение применениѐ 
эмоционально окрашенных слов, выражений, грамматических 
конструкций (BANCZEROWSKI 2004; РАЧКАУСКАЙТЕ 2004). 

Главной функцией этого вида текста ѐвлѐетсѐ 
интеллектуально-коммуникативнаѐ,  он направлен главным 
образом на коммуникация между специалистами 
определенной области знаний, разъѐснение необходимой 
информации путем использованиѐ соответствуящей лексики. 

Таким образом, специальный текст – это многогранное 
ѐзыковое ѐвление. В дефиниции венгеоской 
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исследовательницы Жужи Куртан указываетсѐ на 
необходимость исследований – нарѐду с лексическими и  
структурно-грамматическими особенностѐми – прагматических 
характеристик специального текста. «Специальный текст – это 
передаящеесѐ через аудитивные или визуальные каналы 
сообщение, определѐящеесѐ специфическими речевыми 
намерениѐми и выстраиваемое посредством ѐзыковых или не 
ѐзыковых органических свѐзей, которое в качестве основной 
единицы коммуникации выполнѐет коммуникативнуя 
функция, задаваемуя специфической речевой ситуацией или 
контекстом» (KURTÁN 2003: 80)91. В наши дни научные 
исследованиѐ специального текста ведутсѐ на уровнѐх лексики, 
синтактики, семантики, структуры и прагматики. (KURTÁN 2003) 

Специальный текст, представлѐѐ собой сложное, 
многогранное ѐвление в ѐзыке, требует острожного обращениѐ 
с грамматическими, лексическими структурами. Требуятсѐ 
знаниѐ особенностей созданиѐ и перевода таких текстов: 
отсутствие эмоциональной окраски, четкость, предельно ѐсное 
изложение материала. Кроме того, немаловажнуя роль играет 
употребление соответствуящих терминов, так как 
неправильное использование того или иного термина может 
отразитьсѐ на смысловой нагрузке высказываниѐ и, таким 
образом, повлиѐть на восприѐтие и правильное его понимание. 
(BANCZEROWSKI 2004) 

Исходѐ из утверждениѐ немецкого  исследователѐ ЯСЦ Л. 
Гоффмана о том, что профессиональные ѐзыки не ѐвлѐятсѐ 
профессиональными стилѐми, а сами содержат в себе 
профессиональные стили (HOFFMANN 1985), российский 
исследователь и преподаватель немецкого экономического ѐзыка В. 

                                            
91 Перевод наш: „A szakszöveg specifikus beszédszándékok által meghatározott 

nyelvi és nem nyelvi, túlnyomórészt szerves kapcsolódásokból felépülő olyan 

auditív vagy vizuális csatornán megnyilvánuló közlés, amely a kommunikáció 

alapegységeként specifikus beszédhelyzetben vagy szövegkörnyezetben konvenciók 

által kialakított kommunikációs szerepnek tesz eleget”. Kurtán, Zs. (2003): Szakmai 

nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest 
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Грубов составил схему функционально-стилевого состава 
экономического ѐзыка: профессиональные тексты каждой частной 
области экономики могут принадлежать, согласно степени их 
ѐзыковой специализации, научно-теоретическому, 
профессионально-практическому или профессионально-
разговорному слоѐм. (В скобках отметим, что исходѐ из установки, 
что ЯСЦ ѐвлѐетсѐ одной из подсистем, разновидностей 
общенационального ѐзыка, можно утверждать, что на основе 
тематических единиц эта подсистема может дополнительно 
классифицироватьсѐ и разделѐтьсѐ на более мелкие 
подсистемы (МАКШАНЦЕВА 2001: 8).  

В предлагаемой Грубовым классификации 
экономического ѐзыка научно-теоретический слой вклячает в 
себѐ следуящие виды текстов: научные доклады, научные 
статьи, лекции в университете, учебники по экономике. 

Профессионально-практический слой представлен двумѐ 
типами корпоративной коммуникации. Внешнѐѐ коммуникациѐ 
(предприѐтие – предприѐтие; предприѐтие – клиент) 
осуществлѐетсѐ в таких видах текстов, как деловаѐ переписка 
(запрос, предложение, заказ и т.д.), подписание контракта, 
статьи в экономических журналах и газетах, формулѐры, 
годовые отчёты, деловые переговоры, телефонные разговоры, 
консультации, конференции. Внутреннѐѐ копроративнаѐ 
коммуникациѐ характеризуетсѐ следуящими текстами: отчёты о 
состоѐнии дел,  балансы, протоколы,  циркулѐрные письма, 
различные заѐвлениѐ, электронные рассылки, предписаниѐ, 
совещаниѐ, телефонные разговор. 

Профессионально-разговорный слой представлен 
статьѐми в ежедневной прессе, экономическими новостѐми на 
радио и телевидении, рекламными проспектами, 
консультациѐми. [ГРУБОВ В.А.: на правах рукописи+: 

Таким образом, профессионально-ѐзыковые подобласти 
обслуживаятсѐ различными видами специальных 
экономических текстов, способствуѐ осуществления 
профессиональной экономической коммуникации. 
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С начала 1970-х годов можно говорить о следуящей вехе 
лингводидактических исследований профессиональных ѐзыков 
– это учение Л. Гофмана о субъѐзыках, опираящеесѐ на 
традиции функциональной стилистики, лексико-
терминологического и функционально-ѐзыкового подходов и 
ѐвлѐящее собой коммуникативно-прагматический подход к 
толкования феномена ЯСЦ.  

Согласно Гофману, ЯСЦ – «особенный коммуникативно и 
содержательно детерминированный выбор ѐзыковых средств 
из общего строѐ ѐзыка. *…+ совокупность всех ѐзыковых средств, 
которые используятсѐ в одной профессионально ограниченной 
коммуникативной области с целья обеспечениѐ 
взаимопониманиѐ между лядьми, занѐтыми в этой области» 
(HOFFMANN L. 1985:53. цитирует Грубов 2009:32).  

Л.Хоффманн, с одной стороны, дифференцирует все ѐзыки 
длѐ специальных целей по их предметной отнесенности, с 
другой – различает несколько уровней внутри отдельного 
специального ѐзыка в соответствии с совокупностья четырех 
критериев: 1) степень абстрактности; 2) специфика ѐзыковых 
средств; 3) сфера функционированиѐ; 4) участники 
коммуникативных актов. (HOFFMANN L. 1985:155) 

Коммуникативно-прагматический метод и по сей день 
играет значительнуя роль в преподавании ЯСЦ, поскольку 
делает акцент на обучении профессиональной коммуникации. 
Так, Аблонцине Михайка Ливиѐ, сопоставлѐѐ многочисленные 
дефиниции прагматики в лингвистике, заклячает, что 
прагматика описывает ѐзык, изучаѐ функционирование 
ѐзыковых знаков в речи в аспекте отношениий «знак — 
пользователь знака», исследуѐ ѐзык в контексте — социальном, 
ситуативном и т. д., то есть как средство коммуникации. 
(ABLONCZYNÉ 2006) 

Венгерскаѐ исследовательница Добош Чилла, опираѐсь на 
результаты международных исследований профессиональной 
коммуникации, подразделѐет банковско-финансовуя устнуя и 
письменнуя коммуникация на следуящие типы: 
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1. Общение специалистов, занѐтых в одной 
профессиональной области 

o коммуникациѐ руководства в ходе профессионально-
деловых встреч 

o совещаниѐ банкиров, представлѐящих разные банки  
2. Общение между специалистами различных профессий 
o коммуникациѐ корпоративного руководства с 

налоговыми органами 
o коммуникациѐ специалистов биржи с банком 
3. Общение между представителѐми одной 

профессиональной деѐтельности, которые занимаят разные 
должности и/или в неодинаковой степени владеят 
профессиональными знаниѐми и навыками  

o коммуникациѐ руководителѐ с личным секретарем 
o коммуникациѐ директора банка с руководителѐми 

занимаящихсѐ кредитованием подразделений 
4. Общение специалистов с с общественностья 
o коммуникациѐ работника банка с клиентом-вкладчиком 
o коммуникациѐ на общественных форумах между 

представителем инвестиционной компании и участниками 
форума. (DOBOS 2003: 9) 

В профессиональной коммуникации информационное 
содержание имеет большуя значимость, чем ѐзыковаѐ форма. С 
точки зрениѐ ѐзыковой формы этот вид коммуникации реализуетсѐ 
лексико-грамматическими средствами и структурами ѐзыка данной 
специальности. (DOBOS 2003: 9) 

Подытоживаѐ достижениѐ различных направлений 
исследований ЯСЦ, российский преподаватель немецкого ѐзыка 
по специальности экономика В. А. Грубов заклячает, что в 
настоѐщее времѐ «на первое место выходит межкультурный 
подход к изучения специализированной коммуникации. 
Паравербальные и экстралингвистические особенности 
профессиональных текстов (как письменных, так и устных) 
обретаят сегоднѐ особуя значимость» (ГРУБОВ 2009: 33). 
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Современные процессы получениѐ, хранениѐ, толкованиѐ 
и систематизации информации менѐят представлениѐ о ѐзыке 
и общении. Сегоднѐ в центре исследовательского вниманиѐ 
ставитсѐ «прагматика профессиональных текстов на 
межкультурном уровне», а главной задачей ѐвлѐетсѐ 
определить культурологические особенности специальных 
текстов и учитывать их в преподавании ѐзыка 
профессионального общениѐ, что поможет избежать проблем в 
межкультурной коммуникации (ГРУБОВ 2009: 33). 
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Аннотация. Особый интерес к прикладным и лингвистическим 

исследованиѐм ѐзыка длѐ специальных целей объѐснѐетсѐ потребностья в 
новой терминологии, возникаящей из необходимости описывать ѐвлениѐ и 
данные какой-либо области знаниѐ как можно более точно.  

Ключевые слова: ѐзык профессионального общениѐ. 
Abstarct. Interest in research into languages for specific purposes by 

linguists and applied linguists, may be induced by the emergence of a high demand 
for terminology, as the most accurate description of a given field of knowledge 
comes as a requirement.  

Key words: the Language of professional Communication. 
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Полеухин Алексей Александрович 
 

Специфика конструирования общественного 
высказывания в контексте социальной интеграции 

девиантных групп 
 
Весной 2016 года в студия «Гонзо-дизайн», 

сооснователем которой ѐвлѐетсѐ автор, обратилась 
благотворительнаѐ общественнаѐ организациѐ «Перспективы» с 
предложением рассмотреть возможность созданиѐ проекта, 
посвѐщенному их подопечным. Оказалось, что организациѐ уже 
более двадцати лет поддерживает взрослых и детей с самыми 
тѐжелыми нарушениѐми развитиѐ в детском доме Павловска и 
психоневрологическом интернате (ПНИ) Петергофа.  

Подавлѐящее большинство жителей России сталкиваятсѐ 
с подобной темой лишь по случайному стечения обстоѐтельств 
(чаще всего неблагоприѐтному) или, реже — благодарѐ 
профессиональной деѐтельности. Авторов проекта длѐ 
«Перспектив», который получил название «Глубоко внутри» это, 
безусловно, объединѐет с миллионами россиѐн, узнаящих о 
ПНИ исклячительно в контексте ужасаящей, но, как это часто 
бывает в СМИ, обыденной череде событий: «ВОРОНЕЖ, 14 
иянѐ. /ТАСС/. Новохоперский психоневрологический интернат в 
селе Алферовка Воронежской области, где в декабре 2015 года 
произошел крупный пожар, унесший жизни 23 человек, 
открылсѐ после реконструкции. Об этом в среду сообщили в 
пресс-службе правительства региона»92. 

Подобные истории поднимаят сразу несколько важных 
вопросов. Во-первых, насколько актуальна тема «особенных» 
лядей длѐ российского общества, и, каково их положение в 

                                            
92 ТАСС информационное агентство [Электронный ресурс ] / 

Психоневрологический интернат под Воронежем открыли после пожара, где 

погибли 23 человека — Режим доступа: 

http://tass.ru/obschestvo/4335018, свободный. — Загл. с экрана. 
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нем? Во-вторых, какова свѐзь между высказыванием, реакций 
на него и выбором темы? И, наконец, в-третьих, что собой 
должно представлѐть высказывание длѐ возможности 
конструктивного диалога внутри общества на подобные темы? 
Попыткой ответить на эти вопросы в практическом плане 
выступает непосредственно проект «Глубоко внутри», а в 
теоретическом — данный текст.  

Возвращаѐсь к теме журналистских расследований 
инцидентов в ПНИ, можно заметить, что обычно они 
заканчиваятсѐ выводами об ужасаящих условиѐх жизни и 
тотальной бесправности названной категории граждан. В 
конечном счете уже это ставит под сомнение реальность их 
равноправиѐ в обществе.  Жители ПНИ, безусловно, как 
минимум обладаят признаками маргинальности социальной 
роли — их невозможно отнести к позитивной референтной 
группе и они полностья вне основного течениѐ социальной 
организации93. «Социальное исклячение как процесс 
нарушениѐ прав, ограничение доступа к жизненно важным 
ресурсам имеет в своей основе представление, что данные 
индивиды и группы “не такие, как все”, а следовательно, не 
могут пользоватьсѐ всей полнотой прав, их статус должен быть 
особо оговорен»94.  

Однако при более детальном рассмотрении здесь можно 
обнаружить не сколько признаки маргинальности, сколько 
девиантности — диаметрального поляса относительно 
социальной интегрированности: «К маргиналу, скорее всего, 
будет применена символическаѐ изолѐциѐ, в то времѐ как длѐ 
девианта – изолѐциѐ в виде физического уничтожениѐ, лишениѐ 
свободы либо «терапиѐ» в виде принудительного лечениѐ»95. 
Так, можно заклячить, что девиантность в целом находитсѐ за 
границами нормального, допустимого в обществе, а 

                                            
93  Маргинальность в современной России / коллективная монография. М. 

2000. — с. 14 
94 Там же. — с. 37 
95 Там же. — с. 39 
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маргинальность суть пограничнаѐ зона. 
Нахождение групп в девиантных позициѐх можно свѐзать 

также и с дегуманизацией — отрицанием наличиѐ у них 
«субъективности, индивидуальности, способности принимать 
решениѐ или других основополагаящих человеческих 
характеристик»96. «За счет дегуманизации других лядей мы 
изгонѐем их из пределов магического круга моральных 
ограничений. Наши запреты в отношении нанесениѐ им вреда, 
таким образом, снимаятсѐ»97. Процесс дегуманизации всегда 
находит свое отражение и в лингвосемиотическом аспекте 
инвективной (бранной) лексики, основанной на метафорических 
и метонимических переносах, среди которых одними из 
наиболее частых выделѐят названиѐ животных и названиѐ 
физических и умственных недостатков98.  

Важно отметить, что длѐ многих лядей использование 
таких слов как «даун», «псих», «больной», «дебил» не кажетсѐ 
неприемлемым, поскольку в их словаре не находитсѐ аналога с 
нейтральным неинвективным посылом. Эмоциональный окрас 
слова и его потенциально бранное значение автоматически 
делает невозможным воспринимать такуя группу лядей как 
недевиантнуя. 

Таким образом, можно сделать первые выводы. 
Общество не просто стигматизирует девиантов, но прежде всего 
изолирует их, создаваѐ ауру невидимости и непроизносимости. 
Последнее, в своя очередь, формирует повестку днѐ с 
исклячением из нее девиантов в целом и обитателей ПНИ в 
частности. Даннаѐ тема заботит в основном ограниченный круг 
благотворительных и правозащитных организаций, 
деѐтельность которых в большей степени направлена на 

                                            
96 Интернет-проект «ИноСМИ.RU» [Электронный ресурс ] / Смит Д. Сущность 

зла — Режим доступа 

http://inosmi.ru/world/20141127/224519071.html, свободный. — Загл. с экрана. 
97 Там же. 
98 Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в 

языках и культурах мира. М., 2001. — с. 253. 
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непосредственнуя поддержку своих подопечных. При этом 
гораздо в меньшей степени у таких организаций есть 
возможность заниматьсѐ процессом интеграции девиантов в 
социум, без чего в конечном счете никакаѐ ощутимаѐ 
положительнаѐ динамика невозможна. 

Движение в сторону интеграции и гуманизации может 
быть спровоцировано достаточно заметным высказыванием, 
адресованным немаргинальным широким слоѐм населениѐ, 
обществу в целом, поскольку именно оно предопределѐет 
«диагноз» в отношении индивидов и групп99. По своему 
формату высказывание материализуетсѐ, например, через 
журналистскуя статья, программу на телевидении, 
законопроект, заѐвление фигуры с медийным весом, 
художественные или документальные произведениѐ. Такого 
рода высказывание делает возможным переместить 
девиантнуя группу из зоны полной невидимости в 
пограничнуя, маргинальнуя, зону частичной видимости, где 
уже внутри социума может состоѐтьсѐ конструктивный диалог в 
позитивном кляче «как помочь». Длѐ этого общественность 
должна сначала признать высказывание допустимым, а затем 
выразить это согласие в открытой форме. 

Здесь будет полезным обратитьсѐ к истории с Катрин 
Ненашевой и ее проектом «Между здесь и там». 22 иянѐ 2017 
года в СМИ поѐвились сообщениѐ, что на Красной площади 
задержали художницу  в очках виртуальной реальности, в 
которых демонстрировались фотографии из ПНИ100. По словам 
автора, акциѐ была направлена на привлечение вниманиѐ 
общественности к пациентам данного рода учреждений. 
Полициѐ и ФСО энергично отреагировали на перфоманс, 

                                            
99 Маргинальность в современной России / коллективная монография. М. 2000. 

— с. 37 
100 Интернет-проект «Meduza» [Электронный ресурс ] / В виртуальной 

реальности здесь находиться нельзя — Режим доступа 

https://meduza.io/feature/2017/06/24/v-virtualnoy-realnosti-zdes-nahoditsya-

nelzya, свободный. — Загл. с экрана. 
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отправив женщину после задержаниѐ на обследование в 
психиатрическуя больницу. «Главврач ориентировалсѐ на 
рапорт полицейских, в котором было написано, что ѐ врезалась 
в лядей и бегала по Красной площади. Он спрашивал менѐ, не 
кажетсѐ ли мне, что такие акции — это нарушение 
общественной нормы, что ѐ вторгаясь в общество, в котором 
есть определенные уклады, и своими предложениѐми к 
разговору эти нормы нарушая»101.   

В приведенной выше историей есть некий соблазн 
попытатьсѐ свѐзать непринѐтие не сколько с отрицанием самого 
высказываниѐ, сколько с возможным отрицанием его формы и, 
уже как следствие, темы. Даннаѐ установка тогда допускает 
различные варианты пересечениѐ между заѐвленной темой и 
способами ее материализации, по сути заново воспроизводѐ 
известнуя модернисткуя установку «форма должна следовать 
содержания».  Тогда в широком смысле реакция на проектное 
высказывание К. Ненашевой можно интерпретировать как 
несогласие с подачей, нежели с содержательной частья.  

Однако форма высказываниѐ и есть само высказывание в 
том смысле, что в отличие от автора,  длѐ конечного адресата, 
они неделимы и неразличимы. Подтверждение этому можно 
встретить в широком спектре от известных зарубежных 
источников вроде М. Макляэна с его общим тезисом «средство 
коммуникации есть сообщение»102 до менее известных 
российских. Так, Э. Глинтерник выступает с более частным 
наблядением о том, что зритель « одновременно 
воспринимает перцептивное изображение (без кода) и 
символическое (с кодом)»103. Таким образом, отношение 

                                            
101 Там же. 
102 Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с 

англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле», 2003. – с. 13 
103 Глинтерник Э. М. Графический дизайн как художественно-

коммуникативная система и средство рекламы. – СПб.: Издательство 

«Петербургский институт печати», 2002. — с. 42 
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аудитории к девиантным группам может носить 
контекстуальный характер в зависимости от конкретного 
высказываниѐ, которое целостно воспринимаетсѐ как единое 
произведение.  

В случае с проектом «Между здесь и там» общество через 
представителей органов правопорѐдка, по-видимому, 
посчитало произведение даже не маргинальным (тогда бы оно 
могло быть просто проигнорировано), но недопустимым — 
девиантным. Выводы из данной истории полны однако горькой 
иронии: суть высказываниѐ о проблемах девиантных лядей 
оказалась полностья замещена спекулѐциѐми о девиантности 
самого автора, а также риторическими вопросами о границах 
допустимого в искусстве акционизма. 

В обратной ситуации, то есть, когда социум признает 
высказывание, оно начинает выступать в роли катализатора 
изменениѐ общественного мнениѐ. Однако известный 
политолог Э. Ноэль-Нойман считает, что эта катализациѐ может 
и не привести к положительным сдвигам, если не будет открыта 
спираль молчаниѐ. Сам феномен был впервые описан автором в 
качестве попытки «объѐснить необъѐснимое» на выборах в 
Бундестаг ФРГ в 60х-70х годах: «Тот, кто был убежден в 
правильности новой восточной политики, чувствовал, что все 
одобрѐят его мысли. Поэтому он громко и уверенно выражал 
своя точку зрениѐ. Те, кто отвергал новуя восточнуя политику, 
чувствовали себѐ в изолѐции, замыкались, отмалчивались. 
Именно такое поведение лядей и способствовало тому, что 
первые чувствовали себѐ сильнее, чем были в 
действительности, а последние — слабее. Эти наблядениѐ в 
своем кругу побуждали и других громогласно заѐвлѐть о своих 
взглѐдах или отмалчиватьсѐ, пока — как по спирали — одни в 
общей картине состоѐниѐ общества ѐвно набирали мощь, 
другие же полностья исчезали из полѐ зрениѐ, становились 
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немы»104. 
Длѐ общества открытие спирали молчаниѐ всегда 

ѐвлѐетсѐ болезненным процессом, однако страх неправильного 
выбора стороны не означает автоматически, что 
интегрированные в социум группы в реальности поддерживаят 
ущемление аутсайдеров. Во многом первые могут лишь 
имитировать репрезентация кажущейсѐ им бытуемой 
общественной установки, начинаѐ подражать маркирования 
девиантов и артикулѐции стереотипов, свѐзанных с ними105. По 
этим маркерам нетипичности, то есть первичным признакам, та 
же аудиториѐ вычленѐет, в том числе, неконвенциональные 
высказываниѐ и уже при беглом знакомстве начинает их 
игнорировать, еще больше раскручиваѐ спираль молчаниѐ. 

Необходимо добавить, что стереотипность высказываниѐ 
никак не свѐзана с возможной степенья ее фикции. Более того 
непринѐтие в рѐде случаев объѐснѐетсѐ как раз ошеломлѐящей 
достоверностья: аудиториѐ может быть шокирована тем, что ей 
было продемонстрировано. С большой вероѐтностья ляди 
начнут возводить еще большуя стену между собой и 
девиантными группами в попытке дистанцироватьсѐ от 
проблемы и тем самым себѐ обезопасить. Общество отрицает 
аутсайдеров не сколько из-за незнаниѐ реальной картины, 
сколько из-за бессознательного нежеланиѐ принѐтиѐ личной 
ответственности.  При этом апеллирование к здравому смыслу 
или нормам морали не имеет существенного значениѐ, 
поскольку ляди «видѐт то, что ожидаят увидеть, моральной 
оценкой руководит эмоционально окрашенный стереотип, 
символ, фантазиѐ»106.   

Оставив в стороне морализаторский аспект покаѐниѐ, 
здесь можно обнаружить иной конструктивный путь. Вместо 

                                            
104 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. 

с нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь 

Мир, 1996. — с. 38. 
105 Там же. — с. 90. 
106 Там же. — с. 232. 
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демонстрации паноптикума девиантной иконографии и 
болезненного обнажениѐ различий, высказывание начинает 
формировать своего рода третья позиция — новуя 
пограничнуя общность. С одной стороны, она соотноситсѐ и с 
девиантной, и с интегрированной в социум группами, но при 
этом, представлѐет собой принципиально иное ѐвление, 
освобожденное от упомѐнутых выше вербальных и 
невербальных клише. Фиксациѐ эмоционального зарѐда на 
новом типе общности помогает определить формат 
высказываниѐ, которое апеллирует не столько к разуму и 
фактам, сколько к эмоциѐм и чувствам. Последнее, безусловно, 
вновь приближает нас к искусству или дизайну в его 
современном прочтении как глобального способа 
«перекодировки объектов и практик»107.  

Длѐ согласиѐ аудитории с новым типом установки и 
выхода из спирали молчаниѐ необходима широкаѐ огласка без 
атмосфера осуждениѐ108, а лучше — авторитетное признание. 
Материализациѐ высказываниѐ, конструируящего новуя 
социальнуя идентичность через произведениѐ искусства, 
дизайна или других гибридных форм, позволѐет органично 
помещать его в широкий спектр каналов коммуникации — от 
СМИ до публичных пространств по типу музеев. Роль последних 
традиционно состоит, во-первых, в маркировании значимости, 
а, во-вторых, в регистрации девиантных и маргинальных форм 
искусства в качестве конвенциональных. В то же времѐ, 
открытаѐ длѐ публики площадка, вроде крупного проходимого 
торгового центра, также подходит длѐ подобных целей. И, если 
в истории с музеем произведение наделѐетсѐ авторитетом 
через окружаящуя его экспозиция известных мастеров, то в 
случае шоппинг моллов экспертным советом непосредственно 
выступаят уже узнаваемые бренды.  

У большинства лядей до сих пор, видимо, работает 

                                            
107  Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм / 

коллективная монография. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. — с. 647 
108 Ноэль-Нойман Э. Назв. раб. — с. 246. 
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первобытнаѐ установка магического мышлениѐ, что 
пространство музеѐ демонстрирует нечто до конца 
необъѐснимое и, возможно, поэтому важное. Коммуникациѐ в 
его поле перестает носить профанный характер и обретает 
черты сакральности, создаваѐ, по мнения куратора С. 
Зигелауба, «дистанция между зрителем и произведением, 
изымаѐ последнее из живого повседневного контекста»109. 
Помещение в оплот рутинно-праздничного консямеризма 
художественного произведениѐ на тему девиантов создает 
интересный и необычный контраст, превращаѐ, наконец, 
высказывание в коммуникация: «Искусство – это то, что 
ѐвлѐетсѐ сдвигом по отношения к тому, чего вы ожидаете от 
искусства»110. 

Подводѐ черту, можно сделать следуящие выводы. 
Интеграциѐ аутсайдеров возможна лишь при выведении их из 
слепой зоны социума. Длѐ этого в обществе должна быть 
открыта спираль молчаниѐ посредством нового типа 
высказываниѐ. Такое высказывание может принимать 
различные формы, однако лябаѐ из них не должна повторѐть 
бытуящие стереотипы и маркеры инности. Новаѐ культурнаѐ 
форма конструирует вне клишированных образов иной, 
пограничный тип социального полѐ, в котором по новым 
правилам органично сосуществуят девианты и 
интегрированные в социум ляди. При должной артикулѐции 
высказывание, материализованное через произведение 
(искусства, дизайна, и т.д.) имеет возможность привлечь на 
своя сторону авторитетные институции, найти поддержку в 
обществе и, в конечном счете — успешно открыть спираль 
молчаниѐ, запустив конструктивный диалог.  
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Специфика конструирования общественного высказывания в контексте 
социальной интеграции девиантных групп 

Specificity of social statements’designing in the context of social integration of 
deviant groups 

 

Аннотация. Современное общество не просто стигматизирует 
девиантов, а изолирует их, от общества, а интеграциѐ аутсайдеров возможна 
лишь при выведении их из слепой зоны социума. Длѐ этого в обществе 
должна широко обсуждатьсѐ даннаѐ проблема, и в статье представлены 
примеры форм социализации девиантов. 

Ключевые слова: девианты, аутсайдеров, социальное исклячение, 
дегуманизациѐ. 

Abstract. Contemporary society does not just stigmatize deviants; they are 
isolated from the society. Integration of outsiders is possible only if they are 
excluded from blind social area. To accomplish this the problem should be widely 
discussed. The article deals with the examples of forms of deviants‘ socialization. 

Keywords: deviants, outsider, social exception, dehumanization. 
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Наумова Наталья 

Занько Татьяна 
 

К вопросу о специфике концепта здоровье – болезнь 
в русской и чешской языковых картинах мира  

(на материале фразеологизмов с компонентами-
соматизмами голова/ hlava, сердце/ srdce,  

желудок/ žaludek) 
 

Od konce 20. století se zvyšuje zájem vědců o problém 
vzájemného vztahu jazyka, kultury a mentality, což bylo způsobeno 
přechodem na zkoumání jazyka na úrovni antropologického 
paradigmatu. Rozvíjí se kognitivní lingvistika, antropolingvistika, 
etnolingvistika, kulturní lingvistika, velká pozornost je taktéž 
věnována studiu jazykového obrazu světa člověka, kolektivu a 
celého národa. Termín jazykový obraz světa se definuje v lingvistice 
různými způsoby, např. podle V. N. Telija jazykovým obrazem světa 
se myslí „неизбежный для мыслительно-языковой 
деятельности продукт сознания, который возникает в 
результате взаимодействия мышления, действительности и 
языка как средства выражения мыслей о мире в актах 
коммуникации“ (Тelija, 1996, s.189). V této studii považujeme za 
účelné přijmout jako pracovní definici navrhovanou E. S. 
Jakovlevovou, která nabízí jazykovým obrazem světa chápat 
„зафиксированную в языке и специфическую для данного 
языкового коллектива схему восприятия действительности. 
Таким образом, языковая картина мира – это своего рода 
мировидение через призму языка.“ (Jakovleva 1996, s. 47). 
Američtí lingvisté R. Langacker, J. Lakoff, M. Johnson, L. Talma a 
mnoho dalších se zabývají specifikem získání a zpracování informací, 
způsoby mentální reprezentace reálných jevů v jazyce a také „... 
analogií mezi člověkem a světem obecně a každým národem, který 
se projevuje v jazyce“ (Humboldt 1984, s. 349). K otázce výzkumu 
jazykového obrazu světa slovanských národů a k rozvoji 
etnolingvistiky významně přispěli také polští lingvisté – představitelé 
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Lublinské školy (E. Bartminsky, A. Paydzinska, E. Mackiewicz atd.). 
Studia polských vědců posloužila jako velká inspirace pro české 
lingvisty, zejména pro zástupce pražské antropolingvistiky, jejíž 
středem lze nazvat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Ve svých pracích čeští výzkumníci jako V. Čurdová, I. Vapková, V. 
Vitkovskaya, M. Nagy a další se zabývají problematikou lidské 
tělesnosti, poněvadž člověk tělesný je jednou z nejdůležitějších částí 
jazykového obrazu světa. Současní ruští lingvisté J. Apresjan, S. 
Vorkačev, A. Zaliznjak, J. Rachilina, N. Alefirenko, V. Telija, V. 
Maslova atd. se ve svých vědeckých pracích opakovaně vraceli ke 
studiu národního obrazu světa s využitím folklorního materiálu a 
dávali do popředí obraz těla člověka. 

Předmětem podrobných studií v ruské a evropské lingvistice v 
posledních letech jsou frazeologismy s komponenty-somatismy v 
aspektu kognitivní lingvistiky a lingvokulturologie, poněvadž právě 
frazeologismy nejzřetelněji odrážejí specifika mentality národa a 
lidského těla, jsou zdrojem tvorby představ člověka o světě. 

V daném článku se odhalují podobnosti a rozdíly ve verbální 
reprezentaci jednoho z klíčových prvků obrazu světa ruského a 
českého národa, a to prostřednictvím srovnávací analýzy 
frazeologismů tematické skupiny „zdraví – nemoc“ obsahujícími 
komponenty hlava/голова, srdce/сердце, žaludek/желудок. 
Frazeologismy v tomto článku definujeme jako řečové obraty, které 
se skládají ze dvou nebo více slov, mají reprodukovatelnou stabilní 
strukturu a celistvou hodnotu (Mokienko, 2008, s.12): сердцу не 
прикажешь, je padlý na hlavu. 

Profesor S. Skorupko v roce 1958 navrhl rozdělení frazeologie 
na konvenční a přirozenou. Zárovep uvedl, že frazeologické 
přirozené jednotky jsou společné pro mnoho jazyků a vznikají 
nezávisle na sobě, a to ve společných rozvojových podmínkách. 
Konvenční fráze odrážejí specifické podmínky rozvoje daného 
národa a jeho materiální a duchovní kultury (Skorupka, 1958, s.123). 
Současní vědci se přiklánějí k této klasifikaci v souvislosti se změnou 
ve vědeckém paradigmatu jazykového výzkumu a zahrnují téměř 
všechny somatické frazeologismy do kategorie přirozených. 
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Hlava je jednou z nejdůležitějších částí lidského těla, v obou 
jazycích je symbolem života, stejně jako centrem inteligence a 
moudrosti, např. Kolik hlav, tolik rozumu. – Сколько голов, 
столько умов; má prázdnou hlavu – у него пустая голова; 
Потерявши голову по волосам не плачут. Ve „Slovníku ruské 
mentálnosti“ hlava – „вершина и основа существования как 
источник животворных сил и властный символ единства 
однозначных и равноценных лиц, явлений или предметов“ 
(SRM, sv.1, s.162). Symbolicky hlava má význam „vrchu“, „základu“, 
např. hlava rodiny/глава семьи, ručit se hlavou/ручаться головой. 
(Ve výkladových slovnících ruského jazyka slova голова a глава jsou 
předměty výzkumu různých slovníkových článků. Ve slovníku 
ruského jazyka (SRJ) Ožegova hlava má několik významů, to není jen 
část těla člověka (nebo zvířete), která se skládá z lebky a obličeje 
(zraněn do hlavy/ранен в голову), ale také jednotka počtu dobytka 
(stádo 200 hlav/стадо в 200 голов), v přeneseném významu ум, 
рассудок (человек с головой), носитель идей, взглядов, свойств 
(to je hlava/он – умная голова). Ke slovu hlava jsou přiřazeny tři 
významy: 1. То же, что и голова. 2. Руководитель, начальник, 
старший по положению. 3. Купол церкви. (Глава делегации. 
Главы собора ) (SPJ Ožegova, s.118, s.122).  

S hlavou souvisí pocity fyzické bolesti, a také duševní stav 
člověka, např. Вино веселит, да от вина же и голова болит; 
Хоть на голове-то густо, а в голове-то пусто; Od smíchu hlava 
nebolí; Nasadit někomu strašáka (brouka) do hlavy. 

Srdce/cердце – „середина, средоточие, источник и 
символ нравственных (духовных) качеств человека – любви, 
воли, страсти, а также чувств, переживаний, настроений, 
составляющих его душевный мир“ (SRM, sv.2., s.235), např. 
ztratit srdce – отдать сердце (кому); leží to někomu na srdci jako 
kámen – лежит на сердце камнем. Ve slovníku Ožegova srdce je 
„центральный орган кровообращения“, v přeneseném významu 
také „символ переживаний, чувств, настроений человека“ nebo 
„важнейшее место чего-н., средоточие“, např. Порок сердца. У 
него нет сердца. Москва – сердце нашей Родины (SRJ Ožegova, 
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s.634).  
V ruštině i v češtině je srdce velmi často ekvivalentem slova 

duše, např. z celého srdce (z celé duše) – от всего сердца (от всей 
души). Somatismus srdce/сердце se často používá jako metafora 
pro označení středu něčeho, např. přímo v srdci Prahy/прямо в 
сердце Праги, nebo povahy člověka, např. má zlaté srdce/у него 
золотое сердце. Pokud mluvíme o sémantické skupině „zdraví – 
nemoc“, lze konstatovat, že v tomto případě převládá význam 
„duševní zážitek, psychický vliv“, např. srdce krvácí/сердце кровью 
обливается. 

Co se týče dalšího somatismu žaludek/желудок (Орган 
пищеварения в виде мускульного мешка. Расстройство 
желудка – SRJ Ožegova, s. 170), je tento také životně důležitým 
orgánem, který je spojen s poskytováním potřebných látek lidskému 
organismu, např. Má žaludek jako cedník; Oči by jedly, ale žaludek 
už nemůže; Желудок не овчина, его не выворотишь; Путь к 
сердцу мужчины лежит через желудок. Avšak mezi ruskými 
frazeologismy je k dispozici pouze několik jednotek s komponentem 
желудок, místo něho se ve většině případů používají slova брюхо 
(hovorové) nebo живот. Pojem желудок není zaznamenán ve 
„Slovníku ruské mentálnosti“, který byl vydán v roce 2014. Ve 
slovníku byla obnovena specifika ruské kultury představené 
prostřednictvím prizmatu vnímání světa ruským národem. Daný 
pojem nahrazuje slovo живот, což metonymicky odpovídá pojmu 
žaludek. České frazeologismy s komponentem žaludek mají význam 
jak fyzické kondice člověka (nevolnost, pocit silného hladu, bolesti), 
tak i emocionálního nepohodlí (pocity hlubokého nepřátelství, 
stresu nebo strachu, např. mít žaludek až v krku; zvedá se mu 
žaludek; žaludek mu neslouží). 

Lingvisté zabývající se mezijazykovou frazeologickou 
ekvivalencí vyvinuli mnoho klasifikací, z nichž většina se zakládá na 
poměru lexikálně-sémantických a gramatických charakteristik 
srovnávaných frazeologismů. Například V. Mokienko identifikuje 
následující typy ekvivalentů: 
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1) Úplné – frazeologismy mající stejnou strukturu, 
obraznost a přenesený význam; 

2) Částečné – liší se dle některého z komponentů, mají 
přitom stejnou nebo podobnou obraznost; 

3) Relativní – liší se obrazností a mají identickou sémantiku. 
Obrazy těchto frazeologismů jsou logicky srovnatelné; 

4) Frazeologická analogie – frazeologismy mají různou 
strukturu a obraznost, společnými rysy však jsou stylistický směr a 
význam; 

5) Neekvivalentní frazeologismy – nemají obdobné tvary ve 
srovnávaném jazyce, obsahují národní specifikum. (Mokienko, 2008, 
s. 37-38) 

V daném článku roztřídíme všechny frazeologismy obsahující 
komponenty hlava/голова, srdce/сердце, žaludek/желудок a 
patřící do tematické skupiny „zdraví – nemoc“ na: 

- úplné ekvivalenty; 
- částečné ekvivalenty; 
- neekvivalentní frazeologismy. 
Do první skupiny řadíme frazeologické jednotky stejné 

struktury, obraznosti a mající přenesený význam.  Jsou to ve většině 
případů frazeologické kalky: chytat se za hlavu –  xвататься за 
голову). 

Na základě provedené komparativní analýzy byly 
identifikovány následující úplné ekvivalenty: 

Komponent hlava/голова: 
Hlava jde kolem                        Голова идет кругом 
Zaplatit hlavou (za co)             Поплатитьсѐ головой (за что) 

Komponent srdce/сердце: 
Nosit dítě pod srdc               Носить дитѐ (ребенка) под сердцем 
Srdce (někomu) selhalo       Сердце отказало 
Rve to (někomu) srdce         Рвет (кому-то) сердце 

Z frazeologických slovníků ruského jazyka bylo nalezeno pět 
úplných ekvivalentů českých frazeologismů obsahujících 
komponenty hlava/голова a srdce/cердце, avšak žádný ekvivalent 
obsahující komponent žaludek/желудок nebyl objeven.  
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Částečné ekvivalenty mají stejné významy a stylistické 
zabarvení, liší se však dle lexikálního složení, gramatických tvarů 
nebo slovosledu, např. co na srdci, to na jazyku – что на уме, то и 
на языкe. V dané studii se tyto ekvivalenty dělí na: 

- částečné ekvivalenty, které se liší dle složení komponentů; 
- částečné ekvivalenty, které se liší obrazností; 
- částečné ekvivalenty, které se liší slovosledem. 
Byly zjištěny následující částečné ekvivalenty, které se liší dle 

složení komponentů: 
Komponent hlava/голова: 

Má hlavu jako střep                   У него голова раскалываетсѐ 
Hlava těžká jako cent                 Тѐжелаѐ голова 
Utrhnout (komu) hlavu              Открутить (отвернуть) голову 
Nemá to v hlavě v pořádku       У него в голове не все в порѐдке 
Přeskočilo mu v hlavě                У него в голове не все в порѐдке 

Komponent srdce/сердце: 
Srdce někomu dotlouklo           (Чье) сердце остановилось 
Mít slabé srdce                           (У кого) слабое сердце 
Mít zlomené srdce                     (Чье) сердце разбито 
Srdce (někomu) krvácí               Сердце кровья обливаетсѐ 

Komponent žaludek/желудок: 
Žaludek mu neslouží                  У него проблемы с желудком 

Mezi částečné ekvivalenty, které se liší dle lexikálního složení, 
patří ve většině frazeologismy obsahující české sloveso mít, jež se do 
ruštiny obvykle překládá pomocí osobního zájmena s předložkou у 
(у меня, у него, у тебя и т.д.). 

Částečné ekvivalenty, které se liší dle obraznosti: 
Komponent hlava/голова: 

Dělá si těžkou hlavu (z čeho)       Голова болит (из-за чего) 
Nemá všech pět pohromadě      У него в голове шариков/винтиков 
                                                                                                             не хватает 
Přeskočilo mu v hlavě                  Он спѐтил 
Má v hlavě o kolečko míp           У него в голове шариков/винтиков 
                                                                                                             не хватает 

Кomponent srdce/сердце: 
Dělat někomu těžké srdce           Трепать (кому-либо) нервы 
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Co oko nevidí, to srdce nebolí     Меньше знаешь, крепче спишь 
Otevírat lidská srdce                    Властелин человеческих душ 

Komponent žaludek/желудок: 
Má (koho, co) v žaludku               (Kто, что) у него в печенках 
Mít žaludek jako na dvorku          Голоден как волк 
Žaludek se mi obrací                     Менѐ мутить 

Nehledě na totožnost sémantiky v uvedených částečných 
frazeologických ekvivalentech pozorujeme značné rozdíly 
v obraznosti, např. pocit vznikající ve výsledku neodbytného 
vyrušení, obtěžování: český národ toto spojuje se žaludkem (např. 
má koho, co v žaludku), ruský národ s játry (např. кто, что у него в 
печенках).  

Částečné ekvivalenty, které se liší slovosledem: 
Komponent hlava/голова: 

Točí se (komu) hlava                 Голова кружитсѐ (у кого-то) 
Komponent srdce/сердце: 

Spadl kámen ze srdce               Камень с сердца свалилсѐ 
Přítomnost částečných ekvivalentů, které se liší slovosledem, 

souvisí se specifikem syntaktických jazykových systémů, konkrétně s 
místem podmětu a přísudku v ruské a české větě.   

Ke skupině neekvivalentních frazeologismů obvykle patří 
frazeologické jednotky obsahující reálie, které chybí ve 
srovnávaném jazyce. Do této skupiny je rovněž nezbytné zahrnout 
frazeologické výrazy utvořené v důsledku přehodnocení významu 
somatismu, jenž v jiném jazyce chybí. Tyto frazeologismy se 
překládají pomocí popisu, např. Ездить в Тулу со своим 
самоваром; свадебный генерал; kde lišky dávají dobrou noc. 

Byly zjištěny následující neekvivalentní frazeologismy 
vztahující se k tematické skupině „zdraví – nemoc“:  

Mít žaludek jako na vodě: 
1) Желудочные проблемы из-за некачественной пищи;  
2) состоѐние беспокойства, страха. 
Mít žaludek jako kachna:  1) способность переварить лябуя 

пищу; 
2) быть очень терпеливым; 
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Spravit si něčím žaludek: 
Съесть диетическуя пищу, чтобы успокоить желудок. 
Ve výsledku 30 frazeologických výrazů z tematické skupiny 

„zdraví – nemoc“ obsahujících somatismy hlava/голова, 
srdce/сердце, žaludek/желудок bylo nalezeno 5 úplných 
ekvivalentů (17%), 22 částečných ekvivalentů (73%) a 3 
neekvivalentní frazeologické výrazy (10%). Nejvýraznější rozdíly jsou 
pozorovány ve skupině s frazeologismy obsahujícími somatismus 
žaludek/желудок. Přítomnost daných rozdílů potvrzují názory 
některých badatelů na existenci opozice vůči kategoriím 
abstraktního a konkrétního v ruské a evropské mentalitě (Korina, 
2011, s.147-164). Zjevně se projevuje sklon Evropanů (zejména 
Čechů) ke konkretizaci: žaludek v podvědomí Čechů je spojen 
se životními potřebami v příjmu potravy. Ruské podvědomí se jeví 
jako více abstraktní: anatomicky název žaludek jako orgán 
stravování se ve frazeologických výrazech nevyskytuje a je nahrazen 
komponenty живот, брюхо (полный живот; набить брюхо). 

Mezi úplnými ekvivalenty nebyl nalezen žádný frazeologický 
výraz obsahující somatismus žaludek/желудок, ve výše uvedených 
částečných ekvivalentech pozorujeme významné rozdíly v 
obraznosti. Ruské frazeologické slovníky neobsahují frazeologismy 
s komponentem žaludek/желудок, jež tematicky patří 
k sémantickému okruhu „zdraví – nemoc“. 

Analýza ukázala, že frazeologismy obsahující somatismy 
hlava/голова, srdce/сердце, žaludek/желудок odrážejí nejčastěji 
duševní stav člověka: nervový stres, duševní poruchy nebo zážitky, 
velké obavy atd., a také mají význam fyzické bolesti nebo nemoci 
určitého orgánu těla člověka, někdy i smrt jak v ruštině, tak i v 
češtině. 

Je třeba poznamenat, že v důsledku srovnávací analýzy byly 
identifikovány jak pružnost ve fungování somatismů hlava/голова, 
srdce/сердце, žaludek/желудок v českém a ruském jazyku, tak i 
jejich národní identita. Existence úplných a částečných 
frazeologických ekvivalentů je způsobeno především skutečností, že 
lidská mysl je univerzální a části lidského těla mají stejné vlastnosti a 
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funkce. Důležitou roli hrají také kulturní faktory, v neposlední řadě 
existence archetypů111 (archetyp z řeck. arche „začátek“, typos – 
„otisk“, „tvar“, „vzor“) – prototypů, vzorků, které jsou základem 
lidského pohledu na svět (horní – spodní, život – smrt atd.) a 
bezesporu celistvostí obou slovanských kultur.  

Přestože lidské tělo je z hlediska anatomického totožné u 
všech ras a národů, jeho konceptualizace (pojímání) a verbální 
realizace v ruském a českém obrazu světa znázorpují etnickou 
osobitost, která je v daném článku popsána na fragmentu „zdraví – 
nemoc“. Na základě provedené srovnávací analýzy lze konstatovat 
existenci jak univerzálních, tak i specifických rysů verbální realizace 
konceptu „zdraví – nemoc“ v českém i ruském jazykovém obrazu 
světa. Specifika vnímání světa českým a ruským národem jsou 
spojena s jejich historickým vývojem, rozdíly v rituálech, zvycích a 
stereotypech myšlení. 
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К вопросу о специфике концепта здоровье – болезнь в русской и чешской 
языковых картинах мира (на материале фразеологизмов с компонентами-

соматизмами голова/ hlava, сердце/ srdce, желудок/ žaludek) 
 

To the question of the  concept health - disease specificity in Russian and Czech 
language pictures of the world (on the basis of phraseological units with 
somatism components head / hlava, heart / srdce, stomach / žaludek) 

 
Абстракт: В данной статье путем сопоставительного анализа выѐвлѐятсѐ общие 

черты и национальное своеобразие фразеологизмов тематической группы «здоровье – 
болезнь» с соматизмами голова, сердце, желудок в русском и чешском ѐзыках. 
Приведенные в статье фразеологизмы подтверждаят универсальность 
функционированиѐ соматизмов в различных ѐзыках, наличие же безэквивалентных 
выражений подчеркивает национальное своеобразие ѐзыковой картины мира чешского 
и русского народов. 

Ключевые слова: соматизмы, фразеологизмы, русский ѐзык, чешский ѐзык, 
голова, сердце, желудок, сопоставительный анализ. 

Abstract: In this article, the common features and national originality of the thematic 
group "health- disease " phraseological units with somatics heads, heart, stomach in Russian 
and Czech languages are revealed by means of comparative analysis. The phraseological units 
in the article confirm the universality of the somatic systems functioning in various languages, 
the presence of equivalent expressions underscores the national identity of the Czech and 
Russian people' language picture of the world. 

Key words: somatisms, phraseological units, Russian language, Czech language, head, 
heart, stomach, comparative analysis. 
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Гуманитаризация образования как эффективная 
педагогическая модель: теоретические основы 

 
Введение. 
В современной ситуации развитиѐ экономики и политики, 

структурной перестройки всей хозѐйственной жизни страны и 
общества, изменѐетсѐ отношение к культуре, науке, 
образования, воспитания и развития человека в целом. Все 
большуя значимость приобретаят исследованиѐ в области 
теории и практики комплексного интегрированного обучениѐ в 
сфере гуманитарно-художественного образованиѐ, важным 
звеном в котором ѐвлѐетсѐ приобщение детей к 
художественной культуре региона. Модернизациѐ образованиѐ 
ставит своей первостепенной задачей - воспитание гармонично 
развитой личности, обладаящей креативным и новым взглѐдом 
на мир, способной адаптироватьсѐ к быстрым изменениѐм 
времени и его веѐний, а так же способной создавать "Мир 
будущего". Гармонично развитый человек обладает не просто 
запасом научных знаний, но большим базисом знаний в разных 
областѐх культуры и искусства, способен наравне с научным 
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знанием, развивать свои морально-эстетические и физические 
свойства. Отсяда, процесс глобализации не возможен без 
участиѐ человека, в то времѐ как задача образованиѐ это вопрос 
комплексного позитивного развитиѐ личности в современной 
социокультурный среде. Данный вопрос необходимо решать, 
во-первых, с точки зрениѐ материально-технического 
обновлениѐ средств образованиѐ, во-вторых, из соображений 
необходимости совершенствованиѐ педагогических технологий, 
направленных на создание новых образовательных 
инструментов и средств. И, в-третьих, приоритетной задачей 
ѐвлѐетсѐ переподготовка и обучение педагогических кадров, 
которые могли бы преподносить даннуя культуру образованиѐ 
детѐм. Именно процесс интеграции общего и дополнительного 
образованиѐ позволѐет решать поставленные задачи. 
Вклячение дополнительного образованиѐ в общий процесс 
обучениѐ и воспитаниѐ позволѐет  расширить и развить 
основнуя ветвь образованиѐ и, тем самым, обеспечив 
всестороннее развитие личности ребёнка, а в итоге 
сформировать условиѐ ситуаций успеха в интересуящей 
ребёнка области.   

В данном докладе обобщен реальный материал 
исследований сотрудников Института художественного 
образованиѐ и культурологии в условиѐх инновационной 
деѐтельности, проводимой на широкой экспериментальной 
площадке в период с 2012-2017 гг. среди которых важнуя роль 
играла инновационнаѐ площадка «Гуманитаризация 
образования в условиях освоения социокультурного 
пространства региона» (2012-2014 гг.) и результаты 
сравнительного анализа направлений исследованиѐ в данной 
области, существуящих в разных регионах России: методики и 
результаты эстетического воспитания и художественного 
развития детей; содержание и технологии  художественного 
развития  детей в сфере обязательного и дополнительного 
образования; единство художественного образования и 
культуры («музейная педагогика», «музыкальная педагогика», 
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«школьный театр», «детские музеи», галереи и музеи 
детского рисунка, детские и юношеские театры, детская 
иллюстрация, кино для детей).  

Базовое новшество инновации – разработка 
теоретических положений, педагогических условий и 
технологий комплексного интегрированного обучениѐ и 
воспитаниѐ на основе требований Модернизации российского 
образованиѐ и Стандарта качества современного образованиѐ, 
направленных на коммуникативное, творческое и духовно-
нравственное развитие московских школьников в условиѐх 
активного взаимодействиѐ предметов естественнонаучного и 
гуманитарно-художественных циклов в единстве базового и 
дополнительного образованиѐ. 

Сотрудниками Института создана уникальнаѐ концепциѐ 
гуманитаризации образованиѐ. Именно гуманитаризациѐ 
образованиѐ рассматриваетсѐ как одно из условий реального 
пути возвращениѐ к истокам педагогической науки и традициѐм 
российского образованиѐ, основанного на представлениѐх о 
развитиѐ  свободной, гуманной, духовной, творческой личности, 
способной к самоопределения и самореализации. Истоки идей 
гуманитаризации лежат в теоретических трудах таких великих 
педагогов, как К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, С.Френе, 
В.А.Сухомлинский; философов и культурологов - М.М. Бахтин, 
Ю.М. Лотман. Опираѐсь на это, образование может стать 
особым социальным институтом, транслируящим базовые 
приоритеты российской культуры, воспитываѐ у подрастаящего 
поколениѐ уважение к истинным общечеловеческим 
ценностѐм, формируѐ когнитивные функции и развиваѐ 
необходимые социокультурные компетенции, направленные на 
адекватное восприѐтие новых условий жизни и умение 
креативно функционировать в различных ситуациѐх.  

Гуманитаризация образования раскрывается — как 
целостная система, которая ориентирована на решение таких 
важных социальных проблем, как:  

- Воспитание культурно развитого человека, 
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уважаящего свой родной ѐзык, знаящего история и культуру 
своей страны и того региона, где он живет, который уважает 
другие страны и их культуру, в том числе не испытывает 
проблем в освоении  иностранных ѐзыков, а также яридически 
грамотен и разбираетсѐ в вопросах экономики.  

- Предполагает сущностное изменение всех 
компонентов образования: целей, содержаниѐ, методов, 
моделей, технологий. Специфика состоит в принципиальной 
опоре на представлениѐ о приоритетности гуманитарного 
знаниѐ и приобщениѐ к искусству в образовании, его 
фундаментальности, определѐемой глубоким освоением 
философских идей через изучение и теоретический анализ 
достаточно большого корпуса научных и художественных  
текстов, погружение в пространство культуры, котораѐ 
осознаетсѐ как высокаѐ духовнаѐ ценность. 

- Позволяет направлять преподавателей на поиск 
особых проблематизируящих содержание предмета ситуаций, 
вопросов, подходов. 

- Подразумевает изменение технологий управления 
образованием, смену технологий обучениѐ в направлении не 
накопление знаний, а на освоение технологий самообучениѐ 
(умениѐ учитьсѐ), технологий самовыражениѐ в деѐтельности, 
самореализации индивидуальных интеллектуальных качества 
(что одинаково важно как ученику, так и учителя).  

Отличительной чертой гуманитарных технологий ѐвлѐетсѐ 
общаѐ познавательнаѐ активность, индивидуальное толкование, 
художественно-символическое выражение информации. Такие 
технологии в образовании способствуят реализации 
индивидуальных качеств учащихсѐ при условии созданиѐ 
благоприѐтной социокультурной образовательной среды, 
вклячаѐ: совокупность приемов и методов педагогического 
сопровождениѐ образовательного процесса; комплексные 
интегрированные формы освоениѐ новых знаний; атмосферу и 
уклад школы; заинтересованность учителей в индивидуальных 
успехах каждого ученика; доброжелательность и открытость 
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учителей; коллегиальность в выстраивании задач и целей; 
сотворчество учителей и учащихсѐ; эстетику предметно-
пространственного окружениѐ, свѐзь обучениѐ с культурой и 
историей региона.  

Суть проблемы заклячаетсѐ в том, чтобы культура  начала 
осознаватьсѐ учениками как живое и целостное воплощение 
мира человеческих ценностей.  

Таким образом, процесс внедрениѐ гуманитаризации в 
практику образовательных организаций, предполагает работу 
по следуящим направлениѐм: 

 Приближение всех обучаящих методик, технологий к 
человеку – ребенку, который рассматриваетсѐ главным 
достоѐнием образовательного процесса. 

 Логическаѐ и образнаѐ понѐтийнаѐ основа, 
одновременно направленнаѐ  на расширение познавательного 
пространства, которое обеспечиваят предметы гуманитарно- 
художественного цикла. 

 Передача знаний через призму пониманиѐ их значениѐ 
длѐ духовного, культурного и общечеловеческого  развитиѐ.  

 Интеграциѐ и комплексное взаимодействие всех 
изучаемых дисциплин, сотрудничество педагогов, рассмотрение 
учебного процесса как целостного ѐвлениѐ.  

 Опора на принципы педагогической поддержки, 
педагогики успеха, отказ от эксплуатации авторитарных и 
репродуктивных форм обучениѐ. 

В основе базовых позиций исследовательских 
направлений института в этой области лежит понимание 
необходимости  синтеза гуманитарных и естественнонаучных 
основ познаниѐ, стремление преодолеть формальный характер 
обучениѐ, вводѐ образование в широкое культурное 
пространство. Культура в данном случае выполняет 
корректирующую функцию в развитии науки, т.к.  именно 
«культура есть среда, растѐщаѐ и питаящаѐ личность» (П. 
Флоренский).  

Цели, задачи и педагогические условиѐ комплексного 
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интегрированного обучениѐ на основе требований 
Модернизации и Стандарта качества современного 
образованиѐ: 

 преодоление межведомственных барьеров в сфере 
социализации и культурно-образовательной деѐтельности в 
регионе; 

 разработка, апробациѐ и внедрение моделей 
художественно-творческой развиваящей среды, на основе 
внедрениѐ в практику школ комплексных образовательных 
блоков, способствуящих развития предметных, 
метапредметных и личностных компетенций обучаящихсѐ, в 
том числе, на основе интегративных технологий 
взаимодействиѐ общего и дополнительного гуманитарно-
эстетического и естественнонаучного образованиѐ; 

 разработка, апробациѐ и внедрение методик и 
технологий педагогики искусства (целостно-образного 
проживаниѐ содержаниѐ; драматургии и режиссуры урока и 
т.д.) в преподавании всех общеобразовательных предметов; 

 разработка, апробациѐ и внедрение системы 
взаимодействиѐ образовательных организаций, учреждений 
культуры и науки, производственных комплексов длѐ 
реализации гуманитаризации образованиѐ; 

 повышение профессионального мастерства педагогов 
как условие 

модернизации современной образовательной системы. 
Организация и методология проведения работы. 
Инновационнаѐ исследовательскаѐ деѐтельность 

ориентирована на практическое внедрение гуманитарных 
технологий обучениѐ в реальнуя образовательнуя 
продуктивнуя и социально полезнуя деѐтельность, 
формирование у школьников ведущих компетенций: 
коммуникативных, социальных, научных, информационных, 
метапредметных и поликультурных, направленных на 
воспитание нравственных ценностей, культурной идентичности, 
способностей к ответственному самоопределения. 
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Безусловно, воплотить эти идеи в практике 
образовательного процесса в школе – задача очень сложнаѐ и 
врѐд ли решаема полностья. В первуя очередь это свѐзано с 
изменением технологий управления образованием и сменой 
методов обучения в направлении не накопления знаний (как в 
копилке – чем больше, тем лучше), а на самообучение (умениѐ 
осмысленно учитьсѐ), самовыражениѐ в деѐтельности, 
самореализации индивидуальных интеллектуальных качеств 
(это относитсѐ как к ученику, так и к учителя). Это также: 
совокупность приемов и методов педагогического 
сопровождениѐ образовательного процесса; комплексные 
интегрированные формы освоениѐ новых знаний; атмосфера и 
уклад школы; заинтересованность учителей в индивидуальных 
успехах каждого ученика; доброжелательность и открытость 
учителей; коллегиальность в выстраивании задач и целей; 
сотворчество учителей и учащихсѐ; эстетика предметно-
пространственного окружениѐ, свѐзь обучениѐ с культурой и 
историей региона. 

Главным условием гуманитаризации современного 
образованиѐ выделено интегрированное обучение, 
понимаемое как инаѐ структура организации обучениѐ и 
воспитаниѐ. Интеграциѐ –  позволѐет вклячать учителей и 
учеников в активный совместный творческий процесс, в 
котором важно учитывать общие способности обучаемого, его 
потенциальные возможности, психическуя деѐтельность, 
предрасположенность к самообучения. Интегрированный 
подход: способствует переосмысления общей структуры 
организации обучениѐ,  специальной подготовки учащихсѐ к 
процессу восприѐтиѐ, пониманиѐ и осмыслениѐ информации (с 
позиций науки, истории развитиѐ культуры, особенностей 
разных искусств, окружаящей природы),  формирование у 
школьников понѐтий и представлений о взаимодействии всех 
процессов в мире, как едином целом. 

Базой и стержнем всей инновационной деѐтельности 
ѐвлѐетсѐ разработка оригинальных комплексных 
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образовательных блоков внутри образовательной 
организации, построенных на активном взаимодействии всех 
общеобразовательных предметов, внедрениѐ гуманитарных 
технологий в систему работу учителей естественно-научного 
цикла и максимальное погружение школьников в освоение 
социокультурного пространства региона. 

В качестве реального пути решениѐ обозначенных 
проблем - создание в образовательной системе научно–
обоснованной модели взаимодействиѐ базисного компонента 
образованиѐ и системы дополнительного гуманитарно-
эстетического образованиѐ учащихсѐ. Осуществление этого 
предполагаетсѐ в условиѐх творческой среды общениѐ 
коллектива школы  через искусство, среды творческого поиска, 
среды сотворчества учащихсѐ и педагогов в процессе 
организационно-воспитательной работы средствами предметов 
гуманитарно-эстетического цикла. 

В основе интегрированного обучения лежит 
взаимодействие педагогов по определенным темам, 
направлениѐм работы, проектам, художественным событиѐм и 
др. Интегрированное обучение направлено на развитие 
творческого мышлениѐ и фантазии учащихсѐ на формирование 
умениѐ обобщать, анализировать информация и знаниѐ из 
различных источников в решении конкретной задачи 
(проблемы), воспитание стремлениѐ творчески выражать себѐ в 
какой-либо деѐтельности. 

Педагогическими условиями интегрированного 
обучения являются: 

 выход за рамки одного предмета; 

 перенос акцента в обучении с восприятия на 
творческое проявление учащихся в деятельности; 

 включение в занятия развивающих творческих 
заданий; 

 взаимодействие с коллегами; 

 активные организационные формы учебных занятий; 
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 связь с ближайшим окружением (природой, 
особенностями региона, его традициями, культурой, 
выдающимися людьми); 

 предметно-пространственный характер освоения 
предмета; 

 взаимодействие базового и дополнительного 
образования; 

 системность во внедрении интегрированного 
обучения. 

Гуманитаризациѐ предполагает «очеловечивание» 
процесса образованиѐ и повышение роли гуманитарных наук, 
которое реализуетсѐ по следуящим направлениѐм: 

 Приближение всех обучающих методик и технологий к 
ребенку, который рассматривается субъектом 
образовательного процесса. 

 Логическая и образная понятийная основа в освоении 
любого материала, направленная на расширение 
познавательного пространства. 

 Передача знаний через призму понимания их значения 
для духовного, культурного и общечеловеческого  развития.  

 Интеграция и комплексное взаимодействие всех 
изучаемых дисциплин, сотрудничество педагогов, 
рассмотрение учебного процесса как целостного явления.  

 Опора на принципы педагогической поддержки, 
педагогики успеха, отказ от эксплуатации авторитарных и 
репродуктивных форм обучения.  

Школьнаѐ практика показывает, что только системное 
внедрение интегрированного обучения позволяет любой 
школьный предмет превратить в развивающее обучение. 
Интеграциѐ дает возможность перестраивать, расширѐть и 
углублѐть содержание образованиѐ, приводит к изменениѐм в 
методике работы и создания новых обучаящих технологий. 
Интеграциѐ обеспечивает совершенно новый психологический 
климат на уроке - как длѐ ученика, так и длѐ учителѐ.  

В процессе исследования и анализа теории и практики 
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внедрения комплексного интегрированного обучения с учетом 
социокультурного пространства региона выѐвлена структура 
комплексных образовательных блоков длѐ школ и вуза, 
основанных на взаимодействии образовательных дисциплин с 
учетом социокультурной среды региона (музеи, театры, 
промышленные объекты), разработан комплект 
интегрированных технологий обучениѐ.  

В рамках исследования проблемы изучения 
теоретических подходов к подготовке будущих педагогов к 
организации поликультурного образования студентов 
педагогического вуза с учетом специфики социокультурной 
среды региона раскрыто понѐтие «поликультурность», как 
сохранение и интеграциѐ культурной самобытности личности в 
условиѐх многонационального общества, что позволѐет 
формировать толерантные отношениѐ между различными 
национальностѐми, воспитывать культуру межнационального 
общениѐ. 

Поликультурнаѐ среда вклячает в себѐ: полиэтническуя 
культуру (традиции инкультурации); полилингвистическуя 
культуру; поликонфессиональнуя культуру; 
полифизиологическуя культуру. Раскрыты компоненты 
поликультурной среды, влиѐящих на формирование студента. 
Дано понѐтие «поликультурность в образовании», как 
способность образованиѐ выразить разнообразие и 
многообразие культуры, отразить культуру как сложный 
процесс взаимодействиѐ всех типов локальных культур; 
способность создать условиѐ длѐ формированиѐ культурной 
толерантности молодых лядей. Создана модель эффективного 
формированиѐ компетентности педагога в области 
поликультурного образованиѐ и в условиѐх социокультурной 
среды региона, вклячаящаѐ: Историко-этнографический блок, 
Лингвистический блок, Культурологический блок, 
Социокультурный блок. 

Модернизациѐ образованиѐ поставила перед 
педагогической наукой и практикой рѐд серьезных задач, 
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нацеливаящих на воспитание гуманного, творческого, готового 
к диалогу с окружаящими лядьми человека. В их решении 
особаѐ принадлежит искусству и художественно-творческой 
деѐтельности, которые обладаят мощным духовным и 
гуманистическим потенциалом.  

В результате исследовательской работы и изучения 
опыта реальной практики установлено, что формирование 
культуры обучаящихсѐ на более высоком качественном уровне  
возможно только при условии комплексного подхода к 
организации и разработке образовательного и воспитательного 
процесса. На первый план выступает стратегическаѐ задача 
всестороннего развитиѐ взаимодействиѐ общеобразовательных 
организаций, внешкольных учреждений и  учреждений 
культуры и искусства. Именно в условиѐх  взаимодействиѐ 
разных учреждений образуетсѐ комплексное обучение и 
развитие детей и яношества средствами искусства. 

Если в начале 90-х гг. ХХ века были  выделены такие 
условиѐ успешной организации образовательно-
воспитательного процесса школ и учреждений дополнительного 
образованиѐ, как: согласованность и последовательность 
действий партнеров педагогического взаимодействиѐ; создание 
совместных образовательных программ дополнительного и 
общего  образованиѐ; «эстетический всеобуч» (например, когда 
преподаватели дополнительного и профессионального 
образованиѐ художественной направленности проводѐт в 
общеобразовательных школах уроки эстетического развитиѐ 
учащихсѐ средствами искусства).  

То в современной педагогической практике особое 
внимание уделѐетсѐ индивидуальному художественно-
творческому развития каждого обучаящегосѐ. Перспективным 
ѐвлѐетсѐ построение индивидуальной образовательной 
траектории обучаящихсѐ с целья их социокультурного 
самоопределениѐ. Важнейшим принципом свѐзи 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образованиѐ (ДШИ, ДХШ, ДМШ, клубов, техно 
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и арт-парков, центров детского творчества, студий, мастерских и 
др.) ѐвлѐетсѐ преемственность в содержании и подходах к 
формирования художественной культуры и развития 
творческих способностей детей и яношества. Определены виды 
взаимодействиѐ общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образованиѐ: внешнее 
взаимодействие, сотрудничество, интеграциѐ. В 
образовательных организациѐх таких городов Российской 
Федеранции, как Москва, Арзамас, Астрахань, Тольѐтти, 
Набережные Челны представлен положительный опыт 
творческого сотрудничества общего и дополнительного 
образованиѐ.   

Важно обратить внимание, что в практике 
взаимодействиѐ общего и дополнительного образованиѐ, в 
большей степени сегоднѐ, преуспеваят учреждениѐ, активно 
работаящие по интегративной модели, сотрудничаящие с 
учреждениѐми дополнительного образованиѐ. Такаѐ 
комплекснаѐ система образованиѐ не только позволѐет 
реализовать широкий спектр мероприѐтий, но и функционирует 
в соответствии с принципом открытости, как в школе, как в 
дошкольных организациѐх, так и в учреждениѐх 
дополнительного образованиѐ, но и опираетсѐ на особуя 
образовательнуя среду, и тесное взаимодействие учащихсѐ и 
педагогов, учителей между собой. Поѐвлѐетсѐ возможность 
создавать такуя инновационнуя образовательнуя среду, 
котораѐ позволѐет внутри себѐ эффективно взаимодействовать 
всем субъектам образованиѐ и воспитаниѐ, поскольку основана 
на принципах интеграции, на индивидуальном творческом 
развитии обучаящихсѐ, позволѐет более детально рассмотреть 
возможности такого обучениѐ, в том числе вариативности, 
мотивации и познавательной активности.  

При грамотном взаимодействии педагогов основного и 
дополнительного образованиѐ как внутри образовательной 
организации, так с учреждениѐми дополнительного 
образованиѐ, возможно решать целый рѐд актуальных и 
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своевременных задач: 
- повышение мотивационного потенциала обучаящихсѐ;  
- развитие образовательного пространства;   
- приближение к углублённому профильному 

образования с учётом индивидуальных особенностей 
учащихсѐ;  

- развитие и воспитание учащихсѐ как гармонично 
развитых личностей, адаптированных к современным условиѐм;  

- совершенствование и модернизациѐ системы высшего 
образованиѐ и профильной подготовки педагогических кадров.  

Условием оптимизациѐ такого образованиѐ ѐвлѐетсѐ 
образовательно-развиваящаѐ среда, обеспечиваящаѐ 
повышение мотивационной составлѐящей образованиѐ и 
формированиѐ у обучаящихсѐ культуры жизненного 
самоопределениѐ.  

На указанной выше методологической основе в работах 
сотрудников Института развиваятсѐ следуящие идеи: 

– развиваящее и развиваящеесѐ художественное 
образование, длѐ которого характерны проблематизациѐ 
преподаваниѐ и деѐтельностное  постижение искусства на базе 
всеобщего принципа моделированиѐ художественно-
творческого процесса;  

– интегрированное полихудожественное развитие детей 
как педагогическое осмысление научных направлений и школ 
таких ученых, как В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев (представление 
о «вмещаящем ландшафте»), Г.Д. Гачев, П.А. Флоренский;  

– экологическое направление интегрированного 
художественного образованиѐ и развитиѐ ребенка в опоре на 
теория диалога культур и «культурной среды» (Д. С. Лихачев, 
М.М. Бахтин, Б.С. Библер); 

– концептуальное обновление содержаниѐ 
художественного образованиѐ на принципах педагогики 
искусства (в частности: интонационно-образное постижение 
музыки, где интонационность рассматриваетсѐ не только как 
природа музыкального искусства — «искусство интонируемого 
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смысла» (Б.В.Асафьев), но и как общеэстетическаѐ категориѐ, 
присущаѐ самым разным ѐвлениѐм и закономерностѐм 
окружаящего мира); 

– традиционное изучение художественного творчества 
детей и подростков, как спонтанного, так и под руководством 
педагога, на широкой научной основе (А.В. Бакушинский и его 
ученики Г.В. Лабунскаѐ, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, В.С. 
Щербаков). Сконцентрированы и развиты взглѐды ученых на 
развитие детей в условиѐх музеѐ, определено место 
произведений  художественного творчества ребенка в культуре 
своего времени, свѐзь  продукта детского творчества (рисунок, 
музыкальное, литературное сочинениѐ) с современным 
искусством;   

– осмысление, с точки зрениѐ педагогики искусства,  
методов К.С. Станиславского — развитие эрудированности в 
области истории и теории театра в опоре на законы творчества, 
формирование культуры зрителѐ, исполнительских актерских 
умений в единстве развитиѐ мышлениѐ и воображениѐ, 
вниманиѐ, памѐти и воли, эмоций; 

Перечисленные научные школы и направлениѐ позволѐят 
развивать фундаментальные теоретические исследованиѐ в 
области художественной педагогики, создавать методы 
познаниѐ и эстетического освоениѐ мира (художественнаѐ 
дидактика), совершенствовать педагогические гуманитарные 
технологии, расставлѐть приоритеты в преподавании искусства 
на каждом возрастном этапе развитиѐ детей, задавать систему 
ориентиров и критериев эстетического становлениѐ личности в 
мире художественной культуры. 

В результате анализа теории и практики условий и 
подходов к взаимодейвстия базового и дополнительного 
образованиѐ выѐвлена структура комплексных образовательных 
блоков длѐ школ и вуза, основанных на взаимодействии 
образовательных дисциплин с учетом социокультурной среды 
региона (музеи, театры, промышленные объекты). Установлено, 
что формирование культуры обучаящихсѐ на более высоком 
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качественном уровне  возможно только при условии 
комплексного подхода к организации и разработке 
образовательного и воспитательного процесса. На первый план 
выступает стратегическаѐ задача всестороннего развитиѐ 
процесса взаимодействиѐ общеобразовательных организаций, 
внешкольных учреждений и  учреждений культуры и искусства. 

Выделены четыре квалификационные группы 
направлений работы в области интегрированных форм 
преподавания:  

1) Единичный опыт, попытки использовать в своей 
практике информация разных видов искусств, других 
предметов на своих занѐтиѐх во времѐ проведениѐ урока и в 
период подготовки внеурочных мероприѐтий. Эта форма 
встречаетсѐ у большинства преподавателей школ, даже у тех, 
кто официально не ѐвлѐетсѐ учителем-экспериментатором. 
Следует подчеркнуть, что разнообразие форм и видов 
взаимодействиѐ выходит далеко за рамки предметов 
гуманитарного и художественного циклов. В целом такой 
подход не изменѐет традиционнуя учебнуя деѐтельность, а 
только обогащает ее новыми познавательными действиѐми 
«интегрированного типа».  

2) Поѐвление своеобразного цикла занѐтий (уроков), 
свѐзанных между собой и выстроенных формально по какому-
то одному направления, теме, действия. Это более сложнаѐ 
структура организации обучениѐ, но она часто не получает 
продолжениѐ, а работает только в одной теме или 
направлении. Такаѐ форма наиболее характерна в подготовке 
какого-либо одного мероприѐтиѐ или нескольких уроков, 
объединенных одной темой. Опыт работы свидетельствует, что 
каждый учитель, задействованный в эксперименте, так или 
иначе эту форму использует в своей практике.  

3) Достаточно высокий уровень деѐтельности - свѐзан с 
исследовательскими проектными работами учащихсѐ по 
определенной теме или направления работы всего классного 
коллектива, он ориентирован на коллективнуя длительнуя 
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работу класса, когда деѐтельность каждого ученика целиком 
зависит от работы коллектива и, наоборот, когда работа 
коллектива зависит от работы каждого. Такое сотворчество 
предполагает разнообразные творческие работы каждого 
учащегосѐ в общей структуре класса. Это также часто свѐзано 
только с направлением исследованиѐ, на какой-то 
определенный промежуток времени, а не ѐвлѐетсѐ 
систематическим условием работы учителѐ вообще. Что, 
естественно, ограничивает мобильность целого процесса 
интеграции. Такой подход характерен длѐ большинства 
учителей-исследователей школ по обозначенной проблеме.  

4) Наиболее гармоничен целостный единый подход к 
процессу обучениѐ на основе “проживаниѐ” в течение 
длительного времени определенного событиѐ, изучаемой 
проблемы, цепочки зависѐщих друг от друга тем (часто при 
участии нескольких педагогов). При таком подходе одна тема 
логично продолжает другуя и строитсѐ по принципу 
необходимости (в данный конкретный момент, на данном 
уроке, длѐ данного класса) определенного направлениѐ работы, 
определенной формы урока, разнообразиѐ информации из 
различных источников длѐ созданиѐ максимального 
представлениѐ осваиваемого материала и длѐ освоениѐ 
информации через собственное восприѐтие мира и себѐ в этом 
мире. Эта форма способствует объединения всех изучаемых в 
классе предметов  в единый цикл познаниѐ окружаящего мира 
и выражениѐ каждого ученика и учителѐ в творчестве. В данном 
случае важно не столько изучение схожих тем на разных 
предметах, сколько направленность размышлениѐ на уроках в 
какой-то одной обозначенной области. Например, освоение 
культуры конкретного региона. По согласования с несколькими 
педагогами, работаящими с одним коллективом детей, даннаѐ 
проблема обсуждаетсѐ на разных предметах (в том числе на 
дополнительных занѐтиѐх, во времѐ экскурсий, заочных 
путешествиѐх и др.). 
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Гуманитаризация образования как эффективная педагогическая модель: 
теоретические основы 

Humanitarization of education as an effective pedagogical model: theoretical 
foundations 

 

Аннотация. Первостепенной задачей модернизации образованиѐ 
становитсѐ воспитание гармонично развитой личности, обладаящей 
креативностья, способной адаптироватьсѐ к быстрым изменениѐм времени. В 
статье обобщен материал исследований, проводимых в период с 2012-2017 гг. по 
теме «Гуманитаризациѐ образованиѐ в условиѐх освоениѐ социокультурного 
пространства региона». 

Ключевые слова: гуманитаризациѐ, модернизациѐ, общее образование, 
культурное развитие, интегрированное обучение. 

Abstract.Upbringing of a harmonically developed creative personality capable 
of adapting to rapid changes of time is becoming the task of prime importance of the 
modernization of education. The article deals with materials of the research works 
undertaken the period from 2012 to 2017 on the subject «Humanitarization of 
education under the conditions of mastering cultural and social spheres of the region».  

Keywords: humanitarization, modernization, general education, cultural 
development, integrated education. 
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Рулиене Любовь Нимажаповна 
 

Гуманитарность в образовании как ответ на 
дизруптивные инновации 

 
Современнаѐ цивилизациѐ вступает в эпоху четвертой 

технологической револяции *К. Шваб+, котораѐ, характеризуетсѐ 
стиранием границ между физическими (микроэлектронные, 
наноэлектронные и др.), цифровыми (виртуальнаѐ реальность, 
дополненнаѐ реальность, беспроводные технологии, 3D-
технологии и др.) и биомедицинскими (терапиѐ стволовыми 
клетками и клеточными продуктами, генетическаѐ диагностика, 
геннаѐ терапиѐ, биоинженериѐ, биоинформатика) технологиѐми.  

Как утверждаят международные эксперты (чешский 
учёный-экономист М. Зелены; американский футуролог Т. Фрей; 
координатор российской Ассоциации футурологов К.Фрумкин, 
генеральный директор британской компании New Technology 
CADCAM Я. Вестон), движущей силой технологических прорывов 
ѐвлѐятсѐ искусственный интеллект, роботизациѐ, интернет вещей, 
беспилотный транспорт, 3D-печать, нанотехнологии, 
биотехнологии, квантовые компьятеры, которые приведут к 
фундаментальной модернизации жизнедеѐтельности 
человечества и будут вытеснѐть традиционные способы 
деѐтельности и общениѐ.  

Такие технологии ломаят привычные представлениѐ, 
разрушаят стереотипы и традиции, привычные модели 
поведениѐ, их называят дизруптивными (дисруптивными) 
инновациѐми. Прилагательное «дизруптивный» (от лат. disruptus 
— разорванный) заимствовано философами *3+, экономистами *1+, 
социологами *4+, культурологами *8+ из биологии/генетики и 
обозначает разрываящий естественный отбор, направленный 
против особей со средним и промежуточным характером 
признаков. Дизруптивные инновации подрываят соотношение 
ценностей, делаят некоторые технологии устаревшими [7].  

Применительно к сфере образованиѐ также можно 
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наблядать дизруптивные инновации. Так, в результате тотальной 
автоматизации будет и дальше сокращатьсѐ продолжительность 
эмоционально-личностного взаимодействиѐ участников 
образовательного процесса, будет уменьшатьсѐ количество 
свободного времени, унификациѐ учебного процесса будет 
способствовать утрате индивидуальности, в условиѐх постоѐнного 
дистанционного формата обучениѐ студенты могут стать более 
безответственными и т.д. Геймификациѐ погружает человека в 
воображаемое пространство игры и игрок подменѐет свои 
реальные цели потребностѐми персонажа, игровые механики 
обострѐят конкуренция, отрываят от необходимого длѐ 
обучениѐ материала [5]. 

Глобальным субъектом образовательного процесса 
становитсѐ распределенное интерактивное сообщество 
пользователей социальных сетей. Таким образом, 
местожительством современных студентов и преподавателей 
становитсѐ Интернет. Безусловно, это очень удобно и эффективно 
длѐ организации учебного процесса, обработки учебной и научной 
информации, обратной свѐзи и т.д. Вместе с тем участники 
виртуального сетевого образовательного процесса лишаятсѐ 
возможности общениѐ посредством пониманиѐ звучащей речи и 
говорениѐ. Не услышав друг друга на живом ѐзыке, ляди 
утрачиваят духовность. Как писал Г. Гадамер *2+, ѐзыки суть 
порождениѐ человеческой «духовной силы» и там, где звучит 
живаѐ речь, действует изначальнаѐ «ѐзыковаѐ сила» 
человеческого духа.  

Поэтому необходимо не только осознавать негативные 
последствиѐ цифровых технологий, но быстро реагировать на них с 
помощья педагогических технологий. Нам представлѐетсѐ, что 
современному преподавателя недостаточно использовать 
цифровые технологии, нужно уметь управлѐть формами 
взаимодействиѐ студентов в информационной среде, подчинѐть 
Интернет-технологии образовательным целѐм.  

Многолетний опыт внедрениѐ технологий электронного 
обучениѐ и дистанционных образовательных технологий в 
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образовательный процесс Бурѐтского государственного 
университета (с 2003 г.) позволѐет нам обозначить актуальнуя 
проблему педагогики высшей школы – проблему гуманитарного 
сопровождениѐ электронной информационно-образовательной 
среды. Практическое решение этой проблемы зависит от ИКТ-
комптентности преподавателѐ, в умении подчинѐть ИКТ 
образовательным целѐм. 

Современный преподаватель видитсѐ нам в образе 
модератора распределенного интерактивного обучаящегосѐ 
сообщества. В роли модератора преподаватель может восполнить 
дефицит живого личностного общениѐ, выступать не только как 
посредник, но и как непосредственный источник и носитель 
персонифицированного неѐвного знаниѐ. Неѐвные знаниѐ 
занимаят промежуточное состоѐние между знанием и незнанием, 
имеят две основные формы: опыт педагога и неѐвное знание 
учащегосѐ *6+. Одним из результатов образовательного процесса 
ѐвлѐетсѐ освоение ѐвных знаний в различных научных 
дисциплинах. Но лябаѐ научнаѐ теориѐ опираетсѐ на неѐвное 
когнитивное знание, лябой научный и учебный текст ѐвлѐетсѐ 
частья, элементом когнитивной реальности – контекста, 
представлѐящего собой текстовое окружение фразы. Контекст, как 
правило, ѐвлѐетсѐ индивидуально-творческим продуктом автора и 
представлѐет собой комментарии размышлениѐ. Поэтому смысл 
той или иной фразы можно понѐть, только опираѐсь на контекст, 
на ее словесное и смысловое окружение. Например, суть и 
ценность лекции определѐетсѐ тем, как и какие неѐвные знаниѐ 
(комментарии, поѐснениѐ) сформулировал преподаватель. Так, 
лекциѐ (от «lektio» - чтение) в средневековом университете 
представлѐла собой учебное занѐтие, во времѐ которого 
преподаватель и студенты читали одинаковые рукописные тексты. 
Роль преподавателѐ заклячалась в том, чтобы поѐснѐть 
непонѐтные места. Благодарѐ Интернету, студенты современных 
университетов имеят неограниченный доступ к источникам и 
могут быть «на равных» с преподавателем в отношении 
информированности. Следовательно, функциѐ преподавателѐ 
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заклячаетсѐ в том, чтобы поделитьсѐ своим неѐвным знанием, 
способами изучениѐ научной проблемы, методологическими 
приемами познавательной деѐтельности и т.д. Только в этом 
случае можно рассчитывать на доверие к лектору-педагогу и к 
тому, что он сообщает.  

В условиѐх электронного обучениѐ студенты лишены 
полноценного «tichering», поэтому необходима специально 
продуманнаѐ система компенсации дефицита личностного 
компонента знаниѐ и познаниѐ, многосторонних  
непосредственных контактов между участниками 
образовательных событий. Образовательный процесс как событие 
(со-бытие) предполагает бытие, физическое присутствие студентов 
и преподавателей. Это возможно в условиѐх интеграции 
технологий электронного и традиционного обучениѐ (Blended 
learning) в условиѐх очно-дистанционного формата обучениѐ при 
сочетанном и дополнѐящем использовании технологий 
аудиторного и электронного обучениѐ. Тогда учебный процесс 
будет не просто процедурой «обогащениѐ памѐти», но и 
творческим процессом узнаваниѐ, пониманиѐ, взаимно полезного 
общениѐ. При таком подходе преподаватель не только передает 
ѐвное знание, но и создает его вместе со студентами новый опыт, 
даже больше - неѐвное знание рождаетсѐ на глазах обучаящихсѐ. 
Длѐ того чтобы прийти к этому, современному преподавателя 
необходимо обладать экспрессивными навыками, буквально 
вживатьсѐ в лябое знание, которое ему приходитсѐ 
транслировать. В этом состоит, на наш взглѐд, гуманитарнаѐ  
составлѐящаѐ процесса преподаваниѐ. 

Владение навыками гуманитарной культуры преподаваниѐ 
помогает преподавателя в электронном курсе интерпретировать 
ѐвное знание, объѐснѐть приемы неѐвного знаниѐ, раскрывать 
контекст учебной дисциплины. Инструментами неѐвного знаниѐ 
становѐтсѐ интонации, паузы, мимика, жесты, иллястрации, 
креативные вопросы, различные проѐвлениѐ эмпатии и т.п. Таким 
образом, обеспечиваетсѐ живое общение – условие эффективного 
преподаваниѐ и средство смѐгчениѐ дисруптивных инноваций, 
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разрушаящих традиции педагогического процесса как процесса 
эмоционально-личностного взаимодействиѐ лядей в реальном 
жизненном пространстве. 

В современном обществе мы уже не можем обойтись без 
цифровых технологий, они нам нужны и приносѐт пользу во всех 
сферах нашей жизни, вклячаѐ работу, отдых и общение. Но нам 
так важно все чаще и больше ценить человеческое в человеке, 
принимать гуманные решениѐ. Машины, технологии  и роботы не 
могут это сделать за нас, потому что они не ляди. Очевидно, 
гуманитарность образовательного процесса, которуя призваны 
инициировать преподаватели, способна ответить на вызовы 
дизруптивных инноваций, которые могут разорвать свѐзь 
современной образовательной практики с традициѐми 
классической педагогической практики. 
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Гуманитарность в образовании как ответ на дизруптивные инновации 

Humanity in Education as a response to disruptive innovations 
 

Аннотация. В публикации обозначена проблема разрыва между 
традиционными и инновационными технологиѐми преподаваниѐ. На основе 
опыта модернизации образовательного процесса Бурѐтского государственного 
университета поднимаетсѐ проблема гуманитарного сопровождениѐ 
электронной информационно-образовательной среды. Рассматриваятсѐ 
дизруптивные инновации в образовании, вызванные автоматизацией, 
геймификацией, сетизацией. Обосновано, что цифровые инновации могут 
подменѐть ценности образованиѐ, замещать эффективные технологии 
традиционного обучениѐ.  

Ключевые слова: образование, гуманитарность, дизруптивные инновации, 
цифровые технологии, неѐвное знание. 

 
Abstract. In the publication the gap problem between traditional and 

innovative technologies of teaching is designated. On the basis of experience of 
modernization of educational process of the Buryat state university the problem of 
humanitarian maintenance of the electronic information and education environment 
rises. The dizruptivny innovations in education caused by automation, gamification, 
setizatsiy are considered. It is proved that digital innovations can substitute education 
values, replace effective technologies of traditional training. 

Keyword: education, gumanitarnost, dizruptivny innovations, digital 
technologies, implicit knowledge. 
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Яфальян Алла Федоровна 
 

Экспрессивно-интегративный подход к 
конвенциональному образованию 

студенческой молодежи 
 
Современнаѐ студенческаѐ молодежь находитсѐ в 

зависимости от процессов, происходѐщих во всем мире. Это 
свѐзано с новыми информационными технологиѐми 
коммуникации, со способами взаимодействиѐ в сети интернет, 
со свободным перемещением в мировом пространстве, с 
сотрудничеством в разных областѐх на мировом уровне, с 
возможностья обучатьсѐ в вузах других стран. Такое 
многообразие вызовов мира требует нахождениѐ оптимальных 
путей решениѐ возникаящих проблем, компромиссов в 
деловых взаимоотношениѐх. Конвенциональное образование 
становитсѐ необходимой составлѐящей профессиональной 
подготовки молодежи.  

В основе такого образованиѐ лежит конвенциональнаѐ 
эстетика, котораѐ еще не занѐла достойного места в 
современных педагогических исследованиѐх, хотѐ уже 
достаточно изучена в искусстве постмодернизма *1+. 
Неправомерно мнение о конвенциональной эстетике как 
способе уйти от проблем. (Упрощенно конвенциональность 
понимаетсѐ как соглашение, компромисс, поиск оптимального 
решениѐ проблем; эстетическое – как стремление  к 
совершенству, гармонии, мере.) На наш взглѐд, глобальные 
социальные катастрофы, примеры самоуничтожениѐ («группы 
смерти» в социальных сетѐх, романтизациѐ суицида, 
смертельные игры, группы риска подростков и молодежи) еще 
раз подтверждаят неконтролируемые глубинные проблемы, 
которое человечество, не осознаваѐ этого, подталкивает 
молодежь на опасный путь уничтожениѐ. К сожаления, в 
описании таких гибридов «квеста» и «реалити-шоу», которые 
получили названиѐ АРГ (ARG – Alternative Reality Gaming), 
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употреблѐетсѐ понѐтие «эстетизациѐ смерти», «эстетика АРГ», 
что противоречит понѐтия «эстетическое». Конвенциональнаѐ 
эстетика – это не просто альтернатива эстетике АРГ, но и по 
своей природе принципиально противоположное видение 
существованиѐ молодежи в социуме. 

Одним из продуктивных и целесообразных направлений в 
образовании студенческой молодежи представлѐет собой 
эстетизациѐ взаимоотношений в рамках конвенциональной 
культуры, котораѐ «защищает» личность от саморазрушениѐ и 
направлѐет на созидание и самоактуализация. Социально 
обусловленные эстетические взаимоотношениѐ в студенческом 
коллективе, в их будущей профессиональной деѐтельности 
определѐятсѐ договоренностью, условностью, 
целесообразностью, то есть конвенциональностья.   

Качество отношений зависит от содержаниѐ и 
определѐетсѐ: 1) степенья эмпатии (сочувствует – не 
сочувствует); 2) уровнем доброжелательности (симпатизирует – 
не симпатизирует);  3) искренностья (доверителен, открыт – не 
искренен, закрыт); 4) свободой в общении (свободен – зажат, 
неловок); 5) эстетичностья (гармоничен – дисгармоничен, 
имеет – не имеет чувство меры). Качество отношений ѐвлѐетсѐ 
важнейшей составлѐящей в лябой системе партнерских 
отношений: непонимание может привести к ложным выводам, 
недоброжелательность – к отторжения и разрушения 
взаимосвѐзей, неловкость – к боѐзни наладить отношениѐ.  

Традиционный путь взаимоотношений в системе деловых 
свѐзей представлѐет собой цепь указаний, предписаний: 
коллегам, студентам объѐснѐятсѐ ошибки, предписываятсѐ 
меры, даятсѐ знаниѐ о целесообразном образе жизни. Такой 
путь создает, по К. Роджерсу *6+, атмосферу «искусственных» 
отношений. Искусственные отношениѐ по своей сути не 
конвенциональны и ѐвлѐятсѐ предметом изучениѐ 
неконвенциональной эстетики взаимоотношений. 
Конвенциональнаѐ эстетика партнерских отношений 
предполагает создание эстетической направленности 
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взаимодействиѐ двух сторон, понимание двухсторонней выгоды 
принѐтых решений, духовного смысла и получение 
эстетического удовольствиѐ от происходѐщего. В данном случае 
конвенциональная природа взаимоотношений становитсѐ 
очевидной. Все это имеет степень экспрессивности и 
проѐвлѐетсѐ в интегративных видах деѐтельности. 

В конвенциональном образовании культура генетически 
свѐзана с идеей интеграции. Методологической основой 
данного утверждениѐ ѐвлѐетсѐ концепциѐ культуры, 
обоснованнаѐ еще в начале ХХ века Н.С. Трубецким.  Основой 
его концепции ѐвлѐетсѐ создание различных форм новой 
целостной культуры, объединенной основополагаящей идеей, 
влиѐящей на быт, образование, цивилизация в целом с учетом 
исторически сложившегосѐ уклада, географических 
особенностей, национальных традиций. Н.С. Трубецкой 
утверждал, что лябое общество становитсѐ цивилизованным, 
если оно имеет однородное культурное пространство *7+. 
Причем, он предлагал вместо разрозненных научных открытий 
использовать в концепции культуры согласованнуя систему 
идей, котораѐ должна подкреплѐтьсѐ их практической 
реализацией. С этой целья в вузах важна интеграциѐ 
аудиторной и внеаудиторной работы со студентами и поиск 
новых форм их социализации. 

Интегративный подход к конвенциональному 
образования «раскрашиваетсѐ», то есть обогащаетсѐ и 
становитсѐ живым благодарѐ экспрессии взаимодействиѐ. 
Экспрессиѐ (от итал. espressione – выражение) – термин, 
широко используемый в искусстве и образовании, в 
современной трактовке отличаетсѐ по смыслу от понѐтиѐ 
«выражениѐ». Объективное проѐвление экспрессии 
представлѐет собой выразительность ѐвлений природы, 
культуры, искусства, субъективное – заклячаетсѐ в выражении 
мыслей, чувств, темперамента личности в процессе творчества, 
общениѐ, лябой активной деѐтельности.  
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По сути, этим определено отличие и, в тоже времѐ, 
генетическое родство экспрессии и выражениѐ, которое еще в 
древнем мире было очевидным. В античной физиогномике 
выразительные характеристики типов лядей носили образный 
характер: «соколиный взглѐд», «львинаѐ походка», «лисьи 
повадки». Современные исследователи свѐзываят внешние 
проѐвлениѐ с внутренними переживаниѐми. Так, в 
экспрессивной эстетике, разрабатываемой Б. Кроче *3+, 
выделѐятсѐ средства выразительности, которые выступаят в 
качестве эстетических сигналов. К невербальным средствам Б. 
Кроче относит предпочитаемые цвета, жесты, мимику, к 
вербальным – слова, выражениѐ, фразы.  

В экспрессивной эстетике (Э. Ганслик, П. Пави) признаком 
эстетического проѐвлениѐ становитсѐ активность, 
экспрессивность, что становитсѐ признаком внешнего 
выражениѐ внутреннего состоѐниѐ. При этом выражаемое 
представлѐет собой нечто значимое (объективнаѐ ценность), а 
внутреннѐѐ жизнь самого выражаемого ѐвлѐетсѐ его 
эмоционально-волевым состоѐнием и направленностья. В 
экспрессивной эстетике эстетический объект есть человек,  и все 
остальное одушевлѐетсѐ. С позиции конвенциональной 
эстетики партнерские отношениѐ позволѐят рассматривать 
личность, как эстетическуя самоценность, как духовнуя 
субстанция, способнуя к самовыражения, самореализации, 
самоактуализации. 

В экспрессивном подходе к анализу конвенционального 
образованиѐ молодежи признаком внешнего выражениѐ 
внутреннего состоѐниѐ ѐвлѐетсѐ активность, а внутреннѐѐ жизнь 
конкретной личности зависит от эмоционально-чувственного 
«накала». В таком подходе личность способна одушевить все 
ценностно-значимое длѐ нее. Причем ценность в 
экспрессивном подходе приобретает новуя форму, 
отражаящуя душу, котораѐ требует самореализации. Это и 
ѐвлѐетсѐ одной из причин стремлениѐ молодежи к 
объединения по идеологическим, ценностным причинам, в 
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противовес сложившимсѐ нормам общества, традиционной 
культуре.  

Внешнѐѐ выразительность как динамическаѐ организациѐ 
ѐрких знаков и символов транслирует личностные 
характеристики и характерные признаки принадлежности к той 
или молодежной субкультуре. Например, одежда (кожаные 
куртки, бряки, перчатки у байкеров), атрибутика (булавки в 
качестве пирсинга, клыки у готов), сленг, ѐвлѐятсѐ 
отличительными символами и знаками, которые даят 
«пропуск» молодежи в то или иное сообщество. 

Интегративный подход предполагает целостность и 
синхронность процессов самовыражениѐ *8+: Тѐготение и 
потребность в сохранении целостности приводит молодежь к 
объединения в сообщества себе подобных, так как их мысли, 
чувства, действиѐ идентичны, своѐ среда – субкультура – 
отвечает запросам. Поскольку экспрессиѐ мыслей, чувств, 
действий усиливаетсѐ целостностья и синхронностья 
голограммы каждой личности, необходим не только 
экспрессивный подход к конвенциональному образования в 
условиѐх учебного заведениѐ, но и интегративный способ такого 
образованиѐ.  

Немаловажным ѐвлѐетсѐ способность молодежи отражать 
в образной, ѐркой форме сущность ѐвлений, влиѐящих на 
способы, глубину и силу конвенциональности, котораѐ зависит 
от проѐвлениѐ заинтересованности, оригинальной 
интерпретации и эмоциональной насыщенности жизненных 
коллизий. Экспрессивнаѐ деѐтельность, как удавшаѐсѐ 
конвенциональность, активизирует личность. Автономность  и 
относительнаѐ замкнутость молодежных субкультур 
обеспечиваетсѐ стремлением обосновать взглѐды, идеология в 
виде манифестов, правил, броских лозунгов, девизов. Такие 
потребности важно удовлетворѐть в условиѐх 
профессиональной подготовки. 

Во взаимоотношениѐх немаловажно применение меры,  
как инструмента экспрессивно-интегративного подхода. Мера 
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позволѐет достичь личности оптимальной выразительности без 
излишеств, минимальными средствами и допустимой 
эмоциональности в общении и профессиональной 
деѐтельности. Помогаѐ, например, в межпоколенческом 
диалоге молодежи понѐть необходимость меры в поступках, 
действиѐх, речи, взрослые тем самым, открываят путь 
бесконфликтного вхождениѐ молодых в социум. В общении 
старших с младшим поколением в данном случае пробуждаетсѐ 
личностный, эмоциональный отклик, понимание, родственное 
сопереживание. Межпоколенческий диалог выступает в 
качестве регулѐтора взаимоотношений между молодым и 
старшим поколениѐми. Молодежь претендует на лидерское 
положение, старшее же поколение неохотно терѐет позиции, 
поэтому межпоколенческий диалог может стать 
конвенциональной основой длѐ нахождениѐ оптимального 
выхода из сложных ситуаций, в которых каждое поколение 
«способно уступить».   

Идеѐ интеграции, в данном случае, может заклячатьсѐ в 
сохранении уникальности народных традиций и 
неповторимости обычаев, образовательного, социального, 
экономического, политического, экологического пространства, 
которые по своей сути интегративны. Конвенциональность 
может стать условием нахождениѐ согласованности и 
продуктивности взаимоотношений лябых сообществ, 
организаций, в том числе студенческих.  

Лябые позитивные отношениѐ между партнерами 
неслучайно свѐзаны со словом «взаимо»: взаимодействие, 
взаимоотношениѐ, взаимопомощь, то есть двухсторонний 
процесс в интересах той и иной стороны. Молодежь остро 
чувствует неравноправность взаимоотношений и протестует 
против этого неравенства, нередко в агрессивной форме. 
Молодежи довольно сложно найти баланс взаимовыгодных 
условий длѐ себѐ и окружаящих. Овладение конвенциональной 
культурой взаимодействиѐ – это способ и условие длѐ решениѐ 
деловых вопросов в оптимальном режиме. 
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Открытое международное пространство предполагает 
налаживание контактов между странами. Как показывает 
практика, обычно проблема в общении сводитсѐ к незнания 
ѐзыка. Однако большое количество проблем свѐзано с  
непониманием менталитета, отсутствием толерантного 
эмпатийного отношениѐ к противоположной позиции. 
Проблемы взаимоотношений могут решатьсѐ в условиѐх 
конвенциональной активности, в процессе учебных, игровых 
ситуаций, организуемых педагогом в образовательном 
процессе. 

Конвенциональной активности можно противопоставить 
конвенциональнуя мудрость, котораѐ при всей своей внешней 
позитивности свѐзана с инерцией и отсутствием стремлениѐ к 
развития на основе противоречий, что ведет с возрастом к 
стагнации. Стремление к развития лябых отношений свѐзано с 
активностья, с потребностья решать противоречиѐ, но 
гуманными и взаимовыгодными способами. Конвенциональнаѐ 
мудрость обычно присуща старшему поколения, в которой 
проѐвлѐетсѐ осторожность, традиционность, взвешенность 
взаимоотношений и формулировок проблем, идей, позиций. 
Конвенциональнаѐ активность доминирует у молодежи, у 
которой проѐвлѐетсѐ стремление к самоактуализации, 
внедрения новых идей, иногда в отсутствии осторожности и 
выбора оптимальных путей, одним из которых ѐвлѐетсѐ 
партнерское взаимодействие. 

Можно выделить различные системы партнерских 
взаимосвѐзей: закономерные (социальные, психологические), 
социально обусловленные (опосредованные и 
непосредственные), временные и случайные. Партнерские 
отношениѐ эстетические по содержания в данном случае 
становѐтсѐ ѐдром, гармонизируящим общение, они 
представлѐят собой завершеннуя, гармоничнуя систему, в 
которой соотнесены форма взаимоотношениѐ с  содержанием, 
частные проѐвлениѐ с целой структурой взаимодействиѐ. 

Полноценное партнерство может складыватьсѐ с учетом 
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эстетических норм, исторически устоѐвшихсѐ как у отдельных 
народов и в однородной среде, так и с учетом индивидуальных 
особенностей конкретной личности, знаящей и принимаящей эти 
нормы. Применение в партнерских отношениѐх эстетических 
норм гармоничных, ѐсных по форме и качественных по 
содержания способно облагородить и наполнить смыслом 
общение партнеров.  

Педагогическаѐ интерпретациѐ партнерских отношений 
рассматриваетсѐ нами с учетом идеи Л.С. Выготского о том, что 
отношениѐ между лядьми представлѐят собой 
информационнуя свѐзь, проѐвлѐятсѐ как знак и как 
деятельность *2+. Действительно, партнерские отношениѐ 
представлѐят собой и знаковуя систему, и общение как 
процесс, то есть деѐтельность, направленнуя на созидание.  

По своей природе знак конвенционален и интегративен. 
Знаковаѐ сущность норм взаимоотношений эстетична по своей 
природе. Ляди, вступаѐ во взаимоотношениѐ, способны 
договоритьсѐ и прийти к взаимовыгодному решения, если 
будут чувствовать «знаковые вибрации», позволѐящие 
прочитывать невербальное информация. Этому способствуят 
семантические полѐ, сильно влиѐящие на молодежь, котораѐ 
тонко чувствует их смысл.  

Партнерские отношениѐ выступаят свѐзуящим звеном 
лябой деятельности и ѐвлѐятсѐ ее основой. В этой свѐзи 
целесообразно рассмотреть конвенциональнуя эстетику через 
способность человека к выразительности речи в общении, к 
выраженности чувств в поведении.  

Выразительность – это динамическаѐ организациѐ 
абстрактных выразительных знаков. А.Ф. Лосев определил 
выразительность как меру осуществлениѐ человека в мире, а 
проблему выразительности, видел в «восхождении» от земных 
сфер красоты к трансцендентальным *4+. 

В социуме, по мнения Л.П. Печко, в освоении субъектом 
эстетически выразительного выступаят монологические и 
диалогические оценки переживаниѐ объекта, в том числе, на 
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наш взглѐд, и в процессе общениѐ. Эмоциональное 
переживание сигнализирует о выразительно-эстетической 
общности человека с миром *5+, это еще раз подтверждает 
знаковость конвенциональных отношений. Идеѐ бинарности 
прекрасного и выразительного, выдвинутаѐ Л.П. Печко, 
становитсѐ педагогически целесообразным принципом в 
партнерских взаимоотношениѐх. 

Выразительность как регулѐтор экспрессии чувств, свѐзана 
с напрѐжением сил в лябой деѐтельности, в том числе и в 
общении. Интенсивность внутренней экспрессии чувств 
проѐвлѐетсѐ во внешнем действии и резонирует или не 
резонирует в процессе общениѐ с мнением и поведением 
партнера.  

Освоение конвенциональных правил, норм в молодежной 
среде проходит более продуктивно, если используятсѐ 
элементы игры в учебно-образовательном общении. Общение в 
данном случае должно вклячать: конвенциональную установку 
и условия, конвенциональную цель и результат 
взаимоотношений. 

1. Конвенциональная установка, вклячаящаѐ 
эстетическуя информация, предполагает ритмичность и 
качество взаимоотношений. Разумный, свободный выбор 
партнерских отношений, их осознание и приѐтие  не только 
других лядей, но и себѐ – это те установки, которые характерны  
длѐ отношений эстетических по направленности. Необходимо 
учитывать следуящие установки во взаимоотношениѐх, 
конвенциональных по характеру и эстетических по содержания. 

  Уменьшение давлениѐ. Эстетическое отношение – это 
«ослабленнаѐ», легкаѐ свѐзь, снѐтое напрѐжение, 
гармоничность взаимоотношений. 

  Развитие эмоционального напрѐжениѐ во 
взаимоотношениѐх по сценария: возникновение проблемы, 
нарастание, усиление эмоций, поиск оптимальных путей, 
кульминациѐ, разрѐдка, катарсис (удовлетворение результатом 
взаимодействиѐ). 
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  Постепенное снижение или «замещение» 
отрицательных эмоций на положительные, то есть вклячение 
положительной психологической  установки (ППУ, по Н.Хиллу). 

  Активность в партнерских отношениѐх ѐвлѐетсѐ 
стимулом к действия, катализатором действий, его 
непрерывным двигателем. Побуждать молодежь и 
поддерживать ее энергия, то есть вдохновлѐть – главнаѐ 
функциѐ педагога-фасилитатора (термин К.Роджерса). Нередко 
же активность не требуетсѐ в образовательном процессе вуза. 
При постоѐнной оценке действий студентов приводит их к 
пассивности и неспособности к партнерству.  

2. Конвенциональные условия определѐятсѐ эстетизацией 
среды. Искусственные отношениѐ (термин К. Роджерса) 
необходимо замещать, такими проѐвлениѐми, как: 1) 
искренность, чистота помыслов, внутреннѐѐ и внешнѐѐ 
согласованность мыслей, чувств, поступков; 2) тонкаѐ, глубиннаѐ 
эмпатиѐ; желание понимать и принимать лябые, даже самые 
невероѐтные, высказываниѐ;  3) нахождение меры во 
взаимоотношениѐх, «легкое» управление ими – переклячение с 
негативных на позитивные позиции; 4) вдохновение во 
взаимоотношениѐх (от напрѐжениѐ к катарсису).  

3. Конвенциональная цель предполагает изначально 
учитывать интересы двух сторон. Молодежь нередко не 
задумываятсѐ о противоположной стороне в партнерских 
отношениѐх. Это ѐвлѐетсѐ проѐвлением эгоизма, заложенного 
природой как чувства самосохранениѐ. Конвенциональные 
отношениѐ позволѐят учитывать взаимовыгоднуя постановку 
совместных целей, учитываящих интересы обеих сторон.  

4. Конвенциональный результат всегда положителен, 
позитивен и приводит к улучшения лябой ситуации в 
партнерских отношениѐх. 

Роль педагога-фасилитатора заклячаетсѐ в 
сопровождении и организации партнерских отношений 
конвенциональных по содержания и эстетических по форме. 
Эстетические отношениѐ можно строить лишь на 
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положительных вербальных конструкциѐх, без внутреннего 
осуждениѐ.  

Конвенциональными партнерские отношениѐ могут стать 
лишь при условии единства ментальных, психологически и 
соматических процессов, которые развиваятсѐ по следуящему 
сценария: 1) определение глубинных причин проблемы во 
взаимоотношениѐх; 2) обозначение проблемы; 3) вклячение 
положительной психологической установки (ППУ); 4) поиски 
путей выхода из ситуации; 5) план действий; 6) реальный выход 
из ситуации. 

Методы формированиѐ конвенциональной культуры 
позволѐят учитывать в настоѐщем положительный опыт 
прошлого. Мы предлагаем использовать методы фасилитации, 
модерации, медиации в работе с молодежья, которые 
помогаят решать спорные проблемы в деловых 
взаимоотношениѐх.  

Фасилитациѐ (от англ. – облегчать) способна облегчить 
взаимоотношениѐ с партнерами или группой коллег в 
процессе выработки конструктивного решениѐ. Это метод 
разработан К. Роджерсом *6+ и активно применѐлсѐ Натали 
Роджерс на курсах повышениѐ квалификации, в том числе и в 
России1. В конвенциональной образовании 
фасилитациѐ направлена на повышение продуктивности 
деѐтельности личности и ее актуализация. Фасилитаторами 
могут выступить освоившие этот метод педагоги, понимаящие 
особенности активной студенческой молодежи, успешные 
старшекурсники, организаторы внеаудиторной работы, 
тьятеры. Формой выработки решениѐ может стать партнерское 
творческое дело (ПТД), основанное на реальном событии. 
Алгоритм выполнениѐ может быть следуящим. 

1. Определение проблемы, выбор формы (например, 
акциѐ в защиту или против какого-либо социального событиѐ). 

2. Формулировка цели, задач, результатов, которые 
могут быть достигнуты в процессе партнерского коллективного 
дела. 
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3. Сбор индивидуальных и групповых идей по решения 
проблемы под руководством фасилитатора.  

4. Определение функционала каждого участника, 
формирование творческих групп и прикрепление к ним 
фасилитаторов. 

5. Разработка практических путей решениѐ проблемы в 
группах и создание карты или маршрута действий. 

6. Проведение мероприѐтиѐ с использованием рекламы 
в сопровождении практических информационно-
содержательных «малых дел» (экспресс –опросов, интернет – 
оповещений). 

7. Подведение итогов, написание конвенции 
(соглашениѐ), резоляции или отчета, представление найденных 
способов решениѐ проблемы в региональных, областных, 
городских органах культуры, а также продвижение новаций в 
других вариантах и с другой аудиторией.  

Задача фасилитатора на каждом этапе – консультировать, 
объѐснѐть, находить оптимальный вариант облегчениѐ решениѐ 
всех возникаящих проблем. Причем, фасилитатор изначально 
предвидит результат мероприѐтиѐ. 

Модерациѐ (от англ. умеренность, регулирование) 
ѐвлѐетсѐ показателем конвенциональной культуры. Метод 
модерации может использоватьсѐ на лябом этапе 
мероприѐтиѐ, в ситуации поиска независимого объективного 
выхода из сложившейсѐ ситуации. В обсуждении проблемы, в 
принѐтии двухстороннего соглашениѐ, в решении спорного 
вопроса модератор становитсѐ независимым «арбитром» и 
беспристрастным специалистом, фиксируящим предложениѐ, 
результаты, к которым пришли обе стороны. Визуализациѐ 
предложений, доказательств, структуры и содержаниѐ 
мероприѐтиѐ в модерации предполагает креолизированнуя 
коммуникация, как составлѐящуя часть конвенциональной 
культуры взаимоотношений. Креолизированнаѐ коммуникациѐ 
понимаетсѐ нами как способ оптимизации передачи 
информации в текстовом (вербальном) и нетекстовом 
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(схематическом, рисуночном, табличном,  диаграммном 
вариантах). В модерации принимаемое решение 
визуализируетсѐ и подтверждаетсѐ доказательной базой. 
Учебнаѐ должна предшествовать деловой модерации. 
Студентам предлагаетсѐ подготовитьсѐ к дискуссии, например, 
по поводу социальной проблемы и путей ее решениѐ 
с использованием активных методов визуализации. Причем, 
решение в модерации неизвестно, оно будет ѐвлѐтьсѐ 
результатом совокупности предложений и их обоснованностья. 
Метод модерации результативен в проектной деѐтельности. 
Причем, модератор всегда должен быть нейтральной, 
незаинтересованной в принѐтии решениѐ личностья.   

Метод медиации (в переводе с англ. - посредничество) 
способен «укротить» агрессивность, субъективность и 
односторонность интересов той или другой стороны, 
нормализовать отношениѐ, которые приобретаят конфликтный 
характер. То есть, – это метод примирениѐ сторон. Медиатор 
должен занимать нейтральнуя позиция, его задача – 
нахождение оптимального решениѐ конфликта. Метод 
медиации может применѐтьсѐ в лябом спорном вопросе, что 
повышает конвенциональнуя культуру взаимоотношений. К 
условиѐм использованиѐ этого метода относѐтсѐ: неформальнаѐ 
атмосфера, открытость и способность к диалогу, 
заинтересованность, увлеченность, способность к эмпатии. 
Медиатор следит за тем, чтобы обе стороны, слушали и 
слышали противоположнуя позиция, искали взаимнуя выгоду 
в примирении мнений, исклячали эмоциональнуя реакция на 
высказываемуя позиция, рационально осмысливали 
предложениѐ. Экспрессивно-интегративный подход 
обеспечивает достижение конвенциональной цели. 

Названные методы способны приводить хаос мнений к их 
гармонизации. Выбор оптимального длѐ всех сторон решениѐ – 
залог успеха лябых взаимоотношений, что ѐвлѐетсѐ основой 
конвенциональной культуры. Безусловно, что ведущим в 
конвенциональном общении ѐвлѐетсѐ диалог. 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 330 ~ 

Конвенциональнаѐ культура взаимоотношений  представлѐет 
собой школу диалога, который ѐвлѐетсѐ способом саморазвитиѐ 
и совершенствованиѐ. Диалог осуществлѐетсѐ через 
дифференциация и идентификация «я-я», «я-ты», «я-он» 
(«она»), «я-они». Неуправлѐемость личности, ее категоричность, 
нетерпимость к мнения других основана на стремлении к 
саморазрушения, на эмоциональной неустойчивости, 
непоследовательности, агрессии, направленной на защиту 
позиции «собственного я». Такаѐ личность не умеет слушать 
окружаящих, не способна диалогировать с собой, с прошлым и 
будущим, не задумываетсѐ об ее свѐзи с предыдущим и 
последуящим поколениѐми, то есть такаѐ личность не способна 
к межпоколенческому диалогу, о котором мы говорили выше. 
Прошлое и настоѐщее защищает и помогает взглѐнуть в «глаза 
будущего». В этой свѐзи важен исторический диалог, который 
проходит через освоение деловых традиций, диалога культур. 
Диалог не может состоѐтьсѐ без пониманиѐ, поэтому 
герменевтика и диалогика функционируят в едином режиме. 
Полнота пониманиѐ может быть обеспечена не только знанием 
ѐзыка  Другого, но принѐтием позиции Другого, которое может 
осуществлѐтьсѐ методом вчувствованиѐ *8+. 
Многофункциональность диалога определѐетсѐ 
многообразием: экзистенциальный (ѐ – ѐ), 
персонифицированный (ѐ – ты), социальный (ѐ – мы). 
Экспрессивно-интегративный подход в данном случае 
выступает в качестве «активизатора» и способа продвижениѐ 
диалога к намеченной цели. 

Наиболее сложным и неоднозначным представлѐетсѐ 
диалог между поколениѐми. Старшее поколение склонно 
драматизировать взаимоотношениѐ с молодежья, младшее 
поколение готово вступать в полемику и даже входить в 
конфликт с педагогами, старшими коллегами по работе. К 
негативным барьерам созданиѐ межпоколенческого диалога 
относѐтсѐ: 1) сложившиесѐ отрицательные стереотипы; 2) 
отсутствие совместных интересов между поколениѐми; 3) 
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противоречие у молодежи между тем, что хочу, и тем, что могу; 
4) отсутствие желаемого образа поведениѐ; 5) низкий уровень 
культуры в семье, в коллективе; 6) отсутствие семейных, 
групповых (в вузе), профессиональных традиций. 

Диалоговаѐ природа конвенциональной культуры, 
позволѐет понѐть единство и синхронность, котораѐ существует 
между поколениѐми, различиѐ и противоречиѐ, которые 
разделѐят их, межпоколенческуя преемственность во 
взаимоотношениѐх. С межпоколенческих позиций диалог – это 
способ освоениѐ опыта прошлого, настоѐщего и будущего, 
познаниѐ «Я» и «Другого», проектированиѐ имеящегосѐ опыта 
на своя личнуя жизнь. В межпоколенческом диалоге триада 
«прошлое – настоѐщее – будущее» становитсѐ ведущей темой 
межпоколенческого диалога в рамках конвенциональной 
культуры взаимоотношений. Главной идеей 
межпоколенческого диалога представлѐетсѐ освоение 
многофункционального пространства и моделирование 
партнерства. На первоначальной стадии диалог носит вопросно-
ответный характер и осваиваетсѐ в образовательном процессе. 
Партнерский диалог длѐ студенческой молодежи должен 
пройти игровой этап, на котором используятсѐ выше названные 
методы, затем тренировочный этап в условиѐх ПТД 
(партнерского творческого дела), и лишь после этого студенты 
вклячаятсѐ в реальное дело. 

Таким образом, процесс формированиѐ 
конвенциональной культуры взаимоотношений представлѐет 
собой долгий, разнохарактерный путь и предполагает: 

 учет культурных, национальных традиций, возрастных 
особенностей, деловых интересов, партнерских взаимосвѐзей; 

  нахождение оптимальных способов взаимодействиѐ в 
совместной деѐтельности различных партнеров; 

  использование в партнерских отношениѐх 
межпоколенческого диалога, терпимое отношение даже к 
неприемлемым на первый взглѐд позициѐм; 
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 создание взаимовыгодных условий, направленных на 
успех и реальный результат в лябом деле. 

Экспрессивно-интегративный подход представлѐет собой 
уникальнуя возможность сохранениѐ традиций (народа, вуза, 
предприѐтиѐ, семьи), неповторимости обычаев, нахождениѐ 
диалога между различными национальными, 
образовательными, социальными, экономическими, 
экологическими и другими системами, на основе единых идей и 
практических совместных действий, которые предполагаят 
конвенциональнуя культуру взаимоотношений. Причем, 
национальнаѐ культура проѐвлѐетсѐ в каждой личности 
«симфонической» палитрой, по своей сути (термин Н.С. 
Трубецкого), в которой отражаятсѐ все происходѐщие 
процессы. Очевидно, современное мировосприѐтие свѐзано с 
конвенциональной культурой взаимоотношений, наделѐетсѐ 
всеми признаками конкретной личности, отражаящей 
тенденции развитиѐ общества.  

Итак, формирование конвенциональной культуры 
возможно в условиѐх партнерских отношений.  

1. Партнерские отношениѐ в контексте 
конвенциональной эстетики характеризуятсѐ разнообразными 
средствами выразительности: стилем, тактом (тактичность), 
тоном, ритмом, динамикой, темпом, пластикой партнеров. 
Выразительными в диалоге становѐтсѐ такие признаки речи как 
размерность, динамика, темп, ритм, которые раскрываят 
характер данной личности. Все это обеспечиваетсѐ 
экспрессивным подходом во взаимоотношениѐх. 

2. К эстетической выразительности взаимоотношений 
необходимо отнести целесообразность, пользу, надежность, 
долгосрочность, красоту, которые в сочетании рождаят 
гармония, меру. Мера становитсѐ «инструментом измерениѐ» 
эстетического содержаниѐ партнерских отношений, гармониѐ –  
условием естественного соотношениѐ элементов и целого, 
катарсис – процессуальным переживанием эстетически 
выразительного диалога.  
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3. Партнерские отношениѐ в коллективе влиѐят на 
интроверсия – экстраверсия, активность – реактивность, 
энергичность, импульсивность, экспрессивность, 
эмоциональнуя стабильность личности. Конвенциональность 
партнерских отношений ѐвлѐетсѐ ѐдром лябых 
взаимоотношений, в которые вступает молодой специалист. 
Такие отношениѐ представлѐят собой завершеннуя, 
гармоничнуя систему, предполагаящуя эмоциональнуя свѐзь 
в деловых взаимоотношениѐх. Только в интегративных видах 
деѐтельности формируятсѐ партнерские отношениѐ. 

4. В контексте партнерских отношений  
выразительность соотноситсѐ с гармоничностья  внутреннего 
мира молодого человека и внешних его проѐвлениѐх в виде 
монолога или диалога; в выражении чувств в мыслѐх, мыслей в 
поступках, действиѐх. Выразительность взаимоотношений 
придает эстетический характер, динамизм, что позволѐет 
партнерским отношениѐм находитьсѐ в активном состоѐнии и 
приводит их к самодвижения. 

Таким образом, конвенциональнаѐ эстетика, становѐтсѐ 
методологической основой формированиѐ партнерских 
отношений. Экспрессиѐ, сопровождаящаѐ процесс 
формированиѐ конвенциональной культуры, – это не накал 
страстей, а выразительность чувств. Интеграциѐ в данном случае 
выступает в качестве необходимого способа достижениѐ 
поставленной конвенциональной по сути цели.  

Очевидно, что студенческаѐ молодежь представлѐет 
собой интеллектуальный фонд лябой страны, и формирование 
конвенциональной культуры взаимоотношений у будущих 
специалистов позволит обеспечить оптимальный режим 
самореализации и экономически выгодное создание условий 
длѐ их будущего благополучиѐ. 

Примечание: В 1996 году автором статьи были посещены курсы Натали 
Роджерс, организованные в России НИИ психологии (г. Москва), где 
демонстрировалсѐ метод фасилитации «в действии».  
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Экспрессивно-интегративный подход 
к конвенциональному образованию студенческой молодежи 

Expressive-integrative approach to conventional education 
of student youth 

 
Аннотация. В статье рассматриваятсѐ проблемы взаимоотношений 

студенческой молодежи. Обоснованы понѐтиѐ «экспрессиѐ» как активность и 
выразительность, «интеграциѐ» как целостность и синхронность педагогических 
процессов. Изучены особенности функционированиѐ экспрессивно-интегративного 
подхода к формирования у молодежи конвенциональной культуры. Выделены 
различные системы партнерских взаимосвѐзей: закономерные (социальные, 
психологические), социально обусловленные (опосредованные и непосредственные), 
временные и случайные.  

Ключевые слова: конвенциональное образование, партнерские отношениѐ, 
экспрессивно-интегративный подход, студенческаѐ молодежь. 

Abstract. This article discusses the relationship problems of students. The concepts 
of "expression" as an activity and expressiveness, "integration" as the wholeness and 
synchronism of pedagogical processes are substantiated. The features of the functioning of 
expressive-integrative approach to the formation of the conventional culture of youth are 
studied. Highlighted the various systems of partnerships: legitimate (social, psychological), 
socially constructed (indirect and direct), temporary and casual.  

Keywords: conventional education, partnerships, expressive-integrative approach, 
students. 
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Мухаметзянова Лариса Юрьевна 
 

Социокультурный интеграт учебно-воспитательного 
процесса в педагогическом вузе 

 
В Национальной доктрине образованиѐ в Российской 

Федерации в качестве приоритетных целей и задач образованиѐ 
названы: воспитание высоких нравственных принципов, 
сохранение исторической преемственности поколений, 
воспитание бережного отношениѐ к историческому и 
культурному наследия народов России; воспитание молодого 
поколениѐ в духе высокой нравственности *7+. В «Концепции 
духовно-нравственного развитиѐ и воспитаниѐ личности 
гражданина России в сфере общего образованиѐ» определѐетсѐ 
современный национальный воспитательный идеал 
гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 
своя личнуя и осознает ответственность за настоѐщее и 
будущее своей страны *5+.Учебно-воспитательный процесс в 
педагогическом вузе призван решать поставленные задачи в 
области нравственного и социокультурного воспитаниѐ 
будущего учителѐ. Определѐящей функцией  учебно-
воспитательного процесса следует признать стимулирование 
развитиѐ основных профессиональных сфер педагога и его 
личностных качеств. Эта функциѐ ѐвлѐетсѐ интегративной.  
Интегративнаѐ сущность учебно-воспитательного процесса в 
педагогическом вузе обусловливает необходимость 
рассмотрениѐ интегративного подхода. 

Теоретические проблемы интеграции активно 
исследуятсѐ учеными (А.П.Белѐева, М.Н.Берулава, Л.А.Волович, 
Б.С.Гершунский, Б.М.Кедров, А.А.Кирсанов, Н.Д.Никандров, 
Ю.С.Тянников). Большинство исследователей сходѐтсѐ во 
мнении, что дифференциально-интегративные процессы в 
современнуя эпоху обладаят существенной спецификой, 
котораѐ свѐзана не только с внутренними процессами, но и со 
многими социокультурными ѐвлениѐми, развернувшейсѐ 
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научно-технологической револяцией, с развитием 
индустриальной базы науки. Вопрос об интеграции научного 
знаниѐ как методологическаѐ проблема актуализируетсѐ на 
современном этапе вследствие глубокого сдвига в понимании 
взаимообусловленности и взаимосвѐзей ѐвлений 
материального мира, возникновениѐ тенденции к постижения 
предмета исследованиѐ в его системной целостности *, с.116+.  

Сущность понѐтиѐ интеграциѐ означает состоѐние 
свѐзанности отдельных дифференцированных частей в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоѐния, оно введено 
педагогикой из теории систем *4+.  Логический словарь-
справочник дает аналогичное определение интеграции как 
объединениѐ в целое, в единстве каких-либо элементов. 

А.А.Кирсанов, говорѐ о сущности интеграции, выделѐет 
рѐд свѐзанных с ней понѐтий: интегральный потенциал, 
интегративное качество. С одной стороны, интеграциѐ имеет 
место в различных отраслѐх науки и поэтому носит характер 
объективной тенденции, с другой – не менее значимой 
оказываетсѐ множественность и разнонаправленность путей 
интеграции *3, с. 122]. 

Принцип множественности оснований интеграции 
означает, что практическаѐ педагогическаѐ интеграциѐ 
производитсѐ по нескольким основаниѐм, что позволѐет 
получить наибольший педагогический эффект. При этом одно из 
оснований, определенное в соответствии с поставленной целья 
интеграции, должно иметь доминируящее значение. 

Базовым началом интеграции профессионально-
педагогической подготовки будущего педагога мы считаем 
социокультурный интеграт. Социокультурный интеграт – это 
особый раздел учебной темы по лябому предмету, фрагмент 
учебного материала, в котором на основе органического 
соединениѐ различных компонентов, имеящих 
социокультурнуя прерогативу, создаетсѐ принципиально новаѐ 
его версиѐ, придаящаѐ привычному его прочтения 
неординарный характер. Это не просто упоминание, ссылка или 
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перечисление составных частей. Это новое качество учебного 
материала. И такое упоминание, и ссылка на родственные 
признаки, и предметнуя аргументация следует рассматривать 
как этапы перехода к конечному его статусу – интегративности с 
его базовыми образованиѐми в виде социокультурных 
интегратов. 

Социокультурный интеграт, в котором синтезированы 
основные идеи, придаящие прилив интереса будущего 
педагога к программному учебному материалу, его личностной 
составлѐящей. Это касаетсѐ, как замечает Л.А.Волович, всех 
специалистов, в том числе и студентов педагогических вузов. 
Возможности учебно-воспитательного процесса длѐ вклячениѐ 
в него социокультурной компоненты несомненно велики 
*1,с.45+.  

В настоѐщее времѐ существуят два направлениѐ развитиѐ 
высшего педагогического образованиѐ  -  традиционное и 
инновационное. 

Традиционному образования присуща дисциплинарнаѐ 
модель обучениѐ, своеобразный предметоцентризм, 
ѐвлѐящийсѐ тормозом длѐ полноценного развитиѐ будущего 
педагога. При этом дисциплины перегружены избыточной 
информацией, слишком наукообразны. Обучение сводитсѐ к 
предметному накопления типовых способов решениѐ учебно-
педагогических задач, знаний, умений, навыков и их 
дальнейшему совершенствования. Студент, выполнѐѐ задание, 
контролирует деѐтельность педагога, что не создает условий 
длѐ общего развитиѐ будущих педагогов, не обеспечивает 
предпосылок их профессионального роста. Сущностные 
противоречиѐ традиционного педагогического образованиѐ 
можно рассмотреть в следуящей структурно-логической схеме. 

В поисках путей обновлениѐ содержаниѐ учебно-
воспитательного процесса в вузах все больше исследователей 
склонѐетсѐ к тому, что «из задач реального развитиѐ личности 
педагога, высшаѐ педагогическаѐ школа решает две 
простейшие: передачу опыта знаний и опыта навыков. Две же 
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другие: передачу творческого опыта и опыта эмоционально-
ценностного отношениѐ к профессии педагога вуз не решает. 
«Развитаѐ педагогическаѐ чувственность» – базис 
формированиѐ нравственно-ценностных основ личности 
студента педагогического вуза не наследуетсѐ через знаниѐ и 
навыки. «Здесь нужен особый  педагогический инструментарий! 
И он есть… Длѐ решениѐ проблемы развитиѐ человеческой 
(педагогической) чувственности, кроме научности, необходимо 
предусмотреть еще и художественность, как равнозначный 
дидактический принцип общей педагогики» *6, с.104+. 

Новые исследованиѐ на стыке психологии и физиологии 
показали несостоѐтельность представлений о полѐрности двух 
полушарий головного мозга и утвердили представление об его 
функционировании как целостной единой системы, в которой 
вне развитиѐ правого полушариѐ, ведаящего фантазией, 
воображением, творчеством, немыслима и активизациѐ  

полушариѐ левого, властвуящего над миром анализа, 
логики, теоретических мыслительных навыков. «Прѐмой» путь 
увеличениѐ комплекса изучаемых наук и новых, непрерывно 
умножаящихсѐ знаний, бесперспективен, он блокирует 
мыслительный  потенциал будущего педагога. В новаторских 
трудах отечественных педагогов идеѐ органичного единства 
интеллектуального и эмоционального развитиѐ личности 
получила неопровержимое подтверждение. 

Профессор В. Разумный определѐет: «Ныне необходим 
встречный путь просвещенцев к такому единству длѐ 
высвобождениѐ учебного времени, скажу более резко, - длѐ 
выделениѐ не менее одной трети его длѐ эмоционального 
развитиѐ личности обучаемого. Конструктивный путь видитсѐ в 
интеграции предметов, а отнядь не в межпредметных свѐзѐх. Я 
неоднократно писал о возможности интеграции литературы, 
истории, курса мировой художественной культуры в единый 
предмет, способный убрать из голов логическуя сумѐтицу» 
*8,с.20+. 
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Сегоднѐ многие ученые приходѐт к выводу о том, что 
знание, полученное в процессе обучениѐ, может быть 
полноценным только при вклячении механизмов развитиѐ 
личности. При этом они критикуят традиционный логико-
рационалистический подход к проблемам учебно-
воспитательного процесса в высшей педагогической школе, при 
котором на обучаемого наваливаетсѐ зачастуя насильно 
навѐзываемый ему груз малопонѐтных знаний, которые не 
присваиваятсѐ личностья, а отторгаятсѐ ея или остаятсѐ 
мертвым знанием, эпизодически всплываящим в памѐти в виде 
обрывков,  механически    заученных формулировок». 
Совершенно прав драматург Виктор Розов, который во времѐ 
своего выступлениѐ в телепередаче «Тема» 1 иянѐ 1993 года 
сравнил знаниѐ с камнѐми, стукаящими человека по голове и 
убиваящими в нем личность, вместо того, чтобы ложитьсѐ ему 
под ноги, формируѐ гору, на которуя он должен взобратьсѐ. Это 
прекрасный образ, удачно отображаящий описываемуя 
типичнуя ситуация и хорошо согласуящийсѐ с предлагаемым 
ниже противопоставлением мертвого знаниѐ живому знания, 
ставшему достоѐнием личности, базой длѐ ее дальнейшего 
профессионального и духовного роста. 

Одним из приоритетных направлений научных 
исследований в стране должно стать изучение путей и 
возможностей радикальной переориентации системы 
образованиѐ на формирование живого знаниѐ как 
обѐзательного условиѐ и средства подготовки активного 
деѐтелѐ» *2,с.25+. В контексте этого положениѐ  активный 
педагог – это педагог, способный к плодотворному 
эвристическому поиску, быстрому принѐтия  оригинальных 
решений в нестандартных ситуациѐх,  испытываящий 
эмоциональный комфорт от успешности применениѐ своих 
знаний и от возможности генерировать новое знание, пользуѐсь 
освоенными способами и приемами оперированиѐ  
внутренними личностными ресурсами, эффективно 
осуществлѐящий воспитываящее обучение. 
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В настоѐщее времѐ ведетсѐ разработка интегрированной 
проектно-созидательной модели обучениѐ в высшей 
педагогической школе. Логика образовательного процесса 
базируетсѐ на идее познаниѐ окружаящего мира: 
проектированиѐ, моделированиѐ, конструированиѐ, 
исследованиѐ и всесторонней оценки результатов 
завершенного проекта с точки зрениѐ «вживаниѐ в окружаящий 
мир». В новой проектной системе знаниѐ рассматриваятсѐ не 
как цель обучениѐ, а как средство развитиѐ индивидуальности 
обучаемого. К этой цели позволѐет приблизитьсѐ проектно-
созидательный подход, при котором готовое знание 
сосуществует со знанием, синтезированным самим студентом. В 
этом случае менѐетсѐ само понѐтие образованиѐ: оно 
определѐетсѐ как построение интегративного образа 
окружаящего мира. 

«Построение обучениѐ по интегрированному, проектно-
созидательному типу отвечает задачам личностно 
ориентированного учебно-воспитательного процесса в высшей 
педагогической школе, поскольку позволѐет выѐвить основные 
типы отношениѐ студентов к окружаящему миру, который 
выступает длѐ них целостно и динамично органичного единства 
интеллектуального и эмоционального развитиѐ личности» *9+. 

При проектно-созидательном подходе менѐетсѐ 
представление об учебно-воспитательной социокультурной 
среде. Это не просто образовательнаѐ среда, а специально 
организованное пространство длѐ освоениѐ  разных видов и 
форм деѐтельности, где студент овладевает научными 
знаниѐми, опытом эмоционально-ценностного отношениѐ к 
миру, как бы раскрывает себѐ миру, не противостоит ему только 
как «познаватель». Такаѐ учебно-воспитательнаѐ среда ѐвлѐетсѐ 
развиваящей. Она не навѐзывает студентам путь развитиѐ 
через нормативное построение его деѐтельности, а создает 
более свободные условиѐ, предоставлѐѐ студенту возможность 
самому определить траектория индивидуального развитиѐ. 
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В целом, интегрированный проектно-созидательный 
подход к учебно-воспитательному процессу в педагогическом 
вузе основан на реализации идей гуманизации и 
гуманитаризации, когда целья и смыслом образовательного 
процесса ѐвлѐятсѐ развитие и саморазвитие 
индивидуализации, самоактуализации личности будущего 
педагога. Клячевым становитсѐ нравственное и 
социокультурное воспитание будущего учителѐ. 

При этом менѐетсѐ роль педагога: он перестает быть 
единоличным хранителем истины и знаний. На смену 
авторитарной педагогике приходит педагогика фасилитации 
(сотрудничества): 

- основной акцент делаетсѐ на организации активных 
видов учебной деѐтельности; 

- педагог не просто передает учебнуя информация, а 
выступает в роли режиссера обучениѐ; 

- учебнаѐ информациѐ используетсѐ как средство 
организации учебно-воспитательного процесса, а не как цель 
обучениѐ; 

- будущий педагог выступает в качестве субъекта 
деѐтельности, а развитие его самостоѐтельной деѐтельности и 
индивидуальности выступает как одна из главных 
образовательных целей. 
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Социокультурный интеграт учебно-воспитательного процесса   

в педагогическом вузе 
Socio-cultural integration of educational-educational process  

in the pedagogical university 
 

Аннотация. В статье в контексте Национальной доктрины образованиѐ 
в Российской Федерации раскрываятсѐ особенности учебно-воспитательного 
процесса в педагогическом вузе, призванного решать задачи в области 
нравственного и социокультурного воспитаниѐ будущего учителѐ. Особое 
внимание уделѐетсѐ социокультурному интеграту, в котором синтезированы 
основные идеи социокультурной компоненты учебно-воспитательного 
процесса.  
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Abstract. The article in the context of the National Doctrine of Education in 

the Russian Federation reveals the features of the educational process in the 
pedagogical university, designed to solve problems in the field of moral and socio-
cultural education of the future teacher. Special attention is paid to socio-cultural 
integration, in which the main ideas of the sociocultural component of the 
educational process are synthesized. 
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Петрова Светлана Владимировна 
 

Мультимедийная образовательная среда как 
интегрированная педагогическая система развития 

медиатворчества учителя 
 
Успешное развитие современного общества неразрывно 

свѐзано с гармоничным становлением системы образованиѐ в 
условиѐх информатизации. В Педагогическом 
терминологическом словаре *9+ отмечено, что информатизациѐ 
образованиѐ – это процесс обеспечениѐ сферы образованиѐ 
практикой разработки и оптимального использованиѐ 
современных информационных технологий, ориентированных 
на реализация психолого-педагогических целей обучениѐ. 
Национальнаѐ доктрина образованиѐ в РФ до 2025 года *5] 
среди основных приоритетов развитиѐ Российской системы 
обучениѐ выдвигает создание программ, реализуящих 
информационные технологии, ориентированных на развитие 
открытого образованиѐ и творческих способностей его 
субъектов. Следовательно, длѐ формированиѐ условий 
реализации российской государственной образовательной 
политики в процессе перехода на новый уровень необходима 
модернизациѐ, в первуя очередь, системы дополнительного 
профессионального образованиѐ педагогических кадров. 

В свѐзи с тем, что сформировалась устойчиваѐ тенденциѐ 
глобализации роли ИКТ целесообразно в системе 
дополнительного профессионального образованиѐ 
ориентироватьсѐ на активное внедрение технологий 
мультимедиа в образовательный процесс как средства развитиѐ 
творческой самостоѐтельности учителѐ. Современному педагогу 
уже недостаточно просто развивать и совершенствовать навыки 
работы за компьятером, а необходимо вклячатьсѐ в процесс 
созидательной, творческой деѐтельности с использованием 
технологий мультимедиа, создавать предметные результаты 
своего педагогического труда, что, по-мнения Н.Ф. Хилько, 
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означает погружение в процесс медиатворчества *14+.  
В контексте целей, задач и условий системы 

дополнительного профессионального образованиѐ мы 
определѐем новуя категория - педагогическое 
медиатворчество. Сущность педагогического медиатворчества 
можно определить  как особуя форму творческого познаниѐ, 
созданиѐ и сочетаниѐ электронных мультимедийных 
медиатекстов, непрерывный процесс креативно-
конструкторской деѐтельности учителѐ, в значительной степени 
определѐящий степень его профессионального и творческого 
развитиѐ.  

По нашему мнения, к основным разновидностѐм 
педагогического медиатворчества относитсѐ: 1) семантическая; 
2) перцептивная; 3) инициативная.  

Семантическая разновидность педагогического 
медиатворчества выражаетсѐ в умении учителѐ адекватно 
воспринимать готовые медиатексты, анализировать 
методические и дидактические особенности и степень 
применимости их в образовательном пространстве. 
Перцептивная разновидность педагогического 
медиатворчества выражаетсѐ в способности к анализу 
валидности образовательных результатов готовых учебных 
медиатекстов, адаптации и трансформации готовых 
медиатекстов в соответствии с собственными 
профессиональными целѐми. Инициативная разновидность 
педагогического медиатворчества формируетсѐ в процессе 
созданиѐ собственных медиатекстов и образовательных сред, 
затрагиваящаѐ умение выстраивать логическуя структуру из 
медиатекстов, устанавливать их целостнуя взаимосвѐзь в 
единстве целей и задач учебного предмета *10+. 

Эффективной структурой, при создании которой 
развиваетсѐ педагогическое медиатворчество учителѐ ѐвлѐетсѐ 
мультимедийная образовательная среда (МОС). Под МОС Е.Д. 
Нелунова *6+ понимает учебно-информационнуя среду, где 
осуществлѐетсѐ взаимодействие студентов и учащихсѐ, 
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педагогов с внешним миром через открытые интеллектуальные 
системы, которые во многом основываятсѐ на технологии 
мультимедиа. На наш взглѐд, МОС можно определить как 
универсальное развиваящее образовательное пространство, 
сконструированное педагогом из мультимедийных ресурсов 
учебного назначениѐ, как интегрированнуя открытуя 
педагогическуя систему коммуникации участников 
образовательного процесса, создаящуя условиѐ непрерывного 
развитиѐ педагогического медиатворчества учителѐ.  

Размеры и образовательный функционал МОС могут быть 
различными, в зависимости от временных, целевых, 
методических и дидактических параметров. Мы полагаем, что 
длѐ оптимизации профессиональной деѐтельности учителѐ 
целесообразно выделить следуящие формы МОС: 

1. МОС как элемент урока.  Даннаѐ форма может быть 
реализована в структуре электронного учебного модулѐ к 
одному уроку, компоненты которого, созданные средствами 
мультимедиа, объединѐятсѐ с помощья гипермедиа 
технологий. Особенностья использованиѐ такой формы МОС 
ѐвлѐетсѐ оптимизациѐ образовательного пространства урока, 
увеличение эффективности использованиѐ элементов МОС и 
локализациѐ вниманиѐ ученика на основных аксиологических 
аспектах урока. 

2. МОС как вариативный комплекс дисциплины. 
Представлѐет собой гипертекстовуя среду длѐ 
самостоѐтельного и долгосрочного использованиѐ, состоѐщуя 
из справочных, дидактических, методических и других 
материалов. Учитель может создавать такуя форму МОС как 
длѐ самостоѐтельного использованиѐ, так и длѐ внеклассной 
работы ученика. 

3. МОС как универсальное интерактивное 
гипертекстовое пространство. Средством реализации такой 
формы МОС служит среда сайта, которуя учитель может 
использовать длѐ размещениѐ методических и дидактических 
находок, в качестве основы формированиѐ портфолио своей 
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профессиональной деѐтельности или в качестве пространства, 
дополнѐящего образовательнуя среду урока. 

В. А. Сластенин *11+, под педагогической системой 
понимает множество взаимосвѐзанных структурных 
компонентов, объединенных единой образовательной целья 
развитиѐ личности и функционируящих в целостном 
педагогическом процессе. А. М. Новиков *7+ считает, что 
понѐтие «педагогическаѐ система» сопрѐжено с 
проектированием образовательного процесса, созданием своей 
личной методики обучениѐ и воспитаниѐ. Мы полагаем, что в 
контексте активной информатизации общества, педагогическуя 
систему можно рассмотреть как совокупность медиатекстов 
учебного назначениѐ, созданных учителем с учетом 
особенностей своей предметной области и личного опыта. 
Таким образом, мультимедийнуя образовательнуя среду, 
спроектированнуя и сконструированнуя педагогом в процессе 
повышениѐ квалификации, можно считать открытой 
интегрированной педагогической системой.  

В кратком педагогическом словаре *4+ интеграциѐ 
понимаетсѐ как процесс или действие, имеящие своим 
результатом целостность. Коджаспирова Г. М. и Коджаспиров А. 
Ю. *3+ рассматриваят процесс интеграции как упорѐдочение, 
структурирование внутригрупповых отношений в системе. 
Интеграция в педагогическом процессе И. Ф. Гербарт *13+ 
понимал как способность субъекта образованиѐ «составить 
мостик» между ранее усвоенными и новыми знаниѐми. К. Д. 
Ушинский *12+ утверждал, что педагогическаѐ интеграциѐ 
выражаетсѐ в свѐзи между понѐтиѐми и их развитие в общей 
системе предметов, что приводит в дальнейшем к 
формирования целостной мировоззренческой системы.  

Б. Г. Ананьев *1+ рассматривал интеграция в 
педагогическом процессе как «целостность чувственного 
отражениѐ человеком объективной действительности, единства 
материального мира». Г. М. Добров *2+ неразрывно свѐзывал 
процесс интеграции в образовании с использованием 
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вычислительной техники. С. В. Омельченко *8+ на современном 
этапе понимает интеграция как высшуя форму единства целей, 
принципов и содержаниѐ учебного процесса, результатом 
которой ѐвлѐетсѐ формирование новой целостной системы 
знаний и умений.  Мы полагаем, что мультимедийнуя 
образовательнуя среду как совокупность медийных объектов, 
объединенных учителем с целья реализации образовательных 
задач, можно считать интегрированной системой.  

Опираѐсь на  вышесказанное, мы можем выделить 
свойства мультимедийной образовательной среды как 
интегрированной педагогической системы, создаваемой 
учителем в процессе повышениѐ квалификации: 

1. Рациональность – свойство МОС, обусловленное 
совокупностья личного профессионального опыта учителѐ, 
используемых мультимедийных технологий при 
конструировании среды  с учетом педагогических методов и 
форм взаимодействиѐ с участниками учебного процесса. 

2. Целостность – свойство, определѐящее объединение 
образовательных медиатекстов, имеящих различные 
методические и дидактические  особенности; определѐящее 
непосредственнуя свѐзь теоретических, практических и 
контролируящих медиатекстов, каждый из которых вносит 
вклад в общуя структуру. 

3. Перцептивность – свойство, характеризуящее 
целостность чувственного восприѐтиѐ изучаемой предметной 
области, отдельных разделов и компонентов МОС. 

4. Дифференциация – свойство, при котором структура 
МОС рассматриваетсѐ как совокупность отдельных 
самостоѐтельных медиатекстов, использование которых 
позволѐет сложить более детальнуя  картину изучаемого 
предмета. 

5. Педагогическая эмерджентность – свойство, 
устанавливаящее взаимосвѐзь медиатекстов в единой 
структуре МОС, что приводит к реализации образовательных 
целей, задач, возникновения нового качества педагогической 
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системы, которой каждый медиатекст до объединениѐ в 
единуя структуру не обладал.  

В процессе курсовой подготовки учитель проходит 
следуящие этапы конструированиѐ мультимедийной 
образовательной среды, сопровождаящиесѐ развитием его 
педагогического медиатворчества и формированием свойств 
МОС: 

1. Пропедевтический – сопровождаетсѐ осознанием и 
обоснованием использованиѐ медиатекстов в педагогической 
практике, данный этап сопровождаетсѐ развитием 
семантической разновидности педагогического 
медиатворчества; на данном этапе формируятсѐ свойства 
рациональности и перцептивности МОС;  

2. Аксиологический – этап, направленный на поиск и 
обработку материала, который будет использован при 
разработке медиатекста учебного назначениѐ, данный этап 
характеризуетсѐ развитием семантической и перцептивной 
разновидностей педагогического медиатворчества; этот этап 
сопровождаетсѐ формированием свойств целостности и 
рациональности МОС как интегрированного педагогической 
системы; 

3. Конструкторский – характеризуетсѐ определением 
структуры МОС и анализа соответствиѐ содержаниѐ материала 
выбранной структуре, на данном этапе наблядаетсѐ 
эффективное развитие перцептивной разновидности 
педагогического медиатворчества; на данном этапе 
формируятсѐ такие свойства МОС как дифференциациѐ и 
целостность; 

4. Деятельностный – этап созданиѐ МОС, на котором 
формируетсѐ интерактивнаѐ среда длѐ творчества педагога при 
реализации методической модели, данный этап 
сопровождаетсѐ интенсивным развитием инициативной 
разновидности педагогического медиатворчества; этап 
характеризуетсѐ формированием дифференциации и 
педагогической эмерджентности создаваемой МОС; 
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5. Аналитический – отличаетсѐ интенсивным развитием 
всех разновидностей педагогического медиатворчества в 
процессе анализа и коррекции созданной мультимедийной 
образовательной среды, прогнозированиѐ теоретической и 
практической валидности результатов вкляченных в нее 
сетевых медиатекстов, а также фиксированием наличиѐ 
необходимых свойств МОС как интегративной педагогической 
системы. 

Таким образом, развитие педагогического 
медиатворчества учителѐ в процессе курсовой подготовки 
эффективно в процессе созданиѐ мультимедийной 
образовательной среды. Наличие у МОС всех свойств 
интегрированной педагогической системы определѐет ее 
эффективность при использовании в образовательной практике  
и характеризует ее как систему, способнуя к дальнейшему 
совершенствования.  
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Мультимедийная образовательная среда как интегрированная 
педагогическая система развития медиатворчества учителя 

Multimedia educational environment as an integrated pedagogical system for the 
teacher’s  media development 

 
Аннотация: В статье раскрываетсѐ сущность медиатворчества учителѐ 

и мультимедийной образовательной среды. Автор рассматривает 
мультимедийнуя образовательнуя среду как педагогическуя систему. В 
статье рассматриваятсѐ свойства мультимедийной среды как 
интегрированной системы. Автор рассматривает развитие разновидностей 
педагогического медиатворчества учителѐ в процессе созданиѐ 
мультимедийной образовательной среды в процессе повышениѐ 
квалификации. 

Ключевые слова: учитель, педагогическое медиатворчество, 
мультимедийнаѐ образовательнаѐ среда, интеграциѐ, педагогическаѐ система. 

Abstract: In article the entity of media works of the teacher and the 
multimedia educational environment reveals. The author considers the multimedia 
educational environment as pedagogical system. In article properties of the 
multimedia environment as the integrated system are considered. The author 
considers development of varieties of pedagogical media works of the teacher in 
the course of creation of the multimedia educational environment in the course of 
professional development. 

Key words: teacher, pedagogical media creativity, multimedia educational 
environment, integration, pedagogical sistema. 
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Бодина Елена Андреевна 
 

Обновление музыкально-педагогического знания  
в свете новых тенденций развития в России и за рубежом 

 
В настоѐщее времѐ происходит активное переосмысление 

музыкально-педагогического знаниѐ, основы которого 
заложены в концепциѐх и программах по музыке Д.Б. 
Кабалевского и его последователей. Принципиальные 
установки этих программ, разумеетсѐ, не утратили своего 
научно-практического значениѐ, однако сегоднѐ речь идет об 
активизации их деѐтельностной составлѐящей по пути 
всемерного распространениѐ коллективного практического - 
вокального и инструментального - музицированиѐ.  

Рассмотрим новые условиѐ и тенденции развитиѐ 
музыкального образованиѐ в современных социокультурных 
условиѐх в России и за рубежом. Прежде всего отметим, что  на 
фоне отказа от знаниевой парадигмы образованиѐ 
формулируятсѐ новые универсальные задачи педагогики 
(умение ориентироватьсѐ в новых условиѐх, находить 
творческие решениѐ лябой проблемной ситуации, всемерно 
использовать новые коммуникационно-технологические 
возможности современного информационного пространства и 
др.), которые должны обеспечить человеку возможность 
комфортного существованиѐ и адаптации к быстро менѐящимсѐ 
социокультурным условиѐм жизни.  

Эти задачи подготовки растущего человека к 
самостоѐтельной взрослой жизни свидетельствуят об отказе от 
узкой специализации образованиѐ и развитии его в 
направлении универсализации. В этом контексте музыка 
приобретает особуя ценность, поскольку ѐвлѐетсѐ 
универсальной формой отражениѐ и постижениѐ мира с 
позиций художественно-образной природы искусства. 
Характерно, что именно музыка, начинаѐ со второй половины 
ХХ в. и поныне, по своей значимости стала длѐ молодежи 
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главным видом искусства, ничем другим не заменимым и не 
компенсируемым. В этой свѐзи остаетсѐ пожалеть о неуклонном 
снижении значениѐ, роли и удельного веса предметов искусства  
в школьном учебном плане, что в полной мере относитсѐ к 
музыке с ее уникальным педагогическим потенциалом.  

Его основой ѐвлѐетсѐ художественнаѐ иносказательность 
музыки, в силу которой последнѐѐ «предлагает» слушателя 
модели чувственно-эмоционального и интеллектуального 
взаимодействиѐ с окружаящим миром и лядьми, вовлекает в 
диалог сознаний и культур. Это способствует социализации 
личности, формирования ее гуманистического мировоззрениѐ, 
гуманизации жизнедеѐтельности в разнообразных ее 
проѐвлениѐх. 

В этой свѐзи  важнейшей и незаменимой функцией 
музыки остаетсѐ воспитание – передача духовного опыта от 
поколениѐ к поколения, от человека к человеку, котораѐ 
осуществлѐетсѐ в контексте объективных культурно-
исторических условий развитиѐ социума и личности, 
содержаниѐ образованиѐ на всех его этапах и уровнѐх. В 
содержательном аспекте воспитание составлѐят идеалы, 
убеждениѐ, взглѐды, отношениѐ, способы поведениѐ и 
деѐтельности, которые один человек делает достоѐнием 
другого. В результате происходит изменение воспитуемого, его 
целостной духовной ориентации, потребностей и способов их 
удовлетворениѐ. 

На фоне динамики последних, обусловленной 
особенностѐми культурно-исторического развитиѐ общества и 
личности, в реализации педагогического потенциала музыки 
очевидно постоѐнство, проѐвившеесѐ в устойчивом стремлении 
использовать музыку в социально  и личностно значимых целѐх. 
Отсяда – принципиальные константы музыкального 
образованиѐ, которые проѐвлѐятсѐ в различные культурно-
исторические эпохи и отражаятсѐ в образовательных системах, 
характеризуят общее состоѐние культуры и школы как 
основного образовательного учреждениѐ, обеспечиваящего 
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передачу культуры от поколениѐ к поколения. 
В этом плане главной стала взаимосвѐзь изменѐящейсѐ 

личностно-формируящей роли музыки с целѐми, задачами, 
содержанием, методами и формами музыкального 
образованиѐ. Человечество прошло сложный путь от наивного 
эстетико-педагогического максимализма, обусловленного 
обобщенно-личностной ориентацией и стремлением к 
космологической музыкальности (античность) до высокой 
степени обобщениѐ целей и задач, углубленной 
дифференциации и интеграции содержаниѐ,  методов и форм  
музыкально-эстетического воспитаниѐ в его направленности на 
личность (ХХ-ХХI вв.). При этом цели и содержание 
музыкального  образованиѐ менѐлись в соответствии с 
изменениѐми представлений о человеческой личности, отражаѐ 
ценностное отношение к ней общества и заинтересованность в 
самостоѐтельном разностороннем развитии*1+. 

Эволяциѐ социальной жизни, культуры, искусства и 
образованиѐ привела к тому, что на смену 
дифференцированным социально определенным типам  
личности (будь то свободнорожденный грек, достигший 
калокагатии, или совершенный придворный) пришла 
общечеловеческаѐ направленность, «впитавшаѐ» лучшие 
гуманистические традиции прошлого и обобщившаѐ их в 
представлениѐх о человеке будущего.  

Общечеловеческаѐ направленность музыки особенно 
ѐрко проѐвилась в системах музыкального образованиѐ ХХ-ХХ 
вв. Плярализм и авторский характер этих систем не нарушил их 
общности, котораѐ проѐвилась, с одной стороны, в личностной, 
а с другой – в общечеловеческой направленности. По мере 
исторического развитиѐ систем музыкального образованиѐ 
именно общечеловеческаѐ направленность стала мощным 
источником формированиѐ нового идеала человека. Идеи 
всечеловечества, вселенскости нашли убедительное 
художественное воплощение в самой музыке и обусловили 
специфику ее взаимодействиѐ с личностья.  
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Укажем на некоторые личностные новообразованиѐ, 
характерные длѐ современного человека и его общениѐ с 
музыкой. Это космополитизм, всеѐдность, свобода от влиѐниѐ 
лябых культурных традиций и норм; «шизоидность» (термин Ж. 
Делеза),  позволѐящаѐ безусловно принимать и оправдывать 
собственные природные инстинкты и обращеннаѐ, прежде 
всего, к  потребления как основной форме взаимодействиѐ с 
окружаящей действительностья и искусством, а также 
динамичнаѐ интеллектуальность, основаннаѐ на ѐзыковой игре 
и овладении ее быстро менѐящимисѐ  нормами  и  
условностѐми (ѐрким свидетельством этого ѐвлѐетсѐ общение в 
Интернете). Эти особенности позволили ученым говорить о 
формировании особого «антропологического типа эпохи 
постмодернизма»*6+.  

С учетом этого потребление музыки становитсѐ 
индифферентным, безоценочным, мозаичным, но вместе с тем 
– вполне осознаваемым, хотѐ и с  минимальной вкляченностья 
эмоциональной сферы личности. Отсяда – трудности в 
выработке собственной индивидуальной траектории  освоениѐ 
музыки и музыкального развитиѐ *2+. В этих условиѐх, к 
примеру, часовой урок музыки в неделя становитсѐ слабым и 
ѐвно недостаточным подспорьем в художественно-творческом 
самоопределении и самореализации личности школьника и 
представлѐет серьезнуя и почти неразрешимуя проблему длѐ 
педагога-музыканта. 

В этой свѐзи обратим внимание на значение СМИ и, в 
частности, Интернета длѐ общениѐ с музыкой сегоднѐшнего 
школьника. Речь идет о наиболее общих признаках его 
взаимодействиѐ с современной музыкальной средой, 
транслируемой Интернетом, в ее направленности на личность 
растущего и формируящегосѐ человека.  

Прежде всего, подчеркнем, что общение с музыкой 
благодарѐ доступности ее многообразных стилистических 
направлений и жанров, вариативности интерпретаций и 
обработок в Интернете стало обыденным и лишено 
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событийности, необходимость которой акцентируетсѐ 
большинством  современных педагогов-музыкантов (В. В. 
Алеев, Е. Д. Критскаѐ, А. Н. Маляков, Г. П. Сергеева, В. О. 
Усачева, Л. В. Школѐр, В. А. Школѐр и др.). Помимо простоты и 
доступности «потреблениѐ», уровень восприѐтиѐ становитсѐ 
обыденным еще и потому, что воспринимаетсѐ музыка, как 
правило, индивидуально, в домашних условиѐх и аксессуарах 
повседневного быта (например, через наушники на кухне или в 
транспорте). В результате терѐетсѐ эффект «чуда» рождениѐ 
музыки как источника возвышенных эмоций и чувств, глубокого 
художественно-образного содержаниѐ. Подчеркнем в этой 
ситуации невосполнимость «эффекта концертного зала» с его 
характерной атрибутикой: невербальным взаимодействием с 
артистами, эмоциональным «заражением» от других 
слушателей, праздничностья концертной ситуации и т.д. 

Отметим в этой свѐзи широкие коммуникационные 
возможности Интернета, которые способствуят навѐзывания 
пользователѐм определенных мнений и ценностных установок, 
свойственных недифференцированному социуму 
компьятерной сети, определенной референтной группе, 
анонимному или случайному участнику общениѐ. Устоѐть   в 
этой ситуации растущему человеку с несформированными или 
зыбкими взглѐдами на музыку и установками относительно ее 
ценностных качеств совсем непросто.  

Укажем также на избыточность и мозаичность 
музыкальной информации в сочетании с 
недифференцированными и столь же мозаичными суждениѐми 
реципиентов в сети, часто весьма далекими от обоснованных и 
устоѐвшихсѐ мнений, убеждений, оценок. Это  ведет к не 
поддаящемусѐ прогнозирования и коррекции итоговому 
результату,  осуществлѐящемусѐ в сознании личности и во 
многом определѐящему ее взглѐды на искусство и жизнь в 
целом. 

Одним из актуальных направлений развитиѐ музыкально-
педагогического знаниѐ, особенно важного длѐ учителѐ 
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искусства, ѐвлѐетсѐ культурологический подход, воплотившийсѐ 
в современной концепции кольтуросообразного образованиѐ 
*5+. В соответствии с этой концепцией понѐтие культуры 
охватывает глубинные содержательно-ценностные пласты 
бытиѐ человека. Сама же культура представлѐет собой источник 
порождениѐ и развитиѐ, всеобщуя форму существованиѐ 
человечества, освоениѐ его совокупного креативного 
потенциала,  отражаящего как уже реализованные, так и 
непроѐвленные и даже избыточные возможности (замыслы, 
проекты) деѐтельности. Отсяда - основнаѐ идеѐ 
культуросообразной педагогики:  введение растущего человека 
в мир культуры через ее открытые проблемы, а также 
проектирование условий и средств творческого освоениѐ 
культуры. 

Культуросообразное образование в ХХI веке, по мнения 
авторов, призвано быть образованием длѐ всех; иметь 
смыслообразуящим стержнем духовно-этическуя доминанту; 
носить творческий и новаторский характер; строитьсѐ на 
содержательных научных основах; быть многообразным, 
адекватным культурному разнообразия человечества и 
удовлетворѐть всесторонние потребности как многообразных 
этносов, так и отдельной личности.  

В контексте этих культурологических и педагогических 
установок очевидна опасность освоениѐ музыки через Интернет 
и неполноценность транслируемой им информации. 
Доказательство тому -  характерные черты постмодернистской 
культуры, порождением которой стала глобальнаѐ 
информационнаѐ сеть: технологичность, ироничность, 
пародийность, анархичность*6+. Вполне естественно, что такой  
«набор» специфических свойств современной культуры 
существенно влиѐет на осмысление теории и практики 
музыкального образованиѐ, способствует размывания его 
онтологической сущности, переосмысления роли и 
общественного предназначениѐ музыки. 

Таким образом, реалии современной жизни - развитие 
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информации и универсализациѐ знаниѐ, инновационные 
направлениѐ в педагогике - оказываят опережаящее влиѐние 
на  образовательнуя практику и требуят ее переосмыслениѐ с 
методологических и теоретико-методических позиций.  

Среди требуящих учета современных реалий - так 
называемаѐ «музыкальнаѐ револяциѐ ХХ в.», обусловленнаѐ 
активизацией средств массовой информации, а также 
повсеместным распространением рок- и поп-музыки, в 
частности, традиционной западной, поскольку ее национальные 
аналоги оформились далеко не во всех странах. С учетом этого 
западнаѐ рок- и поп-продукциѐ пользуетсѐ спросом во всем 
мире. Более того, в большинстве зарубежных стран рок- и поп-
музыка входит в школьнуя программу, препѐтствуѐ ее 
академизации и отрыву от окружаящей звуковой среды. В этой 
свѐзи принципиальнаѐ позициѐ зарубежных педагогов состоит в 
том, что музыкальные субкультуры - в их числе рок- и поп-
музыка - нельзѐ оценивать с позиций западной классической 
музыки. Например: преимущественное отсутствие 
мелодического начала в роке совсем не обѐзательно 
свидетельствует о  неполноценности этой музыки и ущербности 
ее выразительных средств - по сравнения с западной 
классикой*2+. 

Заметим, что лоѐльность зарубежных педагогов к року и 
поп-музыке проѐвлѐетсѐ далеко не всяду. Так, в Бразилии, 
несмотрѐ на ѐвный интерес к неформальной музыке, поп-
музыка считаетсѐ достаточно стереотипной и негибкой. В 
противовес ей большой популѐрностья пользуетсѐ капоэйра –  
национальный вариант соединениѐ песни и танца, 
сопровождаящихсѐ игрой на однострунном национальном 
инструменте  беримбау  и ударных. 

Опыт большинства зарубежных стран базируетсѐ на учете 
новых реалий развитиѐ музыкального образованиѐ в 
современном мире. Это, прежде всего, полиэтничность 
большинства обществ, в результате чего современные страны 
превращаетсѐ в «глобальные музыкальные деревни», где не 
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только ѐрко выражены национальные особенности музыки 
различных этносов (полистилистика, полиритмика и пр.), но и 
звучат настойчивые требованиѐ учитывать эту специфику в 
процессе преподаваниѐ музыки в школе. Более того, общество 
требует обучать детей различных видам и стилѐм музыки, 
учитываѐ при этом особенности менталитета и музыкальные 
потребности не только этносов, но и конфессий. Так,  длѐ 
мусульманского населениѐ неприемлемо музыкальное 
творчество в том его свободно-импровизационном виде, 
который культивируетсѐ в общеобразовательных школах 
западных стран*4+. 

Подчеркнем популѐрность школьных исполнительских 
коллективов на американском континенте. Они чрезвычайно 
разнообразны, их создание приветствуетсѐ и всемерно 
поддерживаетсѐ. Например, в Бразилии обучение музыке 
вообще понимаетсѐ как коллективнаѐ деѐтельность, и в этом 
смысле именно коллективное музицирование становитсѐ 
основной формой приобщениѐ к музыке в школе.  

Одним из эпицентров инновационного музыкально-
образовательного опыта стала Венесуэла*3+. В этой стране 
осуществлен уникальный проект общедоступного музыкального 
образованиѐ через создание системы детских и яношеских 
симфонических оркестров. Первый молодежный оркестр был 
организован в 1975 г., после чего был взѐт курс на привлечение 
в оркестровые коллективы детей безработных и выходцев из 
маргинальных кварталов. С этого времени успешно реализуетсѐ 
программа адаптации детей и подростков посредством музыки 
и вовлечениѐ их в общественнуя жизнь через игру в оркестрах. 
Их основнаѐ задача – предоставить малообеспеченным 
гражданам доступ к высокой культуре. В этой свѐзи 
вдохновитель и энтузиаст этого движениѐ Х. А. Абреу говорил: 
«Культура длѐ бедных не может быть бедной культурой». 

Активное развитие «оркестрового движениѐ» при участии 
приглашенных из Европы именитых музыкантов привело к тому, 
что в 2007 году Уго Чавес подписал декрет о новой миссии 
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государства – миссии «Музыка». Цель ее -  воспитать человека, 
«привитого» культурой и таким образом сформировать в стране 
качественно новое  гражданское общество. 

Западные музыканты, приглашенные длѐ реализации 
миссии «Музыка», способствовали внедрения в 
образовательнуя практику лучших достижений мировой 
музыкальной педагогики. Так, на начальном этапе обучениѐ 
применѐлсѐ метод Ш. Судзуки – музицирование по слуху, без 
изучениѐ нотной грамоты. Помимо этого метода,  в процессе 
обучениѐ применѐлись элементы систем Э. Жака-Далькроза и К. 
Орфа. Музыкальные коллективы создавались, как правило, 
разновозрастные, их характерной чертой стало взаимообучение 
участников. В 15-16 лет ученики  были подготовлены настолько, 
что могли уже сами руководить  оркестром. 

Основной структурной единицей в музыкальном 
образовании Венесуэлы служат nucleos – «ѐдра», которые 
существуят как на базе общеобразовательных школ, так и 
отдельные (в собственных зданиѐх), а также в детских 
исправительных учреждениѐх. Последнее длѐ большинства 
стран, в частности, и длѐ России – просто фантастика!  

Система обучениѐ в  nucleos предполагает ежедневные 
занѐтиѐ музыкой  по 3-4 часа в день (кроме выходных) детей от 
2 до 15 лет. Основа обучениѐ – музицирование в оркестрах, 
ансамблѐх и хорах. 1-2 раза в неделя проводѐтсѐ часовые 
индивидуальные занѐтиѐ. Все дети учатсѐ бесплатно, им 
положена также бесплатнаѐ школьнаѐ форма и обед. 
Музыкально-теоретические предметы специально не 
изучаятсѐ. Необходимые теоретические знаниѐ по сольфеджио 
и элементарной теории музыки учащиесѐ получаят от 
дирижера оркестра. Репертуар – западнаѐ классика, а также 
классическаѐ и народнаѐ латиноамериканскаѐ музыка. 
Реализациѐ государственной миссии «Музыка» привела к тому, 
уже через 2 года в стране было 180 nucleos, в которых обучалось 
250 тысѐч детей и подростков. 20% выпускников продолжаят 
музыкальное образование в средних специальных и высших  
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учебных заведениѐх.  
Одним из практических результатов венесуэльского  

музыкально-образовательного проекта стал рост публики на 
концертах классической музыки. Перед началом каждого 
концерта дирижеры рассказываят слушателѐм о музыке: 
истории созданиѐ произведений, их художественной ценности. 
Такие беседы способствуят большей осмысленности 
восприѐтиѐ музыки слушателѐми, стимулирования их интереса 
к серьезному искусству. Не удивительно, что венесуэльский 
проект вызвал широкий международный резонанс и интерес в 
США, Англии, Германии, Италии, Испании, Китае, Португалии*3+. 

Как видим, за рубежом большое внимание уделѐетсѐ 
коллективному практическому музицирования. Это 
направление развиваетсѐ ныне и в России. Обозначилсѐ ѐвный 
крен от восприѐтиѐ музыки в процессе слушаниѐ к 
исполнительской деѐтельности в ее наиболее демократичных 
вариантах. Речь идет о хоровом и инструментальном 
музицировании, которое приобретает все больший удельный  
вес в музыкальном образовании с учетом его возможностей на 
уроке музыки и во внеурочное времѐ. Ориентациѐ на 
практическуя музыкальнуя деѐтельность обусловила 
обновление программных установок и образовательных задач. 
На повестке днѐ – разработка новых и обновление 
существуящих программ по музыке с учетом  усилениѐ их 
практической направленности*7+. 

Возникает справедливый вопрос: а как же слушание 
музыки, накопление слухового опыта ее восприѐтиѐ? Очевидно, 
что значение восприѐтиѐ музыки не умалѐетсѐ, однако на 
повестке днѐ стоит вопрос ее адекватного пониманиѐ, 
укреплениѐ потребности и интереса к высокохудожественному 
музыкальному наследия. Мировой опыт учит, что слушание 
музыки – лишь перваѐ ступень ее освоениѐ, далее следуят 
понимание, реагирование (вклячаѐ исполнение) и 
рецензирование, которое основано на активной ценностной 
позиции и рефлексии слушателѐ. Эти задачи ждут своего 
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решениѐ: переосмыслениѐ на национальной почве и 
претворениѐ в практику современных организаций основного и 
дополнительного образованиѐ.   
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Аннотация. В статье рассмотриваятсѐ новые условиѐ и тенденции развитиѐ 
музыкального образованиѐ в современных социокультурных условиѐх в России и 
за рубежом. Отказ от знаниевой парадигмы образованиѐ формулируятсѐ новые 
универсальные адапционные задачи педагогики. В данном контексте восприѐтие 
музыки вклячает слушание, понимание, реагирование (вклячаѐ исполнение) и 
рецензирование, которое основано на активной ценностной позиции и рефлексии 
слушателѐ.  
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Abstract. The article deals with new conditions and trends of the development 
of music education on modern social and cultural conditions in Russia and abroad. 
Author consider new universal issues of pedagogy. They should provide a person a 
possibility of adaptation to quickly changing living conditions. As used here sense of 
music includes listening, understanding, reacting (including performing), and reviewing, 
which is based on active value-based position and reflection of the listener.  

Keywords: music, educational potential, culture-congruent education.  



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 362 ~ 

Надолинская Татьяна Васильевна 
 

Психотехническая школа К. С. Станиславского как 
ведущий фактор развития педагогического 

артистизма учителя музыки 
 
Константин Сергеевич Станиславский вошел в история 

отечественного и мирового театра как великий реформатор. 
Созданнаѐ им новаѐ концепциѐ получила название Системы, и 
изменила представлениѐ о сущности театрального творчества, и 
способствовала продуктивному развития не только театру XX 
века, но и педагогической науке и практике. 

Перваѐ книга Станиславского «Моѐ жизнь в искусстве» – 
это классическое произведение о театральной культуре и 
искусстве актерского мастерства. В книге содержатсѐ 
автобиографичные данные, однако в ней тесно переплетаятсѐ 
мемуаристика, деловые заметки и свободные размышлениѐ *8+. 
Именно так, неторопливо беседуѐ с читателем и обращаѐсь к 
самым разным предметам, К. С. Станиславский излагает основы 
своего учениѐ о театральном искусстве. В отношении себѐ автор 
весьма честен и самокритичен, и на конкретных примерах 
собственной актерской и режиссерской работы показывает, как 
изменѐятсѐ его взглѐды на театр, актера, режиссера, каковы 
принципы, методы и содержание его Системы *9+. 

Понѐтие «Система Станиславского» охватывает со-
вокупность взглѐдов на теория театра, творческий метод, 
принципы актерской и режиссерской техники. Задуманнаѐ, как 
практическое руководство длѐ актеров и режиссеров, система 
приобрела более широкое значение, стала основой 
профессионального и лябительского сценического искусства, и 
в дальнейшем деѐтельности педагога искусства *5+.   

Система Станиславского широко подходит к 
непроизвольным психическими процессам, которыми художник 
должен научитьсѐ управлѐть. Поэтому нужно проникнуть в 
тайны художественного творчества, познать необходимые длѐ 
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этого способности и научитьсѐ на них воздействовать. Система – 
в таком виде, в каком она изложена в книге «Работа актера над 
собой» – придает сознания огромнуя роль в творческом 
процессе. Станиславский пишет: «Наша подсознательнаѐ 
творческаѐ сила не может обойтись без своего рода инженера – 
без сознательной психотехники» *10, c. 8].   

Станиславский учит, что актер должен опиратьсѐ на 
точное соблядение законов органической природы человека-
артиста. Он утверждал, что никакой системы Станиславского не 
существует, а есть только «одна непреложнаѐ система самой 
природы». Процесс художественного творчества ѐвлѐетсѐ 
одним из проѐвлений этой природы и подчинѐетсѐ её законам 
[8]. 

Основу системы К.С. Станиславского составлѐят 
изученные им в процессе индивидуальной работы актера над 
собой объективные закономерности сценического творчества, 
которые он открывает в самой природе артиста. Научнаѐ 
ценность системы Станиславского заклячаетсѐ в том, что это 
труд исследователѐ, а не изобретателѐ. Он первый делает 
вывод о свѐзи сознательного и бессознательного в творчестве 
актера и впервые показывает возможности сознательного 
управлениѐ подсознательными процессами творчества. К.С. 
Станиславский утверждает: «Истинное искусство должно учить, 
как сознательно возбуждать в себе бессознательнуя твор-
ческуя природу длѐ сверхсознательного творчества» *10, c. 43+.  

Изучаѐ проблему сознательного управлениѐ 
бессознательным, К.С. Станиславский предлагает 
принципиально иной подход: «Познайте своя природу, 
дисциплинируйте ее, и при наличии таланта вы станете великим 
артистом» *10, c. 111+. Сущность нового подхода К.С. 
Станиславский заклячалось в формулировке “искусство 
переживания”. Игра актера при этом ѐвлѐетсѐ не имитации 
состоѐниѐ, действительным переживанием своей роли в 
спектакле в соответствии с заранее продуманной логикой жизни 
и сценического драматургического развитиѐ образа. Именно 
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такой подход рождает “искусство переживаниѐ”, т. е. реальное 
проживание жизни образа, стремѐсь при этом передачи 
абсолятной достоверности психологического состоѐниѐ героѐ – 
в этом заклячаетсѐ главнейшаѐ установка системы.  

Отметим, что систему Станиславского называят 
психотехнической школой благодарѐ обращения автора к 
области психологии. Впервые термин «психотехника» ввел в 
научный оборот немецкий психолог В. Штерн в 1903 году. В 
течение долгого времени он означал отрасль психологии, 
занимаящуясѐ разработкой методологии психотерапии.  
Смысловое поле понѐтиѐ «техника» весьма широко от 
древнегреческого «искусство», «мастерство», «умение» до 
современного пониманиѐ электронной техники и 
исчерпываетсѐ формулой «техника есть средство достижениѐ 
целей» *6+.  

М. А. Чехов комментировал этот раздел Системы с 
позиций актера: «Истинное значение и смысл системы ученик 
должен понимать так: система не может создать актера, не 
может вложить в него талант и не может научить человека 
играть на сцене, если об этом не позаботилсѐ сам бог. Система 
сберегает актеру его творческие силы. Указывает ему пути, по 
которым следует направлѐть свой талант с наименьшей 
затратой сил и с большим успехом длѐ дела. Настоѐщаѐ, 
единственнаѐ цель системы – дать актеру в руки самого себѐ» 
[7, c. 14]. 

Создание каждым из участников спектаклѐ пси-
хологически правдивого образа, психологически оправданного 
поведениѐ на сцене, поступков героев, умение общатьсѐ с 
партнерами трактовались Станиславским как основнаѐ 
закономерность нового театра. Коллективным результатом 
утверждениѐ новых установок становитсѐ актерский ансамбль, 
который помогает добитьсѐ воплощениѐ художественного 
замысла сценического произведениѐ. Вследствие этого актер 
должен активно работать над своим физическим и душевным 
состоѐнием, развивать артистическуя технику и мастерство *3+. 
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Достижениѐ мирового и отечественного театра в XX веке 
были бы немыслимы без фундамента, заложенного К.С. 
Станиславским. Его современники В.Э. Мейерхольд, Е.Б. 
Вахтангов, А.Я. Таиров, каждый из которых почитал 
Станиславского как учителѐ, а его принципы, методы и 
теоретические положениѐ Системы стали длѐ них стимулом 
собственных творческих поисков. Между тем учение о 
театральном искусстве Станиславского долгое времѐ не привле-
кало вниманиѐ исследователей, изучавших и описываящих 
практический опыт лучших педагогов, в том числе и учителей 
музыки, и в лучшем случае интерпретировалось как феномен, 
присущий театральному искусству.  

Во второй половине прошлого столетиѐ вопросы 
соотнесениѐ актерской и педагогической деѐтельности находѐт 
отражение в исследованиѐх П.М. Ершова, А.П. Ершовой, В.М. 
Букатова, О.С. Булатовой, А.К. Подгорной и др. Авторы сделали 
выводы о сходстве деѐтельности актера и педагога, к которым 
отнесли реализация социальной функции воспитаниѐ; действие 
как основу материала актерского и педагогического искусства; 
единство психологического и физического; обращение к фразе 
«если бы» как источнику творческого воображениѐ актера и 
педагога и др. *2+. 

Э.Б. Абдуллин определѐет артистизм учителѐ музыки 
как  «профессиональное качество личности, проѐвлѐящеесѐ в 
художественно-коммуникативной, музыкально-
исполнительской и художественно-организаторской 
деѐтельности; способность  “влучениѐ” (К. С. Станиславский) 
эмоционально-эстетической, душевной энергии в учащихсѐ в 
качестве установки на восприѐтие музыки, совместное её 
переживание, организация коллективных видов музыкальной 
деѐтельности; насыщение художественно-познавательных 
процессов эмоционально-образной сферой, стимулируящей 
творческое начало, влиѐние артистизма на проѐвление 
художественно-творческой импровизации учителѐ музыки» *1, 
с. 24+. К основным методам развитиѐ артистизма учителѐ 
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музыки он относит художественно-коммуникативный тренинг, 
ролевуя игру, эстетико-артистический показ преподавателѐ. 

Сравнительный анализ профессий актера и педагога-
музыканта показывает, что труд учителѐ сложнее актерского, 
поскольку он и автор сценариѐ урока, и режиссер, и 
исполнитель главной роли. Однако при всей специфичности 
деѐтельности актера и педагога-музыканта в них 
обнаруживаетсѐ много общих черт. Во-первых, оба вида 
деѐтельности ѐвлѐятсѐ коммуникативными творческими 
процессами, во-вторых, их целья выступает воздействие на 
человека и стремление вызвать определенные сопереживаниѐ, 
в-третьих, творческий процесс осуществлѐетсѐ в обстановке 
публичности и в заданный промежуток времени, что требует 
особых умений мобилизовать себѐ, управлѐть своим 
творческим самочувствием. Учитель музыки, как и актер, всеми 
психофизическими способами затрагивает чувства, мысли, 
воображение, внимание своих учеников *5+. 

Отметим, что «внутреннѐѐ техника» педагога-музыканта 
свѐзана с развитием творческого самочувствиѐ (термин Л.А. 
Баренбойма), с формированием музыкальных и театрально-
образных представлений в художественно-игровой 
деѐтельности, художественно-творческого воображениѐ и 
музыкального мышлениѐ педагога. Развитие «внешней 
техники» помогает физическому аппарату точнее 
соответствовать внутреннему импульсу и совершенствовать на-
выки педагогического артистизма. 

На наш взглѐд, развитие артистизма учителѐ музыки 
эффективно формируетсѐ в художественно-игровой 
деѐтельности, котораѐ направлена на решение рѐда задач: 

 «осуществление педагогического руководства 
проведением интегративных уроков музыки, построенных на 
основе театральных технологий, организациѐ 
полихудожественной деѐтельности школьников на разных 
этапах урока; 
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 развитие творческого воображениѐ школьников в 
процессе созданиѐ художественно-игровых образов в разных 
видах музыкальной деѐтельности;  

 установление творческой атмосферы в художественно-
игровой среде интегративного урока искусства или 
внеклассного мероприѐтиѐ» *5, c. 64]. 

Мы полагаем, что понѐтие «педагогический артистизм» 
применимо, в первуя очередь, к педагогам-музыкантам и 
преподавателѐм гуманитарно-эстетического цикла. Несмотрѐ на 
то, что артистизм в структуре педагогической деѐтельности 
учителѐ музыки выделѐетсѐ как компонент педагогического 
мастерства, следует заметить, что большинство учителей не 
обладаят ѐркими актерскими способностѐми, и разнообразные 
тренинги не могут сделать их профессиональными артистами.  

Л. С. Майковскаѐ, исследуѐ артистизм учителѐ музыки, 
подчеркивает, что дар общениѐ со школьной аудиторией 
необходимое качество, которое следует педагогу-музыканту 
вырабатывать постоѐнно *4+. Актерские проѐвлениѐ в 
деѐтельности учителѐ музыки состоѐт в том, что он не 
перевоплощаетсѐ в заданный сценический образ, а играет 
собственнуя роль, и его духовный мир – главнаѐ сила его 
деѐтельности, поскольку собственно перевоплощение остаетсѐ 
его внутренней техникой.  

По нашему мнения, педагогический и профессиональный 
артистизм имеят различиѐ, и искусство самовыражениѐ в 
педагогической профессии не совпадает с актерским 
самовыражением и перевоплощением в заданнуя роль. В 
отличие от актера, игра длѐ учителѐ музыки останетсѐ частья 
его педагогической игротехники и осуществлѐетсѐ в границах 
реально существуящего образовательного процесса.  

Следовательно, опираѐсь на принципы и методы работы 
К.С. Станиславского, учитель музыки может совершенствовать 
педагогический артистизм, своя внутренняя и внешняя 
технику, которые помогут раскрыть творческий потенциал не 
только в педагогической, но и художественно-игровой 
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деѐтельности.  
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Психотехническая школа К.С. Станиславского как ведущий фактор развития 
педагогического артистизма учителя музыки 

Psychotechnical School of K.S.Stanislavsky as a leading factor in the development of music 
teacher pedagogical artistry 

 

Аннотация. Статьѐ посвѐщена актуальному аспекту взаимодействиѐ 
театральной педагогики в теоретико-методологическом контексте, раскрыты 
объективные закономерности сценического творчества, выѐвлены сущность 
психотехнической школы К.С. Станиславского, ее ведущие компоненты, специфика, 
влиѐние на формирование деѐтельности педагога, возможности сознательного 
управлениѐ подсознательными процессами творчества.  

Ключевые слова: профессиональнаѐ деѐтельность, педагогический артистизм, 
режиссер, театр, учитель музыки, художественно-игроваѐ деѐтельность. 

Annotation. The article is devoted to the actual aspect of interaction in theatrical 
pedagogy in the theoretical and methodological context, the objective laws of scenic 
creativity are revealed, the essence of the psych technical school of       K.S. Stanislavski is 
revealed, its leading components, specificity, influence on the formation of the teacher's 
activity, possibilities of conscious management of the subconscious creativity processes.  

Keywords: professional activity, pedagogical artistry, director, system, theater, music 
teacher, artistic and play activity. 
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Красильников Игорь Михайлович 
 

Приобщение школьников к музицированию в ансамбле 
электронных и элементарных инструментов 

 
Выдаящийсѐ композитор и педагог Д.Б. Кабалевский 

придавал большое значение детскому инструментальному 
музицирования. В частности, он отмечал: «При наличии в 
классе фортепиано рекомендуетсѐ вклячать в уроки игровое 
четырехручие (игра в ансамбле с учителем)… В четырехручии 
ребѐта, которые, возможно, никогда в жизни не притрагивались 
к клавишам фортепиано, играѐ двумѐ пальцами лишь две 
заданные учителем ноты, участвуят в исполнении более или 
менее полнозвучной музыки. Это вызывает у детей живой 
интерес, способствует увлеченности музыкой и, конечно, 
положительно сказываетсѐ на их музыкальном развитии». *1+ 

Но как быть, если фортепиано в классе отсутствует? А 
даже, если оно и имеетсѐ, то возникаят трудности с 
привлечением находѐщихсѐ в классе детей к данной 
деѐтельности – ведь за один инструмент одновременно всех не 
усадишь. И при несомненной пользе обращениѐ к нему в 
условиѐх школьного урока дети  получаят возможность именно 
лишь «притронутьсѐ» к клавишам. 

Не менее полезнуя роль, по мнения Дмитриѐ 
Борисовича, могут сыграть и элементарные инструменты: «Если 
в школе есть какие-либо детские музыкальные инструменты, 
можно использовать их на уроках длѐ исполнениѐ в ансамбле с 
учителем (в том числе в сочетании с четырехручием, пением, 
движением)…, что весьма желательно, поскольку игра на этих 
инструментах также способствует музыкальному развития 
ребѐт, обогащает их музыкально-исполнительский опыт и 
вносит на занѐтиѐ игровой элемент». *2+    

Но способны ли детские инструменты надолго удержать 
внимание ребѐт? Даже знаменитаѐ система элементарного 
музицированиѐ К. Орфа хорошо работает лишь применительно 
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к дошкольникам. Младших школьников сегоднѐ уже трудно 
увлечь однообразными звуками металлофонов и шумовых 
ударных. Условный по художественному качеству результат 
достижим на основе весьма сложной техники игры на 
орфовских инструментах. Да и дешевыми их не назовешь, что 
снижает возможность их распространениѐ в отечественной 
школе. 

Конечно, многие затруднениѐ можно смѐгчить за счет 
композиторской изобретательности. Так, Дмитрий Борисович 
предлагает дополнѐть фортепианное звучание пением детей: 
«…если в четыре руки играетсѐ знакомаѐ песнѐ…, весь класс 
может одновременно исполнѐть эту песня в различных 
вариантах. Например, первый куплет звучит только на 
фортепиано в четыре руки, второй весь класс начинает петь 
очень тихо, постепенно усиливаѐ звучность…, третий куплет 
поетсѐ на постепенном затихании звучности, а четвертый 
исполнѐетсѐ опѐть только на фортепиано очень тихо». *3+  

Но все же композиторской изобретательности 
оказываетсѐ недостаточно длѐ решениѐ проблемы приобщениѐ 
всех школьников к музицирования на основе традиционных 
инструментов. А, может быть, помимо них на уроке музыки 
стало возможным обращатьсѐ и к другим? – Ведь со времени 
созданиѐ Д.Б. Кабалевским программы по музыке прошло уже 
около 40 лет. 

И, действительно, такие инструменты в последние 
десѐтилетиѐ поѐвились. Это, прежде всего, клавишные 
синтезаторы, которые служат серьезным подспорьем в 
развитии школьного музицированиѐ. Новые информационные 
технологии, на основе которых они построены, позволѐят 
значительно обогатить творчество учащихсѐ, вклячаѐ в него 
нарѐду с традиционной исполнительской деѐтельностья 
элементы композиторской и звукорежиссерской работы.  

Вместе с тем, играть на синтезаторе гораздо легче, чем на 
традиционных инструментах, поскольку у исполнителѐ есть 
возможность обращатьсѐ за помощья к виртуальному 
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помощнику – компьятерной программе, котораѐ, как сказочные 
«два из ларца», готова выполнить лябые творческие пожеланиѐ 
пользователѐ. А, значит, помимо обогащениѐ творческой 
работы, этот инструмент делает ее доступной абсолятно длѐ 
всех. И, действительно, в рѐде западных стран развиваетсѐ 
коллективное музицирование школьников на основе 
синтезаторов. Их в классе может быть и 10, и 20. 
Предусматриваетсѐ как автономное музицирование каждого 
школьника на своем электронном инструменте, так и 
ансамблевое, в котором задействован весь класс.  

Это новаѐ и интереснаѐ форма учебной деѐтельности в 
массовом музыкальном образовании. Но все же пока – 
дороговатаѐ длѐ отечественной школы. Хотѐ и у нас есть 
подобные прецеденты – в Европейской гимназии в Москве на 
протѐжении последних 10 лет урок музыки успешно 
осуществлѐетсѐ на основе разработанной автором сообщениѐ 
совместно с учителем этой гимназии Н.А. Глаголевой методики, 
котораѐ предусматривает применение имеящихсѐ в классе 14 
клавишных синтезаторов *4+. Но все же учить игре на 
синтезаторе лучше на индивидуальной основе или хотѐ бы в 
составе мелкой группы. 

Думая, в отечественной школе более перспективна 
другаѐ форма применениѐ электронных инструментов – в 
ансамбле с традиционными, наборы которых есть в каждом 
классе. Например, с детскими ударными – мембрафонами и 
идиофонами с определенной и неопределенной высотой звука; 
простейшими духовыми – блокфлейтой, мелодической 
гармоникой, казу и др. Такой ансамбль позволит, с одной 
стороны, наполнить и сделать многокрасочным музыкальное 
звучание за счет электронных тембров, а с другой – придать ему 
живость с помощья интонированиѐ на элементарных 
инструментах. Стоит такой набор инструментов относительно 
недорого, и их вместе с синтезаторами хватит на всех учеников.  

Музицирование в ансамбле электронных и элементарных 
инструментов перспективно как в общеобразовательной школе, 
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так и в музыкальной, учитываѐ грѐдущуя коммерциализация 
обучениѐ в ней и свѐзанное с этим увеличение удельного веса 
групповых общеразвиваящих занѐтий с детьми.  

Конечно, длѐ формированиѐ данного вида учебной 
деѐтельности надо создать соответствуящий музыкальный 
репертуар, разработать методику. Эта работа хотѐ и труднаѐ, но 
увлекательнаѐ. Мной за последний год созданы две части 
учебно-методического пособиѐ «Музицирование длѐ всех», 
куда вошли как обработки народной, классической и 
современной музыки длѐ детского ансамблѐ электронных и 
элементарных инструментов, так и оригинальные композиции.  

Учителѐ музыки с интересом воспринѐли возможность 
работы в новом длѐ них направлении. Притом они не только 
организуят музицирование в классе, но с энтузиазмом 
откликнулись на предложение подготовить своих учеников к 
выступления на филармонической сцене. – Ведь многие из 
представленных в УМК «Музицирование длѐ всех» пьес могут 
быть исполнены в составе детского инструментального 
ансамблѐ и профессионального оркестра. В лучших 
филармонических залах Москвы и Якутска в 2015-2016 гг. 
состоѐлись концерты, целиком посвѐщенные выступления 
школьников вместе с Академическим оркестром русских 
народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова и оркестром 
национальных инструментов театра танца Республики Саха 
(Якутиѐ). И нет никаких сомнений в том, что осуществление 
подобного проекта будет способствовать повышения 
художественного уровнѐ инструментального музицированиѐ в 
школьном классе. 

«Музицирование длѐ всех» – проект, который сегоднѐ, 
впервые в истории художественного образованиѐ может быть 
воплощен в жизнь благодарѐ опоре на новые информационные 
и коммуникационные технологии. Существует разные пути его 
реализации, но приобщение детей и подростков к 
музицирования в ансамбле электронных и элементарных 
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инструментов, несомненно, ѐвлѐетсѐ одним из наиболее 
перспективных.  
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Приобщение школьников к музицированию в ансамбле электронных и 
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Schoolchildren’s inclusion into music-making in the ensemble of electronic and 
elementary musical instrument  

 

Аннотация. Статьѐ посвѐщена проблеме приобщениѐ школьников к 
музицирования на основе традиционных инструментов. В последние 
десѐтилетиѐ поѐвились клавишные синтезаторы, которые служат серьезным 
подспорьем в развитии школьного музицированиѐ. Новые информационные 
технологии, на основе которых они построены, позволѐят значительно 
обогатить творчество учащихсѐ, вклячаѐ в него нарѐду с традиционной 
исполнительской деѐтельностья элементы композиторской и 
звукорежиссерской работы.  

Ключевые слова: музицирование, электронных и элементарных 
инструментов, синтезатор, музицирование длѐ всех. 

Abstract. The article deals with the problem of schoolchildren’s inclusion in 
music-making on the ground of traditional musical instruments. Synth keyboards 
which support the development of music-making at schools have appeared in 
recent decades. Modern information technology, on which they are based, provide 
a means of considerable enrichment of student’s creative work. It includes 
traditional performing along with elements of composing and acoustical 
engineering. 

Keywords: music-making, electronic and elementary musical instrument, 
keyboard, music-making for everyone. 
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Торшилова Елена Михайловна 
 

Единство эстетических принципов произведений разных 
видов искусств как основание интегративной 

методологии педагогики искусства 
 
В научной школе Б.П.Юсова и развитии ее исходных 

позиций предложены единые, но постоѐнно расширѐемые и 
дополнѐемые, теоретические и практические интерпретации 
как самой полихудожественности, так и вклячениѐ в нее 
аспектов среды, социокультурных особенностей времени, 
компонентов индивидуального развитиѐ учащихсѐ 
(Л.Г.Савенкова, Т.И.Сухова, Е.П.Кабкова, Е.П.Олесина). 

Мне представлѐетсѐ, совсем не оригинально, что принцип 
единства произведений искусства всех его видов (и не только 
искусства) – это присутствие в них эстетического начала, которое 
и специфицирует их как искусство и тем самым может быть 
основанием интеграции содержаниѐ и методики педагогики 
искусства.  

А что такое эстетическое, единое длѐ всех искусств (и не 
только), начало – это дело концептуального выбора. В условиѐх 
утвердившейсѐ в эстетике, отечественной – особенно в ХХ веке, 
концепции присутствиѐ эстетического начала в природе, 
предметном мире и лябом продукте деѐтельности человека, в 
нем самом и во всех его проѐвлениѐх: речи, поведениѐ и 
общениѐ, проблема поиска такого единого, универсального 
начала оказалась актуальной. Выбор из рѐда концепций в 
истории философской, психологической эстетики и 
искусствоведениѐ подсказал, что универсальной 
характеристикой всех таких ѐвлений может быть форма (Платон, 
Кант, Л. Б. Альберти, А. Дярер, А. Винкельман, В. Хогарт, 
В. Воррингер, Г.Т.Фехнер, Г.Ю.Айзенк, И.Л.Чайлд и др.). Отсяда 
основной эстетической способностья, развиваемой в ребенке  
педагогикой искусства, если она эстетически, на основании этой 
концепции, ориентирована, можно считать чувство формы 
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(термин Б.П.Юсова). 
В целом чувство формы – не какаѐ-то особаѐ способность, 

а общее качество развитиѐ, восприѐтиѐ и пониманиѐ 
действительности. Однако специально, в эстетико-
ориентированных педагогических технологиѐх,  выделѐть такуя 
способность видениѐ, поведениѐ, творчества и саморазвитиѐ 
приходитсѐ потому, что действуящаѐ система развитиѐ и 
образованиѐ, закономерно подчиненнаѐ модели естественно-
научного развитиѐ, предлагает воспринимать  форму только как 
сигнал или знак смысла, значениѐ, понѐтиѐ, отсяда узнаваниѐ 
информации, отнесениѐ ее к роду или виду, обобщения, 
углубления, соотношения с фактом и  к иным узко 
интеллектуальным операциѐм. Форма таким образом терѐет 
самоценность, а служит только «снимаемым» в процессе 
присвоениѐ информации средством. 

Успешность развитиѐ чувства формы в интегративной 
педагогике искусства обеспечиваетсѐ тогда, когда 
художественное произведение воспринимаетсѐ в целостности и 
уникальности его формальной организации, основные 
характеристики которой так или иначе совпадаят в 
произведениѐх разных видов искусств и позволѐят разработать 
интегративнуя систему стимулированиѐ эстетического 
восприѐтиѐ искусства. Реализуѐ такуя методология, педагог 
искусства, начинаѐ с дошкольного возраста, ориентирует 
ребенка при  восприѐтии визуальных искусств на  видение 
гармоничности композиции, ритма, пространственной 
динамики изображениѐ, при восприѐтии литературы – на те же 
характеристики, но в «схватывании» их во времени, и то же 
самое  - в музыке. В литературе, что более очевидно и «чисто» 
отражаетсѐ в поэзии, - это динамика душевного развитиѐ 
лирического героѐ (или автора), ее драматургиѐ, реализованнаѐ 
в размере и ритме, во всей организации произведениѐ. В 
музыке – это то же движение или драма души, уже никак, как 
правило, не «замутненнаѐ» отношением к фактам предметной 
реальности. В западной эстетике эта эстетическаѐ форма 
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музыкального произведениѐ иногда определѐетсѐ как 
«энергетическаѐ линиѐ». Чтобы избежать протестов сразу, 
замечу, что эстетические смыслы произведениѐ искусства 
рождаятсѐ и специфицируятсѐ его эстетической формой, но, 
возможно, его общий смысл может к ним не сводитьсѐ. Акцент 
на предлагаемой точке зрениѐ, особенно педагогический 
акцент, обусловлен тем, что педагогика искусства, минуящаѐ 
эту специфику, блокирует полноценность восприѐтиѐ искусства, 
и блокирует, на мой взглѐд, необратимо.   

Я не берусь советовать действуящему педагогу искусства, 
как стимулировать у ребенка эстетическое восприѐтие 
искусства. Я могу только предложить сравнительнуя оценку 
детьми, при этом выраженнуя словами, произведениѐ 
искусства, обозначив лучшее, наиболее близкое к собственно 
эстетическому, восприѐтие искусства. Сказать, что идеальнаѐ 
реакциѐ на искусство – это катарсис и приобщение к высшей 
гармонии, конечно, можно. Но зафиксировать ее нельзѐ. 
Очевидно, что более точной оценкой уровнѐ эстетической 
развитости ребенка (и отсяда успешность педагогики искусства) 
оказываетсѐ оценка его художественно-творческих успехов, но 
это вне моей компетенции, раз, и не может касатьсѐ всех детей 
– два. А если говорить обо всех, то остаетсѐ, как ни 
кощунственно, оценивать отклик словесный  ребенка на 
произведение искусства, в котором либо латентно и не 
проверѐемо, либо,  с разной степенья внѐтности и в разном 
вербальном «стиле», в мотивировке ребенком, подростком 
своего выбора и описании им воспринѐтого, участвует видение 
формы. 

В самой общей форме к эстетическим вербальным 
откликам на произведение искусства можно отнести: оценку 
или описание воспринѐтого, которые не ограничиваятсѐ 
ссылкой на привѐзанность к предмету или теме, даже 
предполагаемой идее изображениѐ («нравитсѐ эта картина, 
потому что лябля собак», «не нравитсѐ, потому что не лябля 
кошек», «нравитсѐ, потому что защищает героизм», «не 
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нравитсѐ, потому что кто-то сидел в темнице» и т.д.). К 
эстетическим откликам таким образом мы относим так или 
иначе выраженнуя ссылку на форму, стиль, манеру, интонация, 
ритм, эмоциональный тон картины или стихотворениѐ, которые, 
в лучшем случае, упомѐнуты не сами по себе, а как-то свѐзаны с 
видением уникального художественного посланиѐ 
воспринимаемого произведениѐ искусства.   

При этом такие ссылки мы вылавливаем в «сплошном» 
детском отклике, но эстетический уровень таких ссылок  таким 
образом тем выше, чем больше они свѐзаны с чтением 
образного смысла произведениѐ, его аспектом или с целым, и 
тем более - с индивидуальностья автора. 

С точки зрениѐ эстетичности восприѐтиѐ (а не его 
полноценного художественного видениѐ), на мой взглѐд, знать, 
кто изображен, кем написано, когда и т.п., не обѐзательно. 
Акцентируетсѐ такаѐ позициѐ, потому что массовые варианты, 
например, курсов МХК, перегружены такой искусствоведческой 
информацией, при этом, вне методических намерений учителѐ, 
хотѐ бы зафиксировать пользу такого знаниевого вклада в 
полноценность эстетического восприѐтиѐ искусства. 

Довольно давний и достаточно парадоксальный (не 
обучаящий, а исследовательский) пример моей попытки 
стимулировать эстетическое восприѐтие искусства, когда 
ребенок остаетсѐ наедине с картиной (репродукцией) – это 
предложение третьеклассникам, без всѐких предварительных 
объѐснений,  описать, что они увидели, глѐдѐ на Сикстинскуя 
мадонну Рафаэлѐ.  

Приведу просто несколько реконструкций (из реальных 
ответов) по поводу того, что же дети увидели.  

Перваѐ: «На этой картине изображена девушка с 
ребенком. Она из деревни, потому что босаѐ и молодаѐ. Втораѐ 
девушка смотрит за двумѐ детьми. Взрослые одеты хорошо, а 
дети не одеты».  

Втораѐ: «На фоне белых пушистых облаков и голубого 
неба идет женщина. Она идет босиком по облакам. На руках у 
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нее голый кудрѐвый мальчик. Перед ней, на коленѐх, тихо 
склонилась молодаѐ девушка и старик. Внизу смотрѐт вверх и 
думаят два ангела. А по бокам – темные шторы, потому что она 
– царица».  

И еще два отклика. «Стоит женщина, у нее ребенок на 
руках. Стоит дедушка и смотрит на эту женщину. Еще одна 
женщина смотрит на ребенка. У женщины с ребенком на голову 
надет большой платок коричневого цвета, кофта розоваѐ, а 
ябка синѐѐ. Другаѐ женщина одела также кофту с пышными 
рукавами, она – зеленого цвета. У дедушки одета белаѐ 
рубашка, а на нее дедушка одел желтуя накидку. Дети лежат на 
коричневых подушках, один справа выше, чем слева…». 

И, наконец: «В обрамлении зеленых занавесей на светлых 
облаках стоит Мариѐ с младенцем на руках, окруженнаѐ 
божественным светом. Голубой просторный плащ Мадонны 
символизирует совершенство, подчеркивает идеальность 
образа. Он перекликаетсѐ с таким же по цвету рукавом платьѐ 
Свѐтой Варвары, и эта линиѐ повторѐет изгиб правой занавеси…. 
Это создает ощущение движениѐ, как будто Мадонна движетсѐ 
к нам навстречу, а все пространство и ляди словно 
раздвигаятсѐ перед ней…».  

Надеѐсь, что хоть часть учителей со мной согласитсѐ, 
скажу, что длѐ менѐ лучший отклик – второй, потому что только 
в нем есть живое чувство эстетической формы и образно-
эмоциональный отклик, который, как мне кажетсѐ, ближе к 
катарсису, чем все остальные. Можно предположить, что такое 
чувство скрыто и в последнем отклике из приведенных четырех, 
но он «закрыт» именно задачей псевдо-эстетического, на мой 
взглѐд, описаниѐ картины. А принадлежат три первых ответа 
обычным третьеклассникам, а последний – студентке, 
будущему культурологу, после изучениѐ ея вводного курса по 
изобразительному искусству. И что? 

Дети, увидевшуя царицу, ступаящуя по облакам, 
проѐвили свое чувство формы и наполнили ее эстетически-
эмоциональным содержанием. И они, пусть менѐ простит 
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Рафаэль, увидели, может быть, элементарное, но основное в 
посыле зрителя его картины. В отклике культуролога, по-моему, 
ничего подобного нет. Хотѐ ѐ понимая, что это и не входило в 
задачу студентки. Но, в сознательнуя задачу детей – тоже. 
Напротив. «Описать» - это почти провокациѐ на перечисление 
фактического слоѐ: просто, что «увидели», то и описали. А 
значит, если увидели образный смысл, то САМИ на это 
способны и на провокация не поддались.  

А вклячаѐ эстетическуя установку, которуя призван 
стимулировать учитель, ребенок видит формальные 
особенности художественной (и лябой) информации и 
воспринимает ее как сигнал к собственной духовной 
деѐтельности, рефлексии, созерцания, которые останавливаят 
его внимание, как прекрасное мгновение. И предлагаят его 
продлить. Эстетически воспринѐтаѐ информациѐ - сигнал к 
продления общениѐ с ней, поскольку останавливает, удивлѐет, 
сулит радость погружениѐ в нее и в себѐ (если тип – 
аполлонический, эстетико-ориентированный, созерцательный), 
предлагает (если тип больше дионисийский, творческий, 
художественно-ориентированный) поиграть с ней, 
преобразовать ее, попробовать варианты перестановки и т.п. 
Поэтому в  педагогическуя модель чувства формы  мы 
вклячаем способность, вычленив форму, вчувствоватьсѐ в нее, 
остранить ее и одухотворить, наполнив символическим или 
ассоциативным смыслом, одновременно и «читаѐ» посыл 
художника или природы и преображаѐ его, чтобы сделать 
своим. А это и есть эстетическое развитие как часть, компонент, 
а, по-моему, стержень, общего развитиѐ, которое и должно 
быть педагогической функцией интегративной педагогии 
искусства  
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Единство эстетических принципов произведений разных видов искусств как 

основание интегративной методологии педагогики искусства 
Unity of artistic principles of works of different kinds of art as a basis of 

integrative methodology of pedagogy of art 
 
Аннотация. В статье рассмотриваетсѐ интеграциѐ искусств в 

образовании как присутствие в произведениѐх искусства эстетического начала, 
которое может быть основанием интеграции содержаниѐ и методики 
педагогики искусства. Основной эстетической способностья, развиваемой в 
ребенке на основании этой концепции, ориентирована на чувство формы, 
которое позволѐет, вычленив форму, вчувствоватьсѐ в нее, остранить ее и 
одухотворить, наполнив символическим или ассоциативным смыслом. Это и 
есть эстетическое развитие как компонент общего развитиѐ, которое ѐвлѐетсѐ 
педагогической функцией интегративной педагогии искусства  

Ключевые слова: интеграциѐ искусства, педагогика искусства, чувство 
формы. 

Abstract. The article deals with integration of arts in education as aesthetic 
elements in works of art. They can be a basis for integration of content and 
methodology of pedagogy of art. The basis of aesthetics developed in a child on the 
ground of this concept is focused on the form sense. This sense makes it possible 
after singling out the form get into the spirit of it, put it aside, spiritualize it and 
give it a symbolic and associative meaning. It is the aesthetic development as a part 
of general development which is a pedagogical function of integrative pedagogy of 
art. 

Keyword: integration of art, pedagogy of art, form sense. 
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Давыдова Ольга Викторовна 
 

Визуальный образ знак и его значение в 
образовании 

 
Образование как образ своего «ѐ» направлено на 

формирование целостного мировоззрениѐ, утверждение 
национальных и общечеловеческих ценностей, становление и 
социализация личности обучаящегосѐ в современном Мире 
(2). 

Формирование у учащихсѐ эстетического отношениѐ к 
миру на основе визуальных художественных образов 
происходит в процессе трех видов художественной 
деѐтельности (по А.В. Бакушинскому): 

1. потребление (восприѐтие) 
2. теоретическаѐ (искусствознание и искусствоведение) 
3. практическаѐ (изобразительнаѐ) 
Получение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, установленных стандартом по изобразительному 
искусству взаимосвѐзано с восприѐтием визуальных образов-
знаков, актуализации их смыслов и интерпретации в 
практической деѐтельности. Однако еще Л.С. Выготский 
отмечал, что способность актуализировать – вклячать и 
использовать накопленный опыт в своем изобразительном 
творчестве, развита неодинаково (1). Личностные результаты 
вклячаят умение познавать мир через образы и формы 
изобразительного искусства; метапредметные результаты 
отражены в развитии художественно-образного мышлениѐ, 
формирование целостного восприѐтиѐ мира, предметные – 
познавать мир через визуальный образ, воспринимать и 
анализировать смысл (концепция) художественного образа 
произведений пластических искусств, формировать 
эстетический кругозор (7).  

Таким образом, значение визуальных образов-знаков в 
творческой деѐтельности, установлении свѐзи между 
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поколениѐми и создании целостной картины мировосприѐтиѐ 
велико, однако возникает вопрос установлениѐ истинного 
значениѐ визуальных образов-знаков в постоѐнно менѐящемсѐ 
информационном потоке современности и актуализации 
исторических смыслов, интерпретации форм в практической 
деѐтельности, направленной на развитие будущего. 

В толковом словаре истина определѐетсѐ как адекватное 
отображение в сознании воспринимаящего того, что 
существует объективно 

Истина есть conformitas seu adaequatio intentionalis 
intellectus cum re (интенциональное согласие интеллекта с 
реальной вещья или соответствие ей по Аристотеля (6) 

В общей философии, общественно-гуманитарных и 
естественных, технических науках под истиной подразумеваят 
соответствие положений некоторому критерия проверѐемости: 
теоретической, эмпирической (6). 

С одной стороны, истина есть в традиционном понимании 
цель научного познаниѐ, а с другой — это самостоѐтельнаѐ 
ценность, обеспечиваящаѐ принципиальнуя возможность 
научного знаниѐ совпадать с объективной реальностья, как 
минимум быть комплексом базовых решений теоретических и 
практических задач. 

В классическом смысле истина — это адекватнаѐ 
информациѐ об объекте, получаемаѐ посредством чувственного 
и интеллектуального изучениѐ либо принѐтиѐ сообщениѐ об 
объекте и характеризуемаѐ с позиции достоверности. Более 
упрощеннаѐ трактовка совпадает с таким тезисом:- истина есть 
адекватное отображение действительности в сознании (6). 

Обычно человек доверѐет себе больше, чем другим, так 
как сознание у каждого свое. Адекватность отображениѐ 
действительности определѐят основные теории истины: 

 Авторитарная теория истины исходит из факта довериѐ 
к авторитетному источнику, который ѐвлѐетсѐ гарантом 
истинности того или иного высказываниѐ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Когерентная теория истины утверждает свѐзность и 
непротиворечивость основными критериѐми истины.  

 Конвенциональная теория истины определѐет истину 
как результат соглашениѐ.  

 Прагматическая концепция истины исходит из 
практической значимости получаемого в процессе познаниѐ 
результата 

Значит, истинным считаетсѐ такое отражение 
действительности в сознании, которое исходит из практической 
значимости получаемого в процессе познаниѐ результата и 
определѐет истину как результат соглашениѐ.  

Критерием истины выступает практика, еще Г.Гегель 
утверждал, что истина - это не результат, а процесс, как и 
познание, есть не результат, а бесконечный процесс. Не бывает 
вечных истин; в каждуя историческуя эпоху господствуят свои 
истины. Истина не зависит от индивидуальных предпочтений 
человека (марксистскаѐ философиѐ). Каждое поколение познает 
истину заново.  

Задача преподавателѐ: обеспечить учебнуя деѐтельность 
по нахождения истины, установления причинно-следственных 
свѐзей визуальных образов-знаков и смыслов с мифологией, 
религией, политикой и актуализировать ее отражение в 
творческой деѐтельности. 

Мне посчастливилось слушать лекции Бориса Петровича 
Юсова в Магнитогорске (9). Поразили его примеры причинно-
следственных свѐзей известных  изображений и исторических 
научных представлений (аура-душа-крыльѐ-нимб). Позже ѐ с 
удивлением находила причинно-следственные свѐзи, 
отразившиесѐ  в архитектуре  и культуре, продумывала 
методику организации занѐтий по творческому поиску новых 
форм с традиционным смыслом (содержанием) и/или 
традиционнуя форму наполнѐть новым содержанием.  

Например, установив причинно-следственные свѐзи 
между «крыша - крыть- крыло», «петушком и коньком» на 
крыше, телом стены, к которой часто прицеплѐли мочальный 

http://psyera.ru/poznanie-osnovnye-principy-poznaniya-problema-subekta-i-obekta-poznaniya-1482.htm
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хвост, делали ноги, размышлѐем о получении образной 
архитектуры в противоположность безобразной (без-образной). 
«Глаза- очи- окна»- у дома есть лицо. Как называетсѐ дорога у 
лица дома? (Улица). Предлагаем свои архитектурные образы, 
соответствуящие ассоциативным формам флоры и фауны. 
Поѐвлѐетсѐ новаѐ улица с домиками совами и лисами, 
зайчиками и медведѐми и т.д.  

Чтобы душа не ошиблась, в древнем Египте саркофагу 
придавалось портретное сходство с фараоном. Актуализировав 
знаниѐ из истории о символах фараона (шапка или платок с 
уреем (урей – «третий глаз» в форме кобры),, фараонскаѐ 
бородка из эбонитового дерева, скипетр-посох из мифологии о 
поѐвлении уреѐ (Миф «Как был сотворен мир» ) предлагаем 
форму насытить новым содержанием (проект упаковки 
одеколона «Фараон»). 

Изображение своей семьи по древнеегипетскому канону 
(голова и ноги – в профиль (сбоку), туловище – анфас (прѐмо), 
тела мужчин окрашивались в кирпично-коричневый цвет, 
женских – в желтый, волосы у всех черные, одежды-белые) 
помогает аналогично психологическому тесту «Моѐ семьѐ» 
выѐснить значимость  каждого члена семьи длѐ ребенка в виде 
преувеличенных размеров главных персонажей.  

Утверждение базовых национальных продолжаетсѐ в 
работах по проектирования герба семьи (жизнеутверждаящий 
слоган – девиз семьи, щит – символ защиты с эмблемами – 
знаками зодиака или инициалами членов семьи, 
щитодержатели – символические хранители семейного счастьѐ, 
корона- символ власти, ответственности), герба защитника 
отечества с изображением на щите портрета главы семейства 
или ее мужского представителѐ (деда, отца, брата, дѐди). 
Щитодержателѐми могут быть изображениѐ зверей или птиц, с 
характерными чертами: храбрый как лев, зоркий как орел и т.п. 
или знаки зодиака изображаемого героѐ (зодиак - звериный 
круг в переводе с греческого). 

Проблемы изображениѐ потустороннего мира и мира 
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живых (контррельеф и горельеф египетских настенных 
изображений) или передачи движениѐ (пѐтаѐ нога 
месопотамского шеду- крылатого быка) могут 
интерпретироватьсѐ преподавателѐми с позиции сегоднѐшней 
актуальности.  

Интересны причинно-следственные свѐзи архитектуры с 
природно-климатическими, религиозно-мифологическими и 
политико-экономическими ѐвлениѐми, отразившимисѐ в 
строительных технологиѐх и планировке, семантике 
архитектурных форм, типологии и назначениѐ зданий.  
Например, идеи вечной загробной жизни обусловили 
поѐвление вечных пирамид, подавлѐящих своей массой и 
показываящих ничтожность земной жизни в непритѐзательных 
хижинах. Культура (культ бога Ра) Древнего Египта основана на 
поклонении солнцу (фараон-сын бога солнца Ра, обелиск – 
солнечный окаменевший луч, форма пирамиды повторѐет 
распространение солнечного луча из-за тучи).  

В Месопотамии бог солнца Уту (Шамеш, Мардук) это сын 
бога луны Нанна, который ночья в лодке плывет по небу, днем 
– в подземном царстве. Может быть, поэтому зародившиесѐ 
здесь основы мусульманской культуры взѐли символику 
полумесѐца и религиозные приемы пищи в ночное времѐ. Царь 
здесь – верховный начальник всех военных сил, жрец не 
обещал благ и радостей в царстве мертвых, но в случае 
послушаниѐ обещал их при жизни. Узнать судьбу можно 
наблядаѐ за небом. Символическаѐ дорога в небо в форме 
лестницы присутствовала не только в зиккуратах, но и дворцах. 
Защита земных завоеваний - крылатые быки (или львы) с 
человеческими головами (шеду). Длѐ успешной охраны они 
должны были двигатьсѐ, действовать. Поэтому часто к фигуре 
приделывалась пѐтаѐ нога, передаящаѐ движение и в 
статичной позе. 

Поѐвление новой формы правлениѐ демократии в 
Древней Греции нашло свое отражение в архитектуре. 
Постройки стали соразмерны человеку. Колонна в целом 
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уподоблѐетсѐ человеческой фигуре – она вертикальна, линиѐ ее 
ствола сложна и упруга, как человеческое тело, канеляры- 
складки одежды, капитель венчает форму как голова фигуру 
человека. Расстоѐние между колоннами определѐетсѐ 
необходимостья разойтись двум встречным. Победитель 
Олимпийских игр считалсѐ лучшим из лядей, приравнивалсѐ к 
богам, его избирали на высшие государственные должности. 
Поѐвились общественные зданиѐ. Колонны даят образ 
коллектива, основанного на государстве равных. Периптер и 
культовое здание, и общественное. Парфенон городской архив 
и государственнаѐ казна. Насколько возможно построение 
общественных зданий с колоннами в условиѐх современной 
демократии? Актуальны ли  возможности объединениѐ 
культового зданиѐ и общественного? Новое это хорошо забытое 
старое, целесообразно (цель+образ) адаптированное к 
условиѐм современности. 

Таким образом, значимость визуальных образов-знаков в 
развитии межличностных коммуникаций, восстановлении 
свѐзей между поколениѐми, создании целостного 
мировосприѐтиѐ, осознаниѐ и выражениѐ себѐ в окружаящем 
социуме через творческуя деѐтельность велико.  
Преподаватель  обеспечивает  учебнуя деѐтельность по 
нахождения истины, установления причинно-следственных 
свѐзей визуальных образов-знаков и смыслов с мифологией, 
религией, политикой и актуализирует ее отражение в 
творческой деѐтельности через поиск новых форм с 
традиционным смыслом (содержанием) и/или наполнение 
новым содержанием традиционных форм, смещаѐ акценты на 
визуальные образы-знаки и смыслы искусства будущего. 
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Визуальный образ знак и его значение в образовании 
Visual image mark and its importance in education 

 

Аннотация. Визуальные образы-знаки в развитии межличностных 
коммуникаций, восстановлении свѐзей между поколениѐми, создании целостного 
мировосприѐтиѐ, осознании и выражении себѐ в окружаящем социуме через 
творческуя деѐтельность. Учебнаѐ деѐтельность по нахождения истины в 
информационном потоке, установление причинно-следственных свѐзей 
визуальных образов-знаков и смыслов с мифологией, религией, политикой и 
актуализациѐ и ее отражение в творческой деѐтельности. 

Ключевые слова: мировосприѐтие, причинно-следственные свѐзи, истина в 
информационном потоке, творческие заданиѐ. 

Annotation. Visual images, signs in the development of interpersonal 
communication, the restoration of relations between the generations, creating a holistic 
world view, recognizing and expressing themselves in the surrounding society through 
creative activities. Training activities for finding the truth in the information flow, 
establishment of cause-and-effect relationships, visual signs and meanings of images 
from mythology, religion, politics and updated and its reflection in a creative activity.  

Keywords: Attitude, cause-and-effect relationships in the information stream of 
the truth, creative tasks. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F:_%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Семенова Елена Александровна 
 

Карнавал как стратегический ресурс педагогики 
 
«Дошкольнаѐ (как и школьнаѐ) педагогика все более 

становитсѐ педагогикой повседневности. … На дошкольных 
занѐтиѐх и вне их находѐт свое логическое продолжение и 
культивируятсѐ  те обыденные способы мироотношениѐ, 
которые ребенок стихийно освоил в семье,… Обыденность – 
характернаѐ черта традиционного содержаниѐ обучениѐ и 
воспитаниѐ в ДОУ»*6, С.26+. 

В подавлѐящем большинстве в рамках школы, 
используятсѐ принципы драматического театра, хотѐ и 
согласуятсѐ они с «отвоевавшей» себе право на существование 
в школе  с детской  игрой: ролевой, сяжетной, которуя даже со 
временем за неимением других альтернатив  возвели в 
панацея и стали подменѐть игрой все образовательное 
пространство. Другое дело, что игра также в основном не творит 
третья реальность, которуя сейчас и  в театре  можно увидеть 
крайне редко. Об этом как о проблеме заимствованиѐ из мира 
взрослых тем и форм игр пишетсѐ в рѐде работ.  Игра  
школьников в основном  развивает «драматический инстинкт».    

Так ученые, изучаящие наивное искусство, как особое 
философское мышление говорѐт о том, что «золотой возраст 
наивного искусства – детство и старость…. На данных 
возрастных полясах художник меньше всего склонен работать в 
ритмах подражательного (репрезентативного) творчества, 
вокруг которых и возникло большинство общекультурных 
норм»*12,С.11+.  

Федор Гиренок в статье «Археографиѐ наивности» 
замечает: «Культура опосредует и нормирует. Воспитывает и 
образовывает. Она тратит, но не зарабатывает, расходует, но не 
накапливает. Вне культуры – вера в искусство. У веры   - 
некультурный источник. Всѐкаѐ культура противостоит культу, 
свѐзи с трансцендентным, культ антикультурен…. В культуре нет 
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места наивности. Нет причин длѐ того, чтобы она существовала» 
*12,С.23+.  

Мир детства в педагогике современности называят 
детской субкультурой, котораѐ как квинтэссенциѐ истории 
детства, воплощает  основные социокультурные и 
психологические завоеваниѐ этой истории. Большаѐ проблема 
состоит в том, что педагоги и родители иногда полагаят, что 
форсированное «подравнивание ребенка под систему 
коллективно исповедуемых ими ценностей и представлений 
обеспечит неразрывнуя меж поколеннуя преемственность. Длѐ 
этого они прибегаят к различным способам искусственного 
«овзрослениѐ» подрастаящего поколениѐ. Однако опыт 
показывает, что подобные акции не приносѐт тех результатов, 
которые от них ожидаят: непосредственное и ускоренное 
обретение детьми взрослости…в принципе не ѐвлѐетсѐ 
осуществимым»*6,С.43+. Недостаточное внимание к этим 
детским особенностѐм, отражаятсѐ и в создании театрального 
детского пространства взрослыми, несущим на себѐ отпечаток 
этой «взрослости».  

Психологи и социологи считаят, что человек, независимо 
от знаний, культурных стереотипов сам интуитивно начинает 
чувствовать, что ему не достает в той среде, где он обитает. Этот 
дефицит провоцирует его либо на пересоздание этой  среды в 
особое пространство, либо заставлѐет его сменить эту среду.  И 
то, что ребенок  радуетсѐ, улыбаетсѐ и смеетсѐ  от переизбытка 
в нем жизни более 100 раз в день - его основное отличие от 
большинства взрослых. Этим он буквально  подает нам сигналы 
своими улыбками и жизнерадостным смехом в стенах 
школьных помещений, стремѐщихсѐ называтьсѐ и отвечать 
неким критериѐм все той же социальной заказной 
культуросообразности. Мы говорим не о той 
культуросообразности, под которой ученые понимаят новуя 
культуросообразнуя модель образованиѐ: «длѐ этого должны 
быть выѐвлены предпосылки длѐ созданиѐ новой, 
нетрадиционной парадигмы детства и детского развитиѐ, 
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преодолеваящей ограничениѐ классической оппозиции 
«натурализм – социологизм» *6,С.15+. Мы имеем в виду то 
понимание многими педагогами культуросообразности, как 
«псевдокультуросообразности» освоениѐ ребенком культуры, 
«как набора фиксированных социальных эталонов (ценностей, 
норм)» *6,С.16+. 

Но тѐга к высмеивания школы, педагогов, и всего того что 
видѐт дети, это  уже проѐвление той живой и кипучей 
карнавальной энергии, котораѐ «уже запугана». От этого она  
ятитсѐ на обочинах  коротких перемен и под партами… Это 
стремление перевернуть мир понѐтности и строгой 
предопределенности в свой вне культурный театр длѐ себѐ, тот 
богатый, жизненный, научный, в котором  сквозь житейские 
знаниѐ прорастаят научные может  очень легко 
деформироватьсѐ  в самые уродливые формы.  

А мы вместо того, чтобы обратить внимание и дать этому 
прекрасному порыву выход, давим эти проѐвлениѐ в ребенке, и 
решаем, что лучший выплеск этой детской карнавальной 
энергии, это выполнение домашнего заданиѐ, или театральнаѐ 
студиѐ, или режиссура урока. И прекрасно, что в театре ищут 
помощь, но жаль, что часто в обыденном театре, где, по 
мнения многих педагогов,  ребенок сможет развить свои 
чувства, эмоции. Диссертации на эти темы такого характера: 
нравственное воспитание средствами театра, эстетическое 
воспитание средствами театра (авторы Е.М. Котикова, Т.Э. 
Потапова, В.Г. Ширѐева, М.М. Ахмедова, А.И. Баранова, И.В. 
Пругова и тд.). Игру используят  в целѐх театрального 
воспитаниѐ (И.А. Копосова, Н.И. Наумова и мн.др.), в целѐх 
развитиѐ в ребенке нравственности, (О.Л. Лившиц), как средство 
развитиѐ навыков, успешного усвоениѐ школьной программы 
(Г.А. Лѐпина, В.А. Стрелкова) и как развитие творческих 
способностей (А.И. Ткаченко, Г.И. Назаренкова). 

А почему бы не попробовать развить такуя сложнуя 
категория  эстетики и психологии, искусства как комическое, 
тем более, что природа ее игроваѐ.  Ведь  ребенок тѐготеет к 
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комизму, ведь сама его природа такова, что он все 
выворачивает наизнанку, после познаниѐ чего-то бесконечно 
правильного. Но почему-то достоинства комического 
большинство педагогов все-таки недооцениваят, признаваѐ 
«потенциал его ѐвно разрушительной силы». И на то есть 
действительное научное обоснование. Антиповедение, - 
понѐтие введенное Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским длѐ 
обозначениѐ ѐзыческих ритуалов, практиковавшихсѐ на Руси в 
эпоху двоевериѐ, сегоднѐ довольно универсальное, 
позволѐящее понѐть, насколько в самом широком смысле  
смеховаѐ природа «посѐгает» на культуру и функционирует в 
качестве её временных отменителей *8+. Но с другой, стороны 
нельзѐ недооценивать мощнейший развиваящийсѐ 
карнавальный  потенциал самого ребенка. 

Крупный польский исследователь-энциклопедист Б. 
Дземидок в своей книге «О комическом» пишет: «Известно, что 
ребенок ощущает тѐгу к «миру наизнанку»,  ко всему 
необыкновенному, тогда когда он уже хорошо освоил 
«обыкновенное». Проѐвлѐетсѐ эта тенденциѐ и в творчестве 
детей, которые в игре нарушаят порѐдок вещей, говорѐт о 
«горѐщем море», «лаящих коровах», нарушаят координация. 
Пропорции и свойства: «тѐжелый комар», «горѐчий лед», 
«ползущаѐ бабочка», «летаящий паук» и т.п. Все эти  стишки и 
игры неизменно  ощущаятсѐ детьми как нечто комическое. Но 
не комический эффект - по мнения К. Чуковского  ѐвлѐетсѐ их 
целья, комическое служит в этом случае средством к познания 
мира и усвоений о нем» *4,С.151+. Детское парадоксальное 
мышление теоретики комического  относѐт вместе с остротой и 
афоризмом  к формам сложного насыщенного рефлексией 
комизма. «К формам сложного, насыщенного рефлексией 
комизма относѐтсѐ, несомненно, острота, афоризм, парадокс… 
Эффективность познавательных функций остроты и парадокса 
исклячительны. Они побуждаят к мышления и даят 
возможность подойти к сути проблемы гораздо ближе, чем это 
можно сделать чтением публицистических и философских 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 392 ~ 

статей *5,С.152-153+. Внесем ѐсность относительно термина 
«рефлексиѐ», который по-разному трактуетсѐ в различных 
источников. В данном же контексте под рефлексией 
подразумеваетсѐ не корыстный самовлябленный, ЗНАЮЩИЙ 
СЕБЕ ЦЕНУ УМ, а невероѐтный научный, мыслительный процесс, 
аналитический. 

Говорѐ о воспитании у ребенка чувства комического, 
возвышенного, можно сохранить в ребенке его оригинальное, 
наивное парадоксальное мышление, и еще развить все 
качества, которые может развить театр. Но когда смех предает 
своя ВНЕКУЛЬТУРНУЮ природу он сразу же исчезает. Такова же 
его участь и в педагогике. Хотѐ известна историѐ  первобытных 
племен, которые живут среди современных цивилизованных 
очагов культуры, в которых карнавальные обрѐды прекрасно 
уживаятсѐ с нормативными актами.  Антрополог Э.С. Ретри 
описывает ритуал «апо» племени ашанти (Западнаѐ Африка), 
исполнѐемый ежегодно, свидетелем которого он был в 1922 
году. Этот ритуал очень напоминает амбивалентнуя 
карнавальнуя «хвалу-брань». Во времѐ этой церемонии можно 
безнаказанно высмеивать и оскорблѐть всѐкого, не исклячаѐ 
вождѐ и главного жреца. После праздника страсти остываят, 
ляди становѐтсѐ послушнее, спокойнее и чувствуят себѐ 
свободней. Но кроме воспитательно-терапевтической функции 
смех выполнѐет в таких племенах еще и функция 
развлекательно-терапевтическуя. Это еще раз доказывает, что 
если использовать природу смеха по назначения, а не 
противоестественно, он прекрасно уживаетсѐ с культурой. Он 
достаточно пластичен. 

Но в педагогической науке считанные диссертации на 
тему комического. Кроме того, комическое парадоксальное 
видение мира понимаетсѐ многими, как специфическое, 
присущее только детству. В остальных же случаѐх принѐто 
считать, что у взрослого человека  есть ямор, ирониѐ. А если 
человек сохранѐет в себе свойства детского комизма, тогда мы  
имеем  дело  либо с гением, либо с «дураком», либо  с клоуном. 
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Таковы, например: Л. Кэррол, который играѐ с 
«алгебраическими и геометрическими нормами, создал 
гениальнуя гипотезу. Очень хочетсѐ  добавить, и не просто 
добавить, а повести в ту  прекраснуя утопия, где  взрослые 
сохранѐят этот детский комизм и творѐт новуя культуру. Это 
кажетсѐ возможным, если знать познавательные возможности 
комического: парадокс, нонсенс, алогизм – все научные  
понѐтиѐ, с которыми знакомы на уровне интуиции философы и  
дети. Пока весь мир длѐ них - карнавал, жизнь - свободнаѐ игра 
с интериоризированными нормами, они пребываят в 
счастливом  утопическом мире.  

То, что во взрослом возрасте многие дети проѐвлѐят 
агрессия, имеят злой ямор еще не показатель, что ребенок 
ущербен, а возможно все иначе. Уровень свободы диктует и 
уровень комического, а значит, парадоксальное мышление 
никогда не возникнет там, где культура доминирует в самом 
человеке. Парадокс всегда балансирует на грани разрушениѐ 
этой нормы. Самый сложный уровень комического, в котором 
рефлексиѐ дает шедевры нонсенса, алогизма, эксцентрики, 
парадокса мы находим в клоунаде. В ней все это  причудливо 
слито и существует в особом пространстве. «Самаѐ лучшаѐ 
жизнь – когда ты фантазируешь и создаешь. Когда все делаешь 
с ямором, постоѐнно друг над другом подтруниваѐ, превращаѐ 
сложные и жуткие ситуации, при которых бы другие били морду 
друг другу, в игру. И бьем морду какими-то мѐчиками…да, ты 
выплескиваешь все, но в радостной тональности. И оно из 
правды  и реальности  превращаетсѐ в игру с реальностья. 
Сразу снимаетсѐ большое количество напрѐжениѐ. Вообще игра 
и ямор – лучший рецепт, который доктора должный 
выписывать человеку» [9].  

Не удивительно, что настоѐщий дух клоунады в 80-е годы 
20 века  вдохнул в этот вид искусства уличный театр, который 
балансировал на грани реальности и театра, но того другого 
бесконечно живого, близкого по своей  жизнерадостной 
энергии к итальѐнскому театру Дель-Арте. Театральнаѐ 
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клоунада - это целаѐ философскаѐ система, и у каждого клоуна 
она своѐ. А значит, что клоун сам по себе ѐвлѐетсѐ носителем 
пространства парадокса и абсурда, так как  категориѐ 
пространства измерѐетсѐ и мыслѐми и смыслами, которыми 
индивид наделѐет жизненные ѐвлениѐ. Категориѐ пространства, 
согласно последним исследованиѐм представлѐет собой 
осмысленнуя деѐтельность субъекта, пространство субъекта 
зависит от осмыслениѐ им среды (культурной, образовательной, 
социальной) *14+. Говорѐ о пространстве клоунады можно 
выделить ее благоприѐтнуя среду: смех (карнавал, праздник, 
игру, комическое как процесс). Клоун, не комик, не актер, он 
личность со своим игровым отношением к жизни, к её законам. 
У него много профессий: поэт, револяционер, одна из них 
«ребенок», а ребенок наивен.  

Один из крупнейших теоретиков комического Анри 
Бергсон, видел источник комического в автоматизме  
жизненных ѐвлений. Он  находил среди источников 
комического кроме экзальтации, болезни воли, вообще-то с его 
точки зрениѐ негативных ѐвлений, еще и наивность. И к счастья 
длѐ нас, что у А. Бергсона  наивность оказалась в числе 
негативных источников комического.  Немногие говорѐт о 
наивности, как об особом источнике и «творце» комического, 
(даже те ученые, которые занимаятсѐ клоунадой). Одним из 
таких теоретиков комического был З.Фрейд. В его теории 
комического понѐтие «инфантильность» занимает особое 
место. Инфантилизм (от лат. infantilis— детский) означает 
отставание в развитии, сохранение в физическом и психическом 
облике черт, присущих предшествуящим возрастным этапам. 
Нонсенс – еще одна категориѐ, котораѐ входит в пространство 
клоунады. «Нонсенс есть некаѐ логическаѐ структура, 
организованнаѐ по принципу игры» *4,С.163+. «В «игре в 
нонсенс», по мысли Сьяэл человеческий разум осуществлѐет 
две одинаково присущие ему тенденции –тенденция к 
разупорѐдочения и тенденция к упорѐдоченности 
действительности. В смехе, которым смеетсѐ нонсенс, элемент 
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«бессмыслицы» очень силен, однако не настолько, чтобы через 
него не просвечивал смысл»*4,С.165+.  

В клоунаде все различные системы «игр» с реальностья,  
на всех возможных уровнѐх: аналитическом, физическом, 
чувственном, и других по её пересоздания, находѐт свое самое 
полное и высокое проѐвление. Поэтому, приходитсѐ признать, 
что именно клоунада  может ѐвитьсѐ наиболее благоприѐтным 
пространством длѐ развитиѐ в ребенке его парадоксального 
мышлениѐ. Клоунада имеет свое специфическое комическое 
ѐдро, которое  практически не рассматриваетсѐ в  научных 
исследованиѐх. Комическое, как категориѐ эстетики и 
психологии сама по себе  весьма противоречива. Одни 
теоретики причислѐят её к ѐвления «негативному», 
отклонѐящемусѐ от нормы. Эти теории еще получили  у Б. 
Дземидока название как «Теории негативного качества 
комического объекта и превосходства субъекта познаниѐ 
комического». К авторам подобных концепций относѐтсѐ 
Аристотель, Гоббс, Стендаль.  Сторонниками теории деградации  
в пониманиѐ комического ѐвились Бейн, Стерн. Представление 
о комическом как о контрасте имели И. Кант, Липпс, Гефдинг, 
Ю. Кшижановский, Г. Поспелов. Теория противоречиѐ в 
комическом выдвинули Шопенгауэр и Гегель, подхватили 
Фишер, Лемке. Теория отклонениѐ от нормы выдвинул К. Гросс, 
Тшинадлёвский. Тшинадлёвский один из немногих, кто 
интуитивно выделил особое комическое отклонение от нормы в 
клоунаде, утверждаѐ, что «…смешным может оказатьсѐ 
противоречие норме не только отрицательного, но и 
положительного порѐдка»*5, С.35+.  

К теории пересекаящихсѐ мотивов в теории комического  
Б. Дземидок относит теории А. Бергсона, З. Фрейда, А. В. 
Луначарского, З. Лиссы. Нет возможности расшифровать 
подробно каждуя из них, но во всех этих теориѐх есть общее 
сходство: комическое в основном в них рассматриваетсѐ вне 
сферы искусства, а потому имеет «негативнуя» окраску. Другаѐ 
же группа ученых рассматривает комическое в свете психологии 
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искусства: А.Шлегель, Л.Тик, У. Хэзлит, и др. А. Вулис в книге 
«Метаморфозы комического» рассматривает комическое, как 
процесс моделированиѐ противоречий: «Комическое как 
объект – инерциѐ в сфере человеческого. Комическое как 
процесс – преодоление этой  инерции» *3, С.12+. Ко второму 
варианту можно отнести и комическое в клоунаде. Не называѐ 
клоунаду, но говорѐ о комическом А. Вулис близко подходит к 
сути её комического: «В мире комического ѐвлениѐ и ситуации, 
характеры и обстоѐтельства обнаруживаят склонность к 
дихотомическому (по схеме) «хороший» – «нехороший» 
дробления своей структуры. Эта двойственность. Двучленность 
– незыблемый канон условного бытиѐ комических персонажей. 
В основе «материи» комического – дубль- частицы, дубль-
конструкции, молекулы –близнецы, элементы. Сблокированные 
парами: в его «микромире» преобладаят симметричные или 
несимметричные, но обѐзательно двусоставные ансамбли» 
*3,С.7-8]. 

Клоунада с её комическим ѐдром, рассмотрена в 
диссертации Е.П. Чернова на тему «Проблемы созданиѐ  
художественного образа на примере советской клоунады». Но 
Чернов рассматривает преимущественно цирковуя клоунаду и 
её комические художественные приемы, заклячаѐ в описании 
своей работы, что «У всех видов клоунады общаѐ природа – это 
проѐвление комической образности…» *13+. «Поэтому автор 
сознательно не делит  клоунаду на виды и под жанры, 
рассматривает её, как нечто целое. Действительно комический 
характер  и конфликт, их взаимозависимость, задачи искусства 
клоунады, эксцентрика как способ отражениѐ 
действительности, богатство выразительных средств и наконец, 
комический тряк, его содержание и свойства – все это 
составлѐящие художественной образной системы клоунады. 
Все это объѐснѐет образнуя структуру и музыкальной 
эксцентрики и коверной клоунады, разговорной и других её 
видов»*13+. 

К сожаления все применѐемые в работе с детьми 
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технологии игры  не отвечаят одному важному требования: не 
способны вместить в себе все качества пространства 
парадоксального. Особаѐ игра с комическим  и смеховым 
«ѐдром» не рассматривалась должным образом учеными, а  в 
нем, как носителе противоречиѐ и кроитсѐ  природа 
«парадокса», комическое его природа и среда обитаниѐ. А.Г. 
Козинцев считает, что «Смех – это врожденный и 
бессознательный метакоммуникативный  сигнал игры, но не 
всѐкой (недаром Хейзинга отрицал свѐзь изученных им 
серьезных игр со смехом), а особой негативистской игры – 
«нарушениѐ понарошку» *8,С.22+.  

Поэтому в более широком смысле именно карнавальнаѐ 
сфера претендует на то, чтобы стать новой образовательной 
средой ребенка, так как имеет своя познавательнуя, 
аналитическуя специфику, заклячаящуясѐ в неординарном 
мышлении.  «Нет смеха без удивлениѐ, а удивлениѐ вне 
познавательной сферы, источником удивлениѐ и как  
вторичного ѐвлениѐ – смеха – бывает обычно какаѐ-то 
неожиданнаѐ мысль или новый поход к знакомой уже 
проблеме, поѐвление в поле зрениѐ чего-то нового или старого 
в новом обличье, обнаружение не замеченного до той  поры 
сходства и внезапнаѐ ассоциациѐ *5,С.149+. Бой –Желенский 
также в смехе  видит СВОЕОБРАЗНЫЙ познавательный акт. «Это 
род восприѐтиѐ, сходный  с обычным строем нашего мышлениѐ, 
приближенный, может быть, к восприѐтия ребенка, целиком и 
полностья эмоционального» *2,С.18+. Таким, пожалуй, 
характером познаниѐ наделен клоун, в некоем «посѐгательстве 
на культурные нормы, в игре в нарушение «понарошку» 
интериоризированных норм. Все это подводит к мысли, по 
мнения А.Г. Козинцева, «что смех и ямор смѐгчали, а возможно 
и продолжаят смѐгчать стрессогенное воздействие речи и 
культуры» *8,С.26+.  

Как показала М. Вулфенстайн, по мере взрослениѐ и 
социализации детей грубый и безыскусный ямор вытеснѐетсѐ 
все более завуалированными формами словесного 
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псевдооскорблениѐ, которые в своя очередь, сменѐятсѐ 
жанрами «взрослого» ямора, в частности анекдотами. Таким 
образом, пространство комического ребенка напрѐмуя зависит 
от пространства комического взрослых. А.Г Козинцев 
утверждает, что такое ѐвление, как «Декарнавализациѐ – это 
перерастание шуточной агрессии в подлиннуя, мотивы которой 
свѐзаны с повседневностья или ритуалом, но только не с игрой 
и не с дружелябием. Такаѐ аберрациѐ не имеет параллелей  в 
животном мире и всецело обусловлена культурой. Она 
обозначает трагическое разлучение человека с его 
эволяционным прошлым» *8,С.214+. 

Переносѐ это понимание на реальнуя ситуация сегоднѐ, 
на век информационных технологий, нельзѐ не увидеть в 
детской карнавальной природе уже на ранних ступенѐх 
развитиѐ  сохранѐетсѐ все тот же архаичный отголосок, который 
современное детство унаследовало от прошлых пра предков 
детства. В современном ребенке наблядаетсѐ  интуитивный 
творческий вызов культуре, формируящий в последуящем вся 
его  творческуя личность. Поэтому во многом  от педагогики 
зависит насколько и в какуя сторону  будет развиватьсѐ такой  
важнейший  стратегический творческий  ресурс  как 
карнавальный потенциал ребенка.  

Ведь врѐд ли кто-нибудь даст ответ: «Куда уходѐт 
Чаплины и Б. Китоны из третьего Б с их карнавальным 
мышлением?»… А они действительно куда-то бесследно 
уходѐт… Но на их место приходѐт «Чаплины» с планшетами из 
первого «Б» класса!.. 
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Карнавал как стратегический ресурс педагогики 
Carnival as strategic resource of pedagogics 

 
Аннотация: В статье рассматриваетсѐ проблема карнавальных 

метаморфоз в детском сознании. В современном ребенке наблядаетсѐ  
интуитивный творческий вызов культуре, формируящий в последуящем вся 
его  личность, поэтому во многом от педагогики зависит как будет развиватьсѐ 
важнейший стратегический творческий ресурс - карнавальный потенциал 
ребенка.  
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Abstract: The article deals with the problem of carnival metamorphoses in 

children's consciousness. Contemporary  child has intuitive creative challenge to 
culture which is developing the future personality. That is why, the way in which 
carnival child’s potential is the most important strategic creative means   which will 
develop pedagogy.  
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Овчинникова Александра Жоресовна 
 

Подготовка магистрантов к реализации 
полихудожественного подхода к эстетическому 

развитию младших школьников 
 
Приоритетные направлениѐ современного образованиѐ, 

отражённые в ФГОС нового поколениѐ, предполагаят духовное 
становление личности, основанное на эстетическом и 
эмоционально-образном отражении окружаящего мира. В 
переосмыслении содержаниѐ художественно-образного 
познаниѐ и эстетического опыта ведущаѐ роль отводитсѐ 
искусству, позволѐящему глубже осознать культурные ценности 
своего народа, вести диалог с представителѐми других культур и 
традиций, создаваѐ через художественные образы целостнуя 
картину мира. Такое понимание проблемы предполагает 
необходимость совершенствованиѐ подготовки магистрантов, 
свѐзанной с расширением содержаниѐ преподаваниѐ 
гуманитарно-эстетических дисциплин, способствуящих 
эстетическому развития личности. Однако в практике высшей 
школы этому аспекту уделѐетсѐ недостаточно вниманиѐ. Это 
свѐзано с тем, что на дисциплины гуманитарно-эстетического 
цикла отводитсѐ мало времени; в содержании учебных курсов 
не учитываятсѐ возможности полихудожественного подхода к 
понимания искусства; пути совершенствованиѐ образованиѐ в 
высшей школе не затрагиваят глубинные аспекты 
формированиѐ мировоззренческих аспектов становлениѐ 
личности. В этой свѐзи возникает необходимость 
переосмыслениѐ теоретического и практического опыта 
подготовки магистрантов к эстетическому развития детей 
младшего школьного возраста, их внутреннего творческого 
потенциала с позиций полихудожественного подхода, 
разработанного Б.П. Юсовым.  

Понимание проблемы подготовки магистрантов требует 
решениѐ задач, обеспечиваящих эффективное эстетическое 
развитие детей в процессе взаимодействиѐ видов искусства. 
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Содержание подготовки магистрантов должно быть направлено 
на формирование компетенций, позволѐящих развивать 
внутренний духовный мир ребёнка, его эмоциональное, 
образное и творческое мышление, используѐ активные формы 
пониманиѐ выразительности образов и их эстетической 
значимости. Всё это делает проблему подготовки магистрантов 
к реализации полихудожественного подхода к эстетическому 
развития младших школьников актуальной и важной. Поэтому 
целью данной статьи ѐвлѐетсѐ раскрытие основных положений 
подготовки магистрантов к реализации полихудожественного 
подхода к эстетическому развития младших школьников.  

Её достижение осуществлѐетсѐ на основе постановки и 
решениѐ проблемных вопросов: 1. Какое содержание 
полихудожественного подхода должен использовать 
магистрант в эстетическом развитии младших школьников? 2. 
Каковы методы и формы обучениѐ, позволѐящие наиболее 
эффективно реализовать полихудожественный подход в 
образовательном пространстве начальной школы?  

Решение первого проблемного вопроса требует, прежде 
всего, пониманиѐ специфики эстетического развитиѐ младших 
школьников.  

Понѐтие «эстетическое развитие младших школьников» 
в научной литературе определѐетсѐ как: развитие способности 
переживать различные ѐвлениѐ действительности как 
прекрасные (В.И. Даль); эмоциональное отношение, 
базируящеесѐ на восприѐтии ценности индивидуального 
человеческого бытиѐ (В.П. Зинченко); многофакторный процесс 
гармонизации личности (А.И. Буров); процесс развитиѐ 
эстетической культуры (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский). По-
мнения Л.П. Печко, в основе эстетического развитиѐ детей 
младшего школьного возраста лежит, экспрессионный подход, 
ориентированный на эмоционально-образное постижение и 
оценку физически-эстетических свойств мира и субъектной 
выразительностья, фиксируящей эстетическое в отношениѐх 
субъекта к определённым предметам *1+.  
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Исходѐ из вышеизложенного, магистрантам следует 
рассматривать понѐтие «эстетическое развитие младших 
школьников», как процесс качественного изменениѐ 
мотивации, эстетического сознаниѐ и творческой деѐтельности, 
в котором гармонично сочетаятсѐ умениѐ воспринимать, 
чувствовать, понимать искусство и творить «по законам 
красоты» (К. Маркс).  

Подготовка магистрантов к эстетическому развития 
учащихсѐ предусматривает учёт психологических особенностей 
детей. Опираѐсь на теории развитиѐ личности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), будущие учителѐ должны 
учитывать такие качества, которые позволѐят эффективно 
развивать способности учащихсѐ воспринимать, чувствовать, 
представлѐть, осознавать эстетические и выразительные 
особенности объектов в искусстве и творчестве. К ним 
относѐтсѐ: а) чувственно-образное восприѐтие мира; б) ѐрко 
выраженнаѐ эмоциональность; в) укрепление свѐзей первой и 
второй сигнальных систем; г) синкретизм, раскрываящийсѐ в 
тенденции свѐзывать «всё во всём» (В. Дильтей, А.А. Мелик-
Пашаев); д) анимализм, позволѐящий наделить объекты 
реальной действительности, то есть, оригинал, «характером и 
душой» (Н.Г. Куприна, Н.Г. Кудина); е) артификализм, свѐзанный 
с пониманием внутреннего мира другого человека и суждением 
о нём по аналогии с собой (Д.А. Леонтьев, Ж. Пиаже); ж) наивно-
реалистическое представление о художественном образе; 
эгоцентризм (А.А. Мелик-Пашаев, Н.Г. Тагильцева и др.).  

Таким образом, магистрант должен понимать, что 
феномен эстетического развитиѐ учащихсѐ начальных классов 
школы представлѐет собой сложный и многофакторный 
процесс, предполагаящий закономерное изменение 
эстетических свойств и характеристик личности, как социального 
субъекта с учётом её психологических особенностей.  

Анализ научной литературы показал, что значительное 
место в эстетическом развитии личности занимает 
полихудожественный подход, разработанный Б.П. Юсовым и 
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реализованный его учениками и последователѐми: Е.А. 
Ермолинской, Е.П. Кабковой, Л.Н. Мун, Л.Г. Савенковой, Т.И. 
Суховым, О.И. Радомской. В отличие от монохудожественного 
или искусствоведческого подходов, акцентируящих внимание 
на изучении специфики одного вида искусства, значение 
полихудожественного подхода Б.П. Юсов видит в интеграции 
искусств, в основе которой лежит идеѐ синкретизм, 
объединѐящаѐ виды художественной деѐтельности учащихсѐ 
на разных этапах обучениѐ *3+. Основные положениѐ 
полихудожественного подхода позволѐят рассмотреть 
различные виды искусства во взаимосвѐзи, создать целостнуя 
художественно-эстетическуя картину мира, проследить 
развитие художественного освоениѐ мира, увидеть 
преемственность творческих позиций и направлений в 
искусстве. По мнения О.В. Стукаловой, он позволѐет: а) выѐвить 
внутренние образные, духовные свѐзи слова, звука, цвета, 
пространства, движениѐ и формы; б) раскрыть внутреннее 
родство разнообразных художественных проѐвлений *2+. 

Такое понимание полихудожественного подхода 
позволѐет воссоздать целостнуя картину жизни лядей 
конкретной эпохи, научить находить общие точки 
соприкосновениѐ смыслов и значений в различных видах 
искусства, в средствах их выразительности, в стилевых 
особенностѐх произведений.  

Исходѐ из особенностей полифункционального подхода, 
Б.П. Юсов формулирует его основные принципы: духовное 
возвышение, живое общение с сенсорной основой видов 
искусства и видов художественной деѐтельности, сенсорное 
насыщение и уточнение детских представлений, опора на 
детское творчество и развитие разных видов художественного 
творчества *3+.  

Эти принципы ѐвлѐятсѐ основополагаящими в 
подготовке магистрантов к эстетическому развития младших 
школьников по направления «Педагогическое образование». 
Содержание подготовки магистрантов к реализации 
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полихудожественного подхода вклячает разработку и 
апробация новых модулей основной профессиональной 
образовательной программы.  

В педагогической системе основными положениями 
совершенствованиѐ подготовки магистрантов к эстетическому 
развития детей ѐвлѐятсѐ: 

1. Направленность профессиональной подготовки 
магистрантов на эстетическое развитие личности, на основе 
использованиѐ модульной системы.  

2. Усиление практической направленности обучениѐ 
магистрантов. 

3. Организациѐ сетевого взаимодействиѐ общего и 
высшего образованиѐ.  

Реализация первого положения свѐзана с модульной 
структурой организации учебного процесса, обеспечиваящей 
последовательность учебных мероприѐтий, объединенных в 
тематические целостные разделы.  

Содержание профессиональной подготовки магистрантов 
к эстетическому развития младших школьников представлено 
базовыми педагогическими компетентностѐми, компетенциѐми 
ФГОС нового поколениѐ, трудовыми функциѐми и трудовыми 
действиѐми, способствуящими художественному становления 
личности. В программу и учебный план внесены следуящие 
дисциплины, позволѐящие расширить содержание 
эстетического развитиѐ личности магистранта: «Взаимодействие 
видов искусства как фактор эстетического развитиѐ младших 
школьников»; «Использование символики искусства в 
эстетическом воспитании младших школьников»; 
«Формирование эстетической образовательной среды в 
образовательных учреждениѐх». 

Теоретическое осмысление основных положений 
полихудожественного подхода к эстетическому развития 
учащихсѐ начальных классов в этих дисциплинах 
осуществлѐетсѐ при изучении следуящих тем: «Содержание и 
сущность пониманиѐ художественного образа в искусстве». 
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«Символика и синкретизм русского народного искусства». 
«Специфики взаимодействиѐ видов искусства в эстетическом 
воспитании учащихсѐ начальных классов» «Модель 
взаимодействиѐ видов искусства в эстетическом развитии 
младших школьников», «Технологиѐ взаимодействиѐ видов 
искусства в процессе эстетического развитиѐ детей младшего 
школьного возраста».  

При изучении этих тем у магистрантов происходит 
осознание того, что каждый вид искусства обладает 
определёнными возможностѐми в достижении художественной 
конкретности образа. Взаимодействие видов искусства, 
позволѐет осуществлѐть художественное синтезирование, 
которое происходит на основе: а) соотношениѐ модели 
(учебного материала) и оригинала (реальной действительности) 
в мыслительной деѐтельности; б) субъективного и объективного 
постижениѐ многообразиѐ форм и красок реального мира; в) 
специфики художественно-образного осмыслениѐ конкретного 
вида искусства; г) своеобразиѐ материала. При этом виды 
искусства обогащаят и дополнѐят друг друга специфическими 
средствами отражениѐ действительности. Сущность их 
взаимодействиѐ раскрываят положениѐ о единой природе 
эмоционального, образного, интеллектуального, творческого и 
рефлексивного и интуитивного в эстетическом познании мира. 

Одну из сторон взаимодействиѐ видов искусства 
определѐет синтез, который представлѐет собой органическое 
единство художественных средств и образных элементов 
различных искусств, объединённых единым идейно-
художественным замыслом. Чаще всего синтезирование 
осуществлѐетсѐ в формах синтеза пластических искусств, 
театрального синтеза искусств или кинематографического 
синтеза. Важнуя роль в этом процессе играет художественнаѐ 
доминанта. 

Таким образом, на основе полихудожественного подхода 
воссоздаетсѐ целостный мир видимых, слышимых, осѐзаемых и 
переживаемых образов, благодарѐ чему происходит 
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ассоциативный перевод образа из одного вида искусства в 
другой на основе соотношениѐ общего и особенного. 

Реализациѐ второго положения  усиление 

практической направленности обучениѐ магистрантов  
позволѐет решить второй проблемный вопрос, свѐзанный с 
поиском форм и методов обучениѐ, способствуящих наиболее 
эффективной реализации полихудожественного подхода в 
образовательном пространстве начальной школы. Решение 
этого проблемного вопроса осуществлѐетсѐ благодарѐ 
использования взаимосвѐзанных видов практик (внешних, 
внутренних, производственных, научно-исследовательских, 
встроенных), которые проводѐтсѐ на базе 
общеобразовательных школ, начинаѐ со второго семестра. 
Такаѐ организациѐ образовательного процесса позволѐет 
систематизировать личностный опыт магистрантов, 
направленный на эстетическое развитие младших школьников. 
В данной статье методы и средства обучениѐ направлены на 
выѐвление генетической, морфологической, функциональной 
форм взаимосвѐзи видов искусства. Генетическая форма 
наиболее ѐрко проѐвлѐетсѐ при знакомстве с праздниками, 

народно-прикладным искусством; морфологическая  
позволѐет определить выразительность изображениѐ объекта в 
различных видах искусства, особенности художественного 

метода, направлениѐ и стили; функциональная  свѐзана с 
выделением взаимосвѐзанных между собой функций, присущих 
всем видам искусства.  

Реализациѐ магистрантами полихудожественного 
подхода к эстетическому развития младших школьников на 
практике предполагает различные типы взаимодействиѐ видов 
искусства в образовательном процессе.  

Связующий тип представлѐет собой межпредметные 
свѐзи между учебными дисциплинами, которые позволѐят 
учащимсѐ представить целостнуя эстетическуя картину мира. 

Коррелятивный тип характеризуетсѐ одновременным 
воздействием видов искусства с целья эмоционально-
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эстетической ситуации на уроке. 
Интегративный тип предполагает последовательное 

воздействие видов искусства на уроке. Вид, художественнаѐ 
доминанта которого имеет главное значение длѐ остальных, 
выступает основой длѐ сопрѐжениѐ других видов искусства. 
Интегративный тип воздействиѐ происходит на основе 
тематического сходства или контраста произведений искусства  

Коррелятивно-интегративный тип ѐвлѐетсѐ 
одновременно-последовательным, то есть предполагает 
использование элементов различных  типов свѐзи в 
зависимости от содержаниѐ интегративного урока. 

Творчески-преобразующий тип основан на 
разносторонней творческой деѐтельности учащихсѐ, в 
частности, сочинение сказок по алгоритму Дж. Родари, В. 
Проппа, по использования аттракционов С. Эйзенштейна, 
иллястрирование литературных и музыкальных произведений, 
создание киносценариев при работе над сказками А.С. 
Пушкина, подготовка проектов, праздников, утренников, 
вечеров. Под руководством преподавателѐ магистранты 
разрабатываят интегрированные уроки длѐ младших 
школьников, готовѐт проекты, кейсы, ТРИЗы (Г.С. Альтшуллера).  

На примере фрагмента интегрированного урока 
литературного чтениѐ и изобразительного искусства, 
разработанного О.В. Муравлёвой: «Иллястрирование сказа П. 
П. Бажова “Серебрѐное копытце”», покажем, как реализуятсѐ 
некоторые типы взаимодействиѐ видов искусства в 
образовательном процессе начальной школы. 

Интегрированной целью данного урока ѐвлѐетсѐ: 
сформировать глубину пониманиѐ смысла произведениѐ П.П. 
Бажова, умение создавать зрительные образы и давать 
характеристики главным героѐм на основе взаимодействиѐ 
литературы и изобразительного искусства.  

В процессе изучениѐ сказа П.П. Бажова «Серебрѐное 
копытце» детѐм предлагаетсѐ сотворить чудо, которым ѐвлѐетсѐ 
изготовление книги «Серебрѐное копытце». Чтобы книга 
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получилась интересной, учащиесѐ должны охарактеризовать 
героев сказа: Кокованя, Дарёнку, кошку Мурёнку, используѐ 
текст в подтверждение своих слов, и ответить на вопрос, какое 
чудо произошло с Дарёнкой и Кокованей?  

Младшим школьникам предлагаетсѐ посмотреть выставку 
книг П.П. Бажова и ответить на вопросы: Какую информацию 
содержит обложка? Какая информация содержится на 
титульном листе? Кто иллюстрирует книги? Затем дети под 
музыку русских народных песен рисуят иллястрации. Чтобы 
они получились выразительными и красивыми, магистрант 
предлагает вспомнить просмотренный на прошлом роке 
мультфильм.  

В процессе интегрированного урока магистрант 
организовывает самостоѐтельнуя работу младших школьников 
по группам, предлагаѐ каждой группе страницу с текстом в 
мульти форе, который следует проиллястрировать. Готовые 
тексты соединѐятсѐ в книгу и сшиваятсѐ. Дети показываят 
сделаннуя ими книгу и рассказываят о том, кому они её 
подарѐт и почему. В конце урока им предлагаетсѐ придумать 
история о Серебрѐном копытце и кошке Мурёнке. 

На данном уроке используятсѐ свѐзуящий тип и 
интегративные типы свѐзей взаимодействиѐ видов искусства. 

Третье положение  организациѐ сетевого 

взаимодействиѐ общего и высшего образованиѐ  предполагает 
усиление практической подготовки магистрантов к реализации 
полихудожественного подхода в начальной школе в 
зависимости от использованиѐ информационных форм 
обучениѐ, требуящих активного участиѐ всех субъектов 
образовательного процесса. К ним относѐтсѐ: групповаѐ 
дискуссиѐ; кейс-метод; метод проектов; презентации на основе 
современных мультимедийных средств, обсуждение 
видеофильма и другие. 

Таким образом, подготовка магистрантов к реализации 
полифункционального подхода к эстетическому развития 
младших школьников свѐзана с расширением содержаниѐ 
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образованиѐ, которое осуществлѐетсѐ благодарѐ введения 
новых дисциплин и курсов по выбору, и усиления практико-
ориентированной направленности на основе сетевого 
взаимодействиѐ. 
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Подготовка магистрантов к реализации полихудожественного подхода к 
эстетическому развитию младших школьников 

Preparing undergraduates to implement polihudozhestvennogo approach to aesthetic 
development of junior high school students 

Аннотация: в статье раскрываятсѐ основные направлениѐ подготовки 
магистрантов к реализации полихудожественного подхода к эстетическому 
развития младших школьников, определѐятсѐ специфика данного процесса, 
раскрываятсѐ направлениѐ использованиѐ полифункционального подхода в 
эстетическом образовании младших школьников, намечаятсѐ формы и методы его 
эффективной реализации в образовательном процессе Статьѐ предназначена длѐ 
преподавателей, студентов, аспирантов и учителей начальной школы. 

Ключевые слова: подготовка; магистрант; полихудожественный подход; 
развитие  

Abstract: the article reveals the main directions of training undergraduates to 
implement polihudozhestvennogo approach to aesthetic development of junior high 
school students, are determined by the specifics of this process reveals the direction of 
Polyfunctional approach in aesthetic education primary schoolers, outlines the forms 
and methods of its effective implementation in the educational process of the article is 
intended for teachers, students, post-graduate students and primary school teachers. 

Keywords: training; undergraduate; polihudozhestvennyj approach; 
development 
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Развитие творческой составляющей 
компетентностей обучающихся, или что дополняет 

дополнительное образование 
 

Современные запросы и ожиданиѐ в сфере образованиѐ с 
точки зрениѐ личности, семьи, общества и государства 
зафиксированы в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, которые позволѐят реализовать 
важнейшие требованиѐ к образовательной системе, в том числе 
формирование системы универсальных учебных действий, 
определѐящих способности личности учитьсѐ, познавать, 
сотрудничать в познании и преобразовании окружаящего мира. 

Одновременно Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), акцентирует внимание всех 
участников образовательного процесса на том, что именно 
период школьного образованиѐ ѐвлѐетсѐ одним из решаящих 
факторов индивидуального успеха, осознанного выбора 
последуящей профессиональной деѐтельности, готовности к 
реальной самостоѐтельной жизни. 

Мы должны также учесть, что современнаѐ парадигма 
образованиѐ подразумевает, в первуя очередь, развитие 
творческих начал и культуры личности, главной целья которой 
ѐвлѐетсѐ формирование личности, способной реализовать свой 
потенциал, как в собственных жизненных интересах, так и в 
интересах общества. 

Именно гуманистический характер образованиѐ, 
приоритет человеческих ценностей, жизнь и здоровье человека, 
свободное развитие личности, заѐвленные в качестве принципа 
государственной политики, а также задачи освоениѐ культуры 
цивилизованного мира, ценностей национальной культуры, 
общечеловеческих духовных богатств диктуят особое внимание 
педагогов и ученых к формирования ценностной ориентации 
подрастаящего поколениѐ, его социокультурной адаптации в 
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сложных условиѐх современной жизни. 
Т.о., на современном этапе модернизации образованиѐ в 

педагогическом сообществе в качестве характеристик процесса 
обучениѐ, его результатов и обоснований выбора 
педагогических технологий опираятсѐ на следуящие понѐтиѐ: 
творчество, творческий потенциал личности, компетентность, 
интеллектуально-творческаѐ деѐтельность. 

В сфере образованиѐ это означает, что деѐтельность 
наших обучаящихсѐ должна быть основана на глубоком 
понимании сути дела и на способности применѐть результаты 
учебной деѐтельности в поиске оригинальных и эффективных 
путей разрешениѐ разного рода социально значимых проблем; 
на развитом умении оперировать абстрактными категориѐми. 

Так же очевидно, что современнаѐ школа должна 
работать в логике образовательной потребности школьника, 
даваѐ качественное образование и воспитание, позволѐящие 
адекватно ориентироватьсѐ и достойно действовать в 
современной социокультурной ситуации.  

Причем клячевой характеристикой такого образованиѐ 
становитсѐ не только передача знаний и технологий, но и 
формирование творческих компетентностей. 

С другой стороны, все большее количество педагогов 
убеждаетсѐ, что преобразование общества невозможно вне 
культуры и ее основных составлѐящих – морали, религии, 
образованиѐ, науки и искусства. 

Достаточно внимательно прочитать ФГОС, как станет 
понѐтно, что личностные, предметные и метапредметные 
результаты образованиѐ не будут достигнуты в полной мере, 
если мы будем игнорировать создание условий длѐ развитиѐ 
творческой составлѐящей компетентностей обучаящихсѐ. 

Так, личностные результаты освоениѐ основной 
образовательной программы должны, в том числе, отражать: 

а) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деѐтельности; 

б) развитие эстетического сознаниѐ через освоение 
художественного наследиѐ народов России и мира, творческой 
деѐтельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоениѐ образовательной 
программы должны, в том числе,  отражать: 

а) умение самостоѐтельно определѐть цели своего 
обучениѐ, ставить и формулировать длѐ себѐ новые задачи в 
учёбе и познавательной деѐтельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деѐтельности;  

б) умение самостоѐтельно планировать пути 
достижениѐ целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решениѐ учебных и 
познавательных задач. 

Предметные результаты освоениѐ основной 
образовательной программы ѐвлѐятсѐ базовыми длѐ 
достижениѐ метапредметных и личностных результатов 
образованиѐ. Следовательно, именно в рамках преподаваниѐ 
конкретным учителем конкретного предмета создаятсѐ условиѐ 
длѐ обогащениѐ творческого потенциала личности. Длѐ этого у 
каждого учителѐ в арсенале достаточное количество 
педагогических техник, приемов, способов подачи материала, 
заданий и учебных задач. 

Усложнѐетсѐ и расширѐетсѐ роль общеобразовательной 
школы и в самой структуре города или другого населенного 
пункта, и в содержании ее деѐтельности. Школа становитсѐ не 
только местом, где дети получаят необходимуя сумму знаний, 
а приобретает постепенно значение «центра», в котором 
пересекаятсѐ пути всех социальных, национальных, возрастных 
групп населениѐ. 

Помимо того, что школа охватывает наибольшее 
количество детей и подростков, школа ѐвлѐетсѐ единственной 
системой, охватываящей детей и подростков в течение 
продолжительного периода времени (более 70% времени 
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учащиесѐ проводѐт в стенах образовательного учреждениѐ). 
Учреждениѐ дополнительного образованиѐ выполнѐят 

функция организаторов культурных мероприѐтий в социуме, 
что ѐвлѐетсѐ необходимым условием созданиѐ целостного 
образовательного пространства и интеграции основного и 
дополнительного образованиѐ. Однако, в условиѐх мегаполиса, 
которым ѐвлѐетсѐ Москва, инфраструктура досуга длѐ детей и 
подростков развита недостаточно. 

В социологических опросах, производимых среди 
педагогов и родительской общественности, чаще других 
отмечаятсѐ следуящее негативное ѐвление: - преобладание 
среди досуговых учреждений игровых залов и т.д., 
компьятерных кафе. 

Необходимо также отметить, что на развитие сферы 
дополнительного образованиѐ в целом, а также на ее 
сближение с общеобразовательной школой отрицательно 
влиѐят ведомственные перегородки Департаментов 
образованиѐ и культуры. Так, например, детские музыкальные и 
художественные школы активно участвуѐ в процессе 
дополнительного образованиѐ, сталкиваятсѐ с серьезными 
проблемами, свѐзанными с тем, что преподаватели этих 
учреждений не всегда имеят соответствуящее педагогическое 
образование. У них часто возникаят трудности, обусловленные 
недостаточным знанием методик организации детского 
коллектива, методик планированиѐ образовательного процесса 
и отсутствием программ, позволѐящим работать с детьми, не 
имеящими ѐрко выраженных допрофессиональных задатков. 

Педагоги школы, которые имеят соответствуящее 
педагогическое образование и ѐвлѐятсѐ одновременно 
руководителѐми кружков, секций, клубов, напротив не имеят 
специального профессионального образованиѐ в том или ином 
виде художественного, технического и других видов творчества. 

Если принѐть во внимание, что основной чертой 
творческой деѐтельности ѐвлѐетсѐ создание нового, 
способность выйти за рамки установленных образцов и правил, 
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то первым из принципов педагогической техники должна стать 
интеграциѐ учебной и практической деѐтельности. 
Приоритетными должен стать такой способ их соединениѐ, 
который предполагает активное взаимодействие процессов 
освоениѐ теории и ее практического применениѐ, их слиѐние в 
единый процесс обогащениѐ творческого потенциала личности. 

Более того, успешность ребенка во многом зависит от 
успешности учителѐ в освоении и применении системно-
деѐтельностного подхода, базируящегосѐ на теоретических 
положениѐх Л.С.Выготского о том, что «то, что сегоднѐ ребенок 
умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он 
становитсѐ способен выполнѐть самостоѐтельно. …исследуѐ, что 
ребенок способен выполнить в сотрудничестве мы определѐем 
развитие завтрашнего днѐ». 

Мы уверены в том, что процесс обучениѐ должен 
представлѐть собой коллективнуя деѐтельность, смысл работы 
учителѐ в том, чтобы направлѐть деѐтельность учеников через 
коллективнуя деѐтельность и организация сотрудничества. 

Принимаѐ во внимание, что ситуациѐ с развитием 
творческой составлѐящей компетентностей обучаящихсѐ 
решаетсѐ не так быстро, как хотелось бы, наша школа пошла по 
пути разработки и введениѐ программ и социально-
образовательных проектов, позволѐящих интегрировать 
урочнуя, внеурочнуя деѐтельность и дополнительное 
образование. 

Одним из способов организации образовательного 
пространства школы ѐвлѐетсѐ развитие разновозрастных 
творческих объединений школьников, которые организованы 
длѐ проведениѐ коллективно – творческой деѐтельности и 
установлениѐ отношений в разновозрастных группах в процессе 
совместной деѐтельности.  

Совокупность психолого-педагогических условий, форм, 
средств и методов организации практической деѐтельности 
педагогов, направленных на создание комфортных и 
благоприѐтных условий вклячениѐ обучаящихсѐ в 
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продуктивнуя коллективнуя деѐтельность отражены в 
программе «Мы разные, но мы вместе!» (Программа (Шульгина 
И.Б., Перекосова М.В., Грищенко Н.Н.) ѐвлѐетсѐ победителем 
первого Всероссийского конкурса авторских программ, учебно-
методических материалов и электронных ресурсов по развития 
творческой активности детей, подростков и молодежи 
«Поддержка творческих инициатив обучаящихсѐ и 
воспитанников в системе российского образованиѐ»( ФГАУ 
«ФИРО»). 

Программа содержит несколько взаимосвѐзанных 
разделов. Так тематика раздела 1 «Давайте познакомимсѐ» 
отражает работу психолога по создания детского коллектива. 
Раздел 2 «Мои творческие мастерские» предлагает серия 
занѐтий ориентированных на проѐвление индивидуальных 
творческих способностей. Проводѐтсѐ мероприѐтиѐ, 
позволѐящие ребёнку самовыразитьсѐ. Обѐзательное условие 
успешности занѐтий данного блока – перспектива представить 
своё творчество: номер в концертной программе, участие в 
празднике длѐ детского сада и т.д. Школа должна 
ассоциироватьсѐ у ребёнка как территориѐ творчества. Здесь 
очень важны базовые знаниѐ предметов искусства (и не только), 
ребенок должен понѐть, где он будет успешным. Раздел 3 «Я, 
ты, он, она – вместе дружнаѐ семьѐ» - это раздел, в котором 
даятсѐ рекомендации по формирования реально 
существуящих разновозрастных творческих коллективов. 
Раздел 4. «Наше творчество – наш дар миру» - заклячительный 
раздел реализации программы. Ограничиваетсѐ только 
инициативностья и творческим потенциалом участников. 
Участие в масштабных мероприѐтиѐх позволѐет ребёнку не 
только чувствовать себѐ полноправным членом коллектива, но 
и осознать своя успешность в коллективе. 

Отличительной особенностья данной программы 
ѐвлѐетсѐ создание условий длѐ продуктивной работы всех 
участников образовательного процесса – детей, родителей, 
педагогов. Сочетаѐ научнуя обоснованность содержаниѐ 
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образованиѐ с ѐркой интересной наглѐдностья, поддержкой 
творческих инициатив обучаящихсѐ, предоставлением 
возможностей длѐ самореализации, можно добитьсѐ того, что 
все дети будут вовлечены в продуктивнуя деѐтельность. 

Задача педагогов не упустить предоставленные 
возможности. И тогда наши ученики никогда не окажутсѐ в 
ситуации Черепахи из книги Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес». 
«Черепаха «освоила» основной курс – четыре начала 
арифметики: Солжение, Непочитание, Глупожение и Беление. А 
потом еще одолела Трѐсование и Лѐпку.» 
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Городилина Татьяна Валентиновна 
 

Развитие ценностно-смысловой регуляции подростков на 
основе интеграции искусств с применением медийных 

технологий в образовательном процессе 
 

Структура образовательного процесса сегоднѐ 
многослойна и вклячает в себѐ различные формы и 
направлениѐ. Это даёт возможность более эффективно 
использовать различные принципы, методы и технологии в 
работе с подростками длѐ развитиѐ ценностно-смысловой 
регулѐции, котораѐ позволѐет учащимсѐ ставить перед собой 
новые познавательные цели и самостоѐтельно контролировать 
процесс их достижениѐ. 

В основе творческой деѐтельности учащихсѐ в процессе 
инкультурации прослеживаятсѐ социокультурные факторы 
медиа деѐтельности, впрѐмуя свѐзанные с психологией 
общениѐ. Это вопросы коммуникации, восприѐтиѐ культурных 
кодов, особенностей традиционного поведениѐ разных 
народов, умение высказать своя мысль, точно передать 
замысел, приобретение навыков конструктивного общениѐ, 
умениѐ слушать и слышать другого человека. В основе общениѐ 
лежат навыки управлениѐ эмоционально-чувственным 
состоѐнием и развитие способности к эмпатии, т.е. осознанному 
сопереживания проѐвлениѐ эмоционального состоѐниѐ другого 
человека через поступки, речь, мимику, жесты и др. 

В данной работе рассмотрены возможности интеграции 
искусств на основе применениѐ медийных технологий в 
образовательном процессе в рамках внеурочного, 
дополнительного образованиѐ и элективного курса как 
компонента вариативной системы образовательного процесса. 

Процесс самореализации личности ребёнка базируетсѐ на 
осознании ценности своих действий на основе деѐтельностного 
подхода. Педагог и учащийсѐ, в этом случае, становѐтсѐ 
субъектами одного процесса, свѐзанного с зоной ближайшего 
развитиѐ (ЗБР), где поѐвлѐятсѐ смыслы, даящие возможность 
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использовать знаниѐ на практике, что ведет к овладения 
собственными интеллектуальными способностѐми и решения 
проблем в эмоционально волевой сфере. Выготский Л.С. в своей 
концепции о развитии высших психических функций, 
подчеркивал, что, во-первых, деѐтельностный подход 
основываетсѐ на идеи, а во-вторых, психические способности 
человека «есть результат преобразованиѐ внешней предметной 
деѐтельности во внутренняя психическуя деѐтельность путем 
последовательных преобразований» *8]. Различные грани этой 
концепции отражаятсѐ в работах многих мировых ученых и 
исследователей, таких как В.И. Вернадский, Тейѐр де Шарден, 
В.П. Зинченко, Алекс Осборн, Дануши Кшицова, Б.П. Юсов и 
многих других «...умственно-гуманитарное и художественное 
творчество – результат “внеплотных” мыслительных процессов, 
более тонких и неуловимых творений сознаниѐ. Это первичные, 
прѐмые процессы воображениѐ, создаящие особуя новуя 
действительность, как теперь говорѐт, “виртуальный мир”». 
[18,38] 

Б.П. Юсов писал о важности созданиѐ творческой среды 
как одного из важных направлений педагогической 
деѐтельности, способствуящей развития «во-ображениѐ» как 
«вектора будущего». «Центральным в ѐвлении Культуры 
выступает не логика информации и профессионально-
искусствоведческих представлений, а понѐтие образа. Образ 
выступает формообразуящим фактором искусства и науки, 
изобретательства. Художественные образы ѐвлѐятсѐ наиболее 
концентрированным и обобщенным выражением культуры, её 
всеобщим мировым ѐзыком, предметом и продуктом 
художественного творчества и продуктивного воображениѐ...» 
[18,48] Подростку необходимо также научитьсѐ передавать 
собственнуя мысль, используѐ разнообразные ѐзыки культуры, 
что требует развитиѐ личностных компетенций, которые 
невозможны без пониманиѐ своих чувств и эмоций.  

Одним их множества механизмов раскрытиѐ 
потенциальных возможностей ребёнка ѐвлѐетсѐ 
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«”полихудожественный интегрированный подход”... Психологиѐ 
привнесла в “полихудожественный интегрированный подход” 
свои особенности познаниѐ внутреннего мира человека. 
Направление в психологии - интермодальнаѐ терапиѐ 
искусствами с полимодальным подходом - основано на 
использовании различных видов искусств, длѐ самовыражениѐ 
личности с целья арт-терапевтического воздействиѐ». *11+ На 
сегоднѐшний день в психологической литературе описываятсѐ 
множество направлений терапии искусствами: арт-терапиѐ, 
музыкальнаѐ терапиѐ, танцевально-двигательнаѐ терапиѐ, 
терапиѐ экспрессивными искусствами, драмотерапиѐ, песочнаѐ 
терапиѐ (янгианскаѐ), видеотерапиѐ, работа с глиной, 
фототерапиѐ, анимационнаѐ терапиѐ, маско-терапиѐ, 
сказкотерапиѐ, игроваѐ терапиѐ, цветотерапиѐ и др. Каждое 
направление имеет своя специфику в содержании, методах и 
формах работы. Общим же методологическим основанием 
ѐвлѐетсѐ художественный образ, выражаящий внутренние 
чувства через создание творческого продукта: художественных 
форм, движений, звука, письма, драматизации, игры и т. д. 

Однако особенность, на которуя мы можем обратить 
внимание это процесс, происходѐщий в поликультурном 
пространстве индивида, что ѐвлѐетсѐ основой именно 
интермодальной терапии экспрессивными искусствами. 
«Практически каждый человек, независимо от возраста, 
культурного опыта и социального положениѐ, может 
участвовать в такой терапевтической работе, так как она не 
требует особых навыков... Экспрессивнаѐ терапиѐ позволѐет 
обходить «цензуру сознаниѐ» и исследовать бессознательные 
процессы. Цвет, форма, символы, метафоры – это различные 
ѐзыки, которые говорѐт из бессознательного и длѐ каждого 
человека содержат особые смыслы. Когда клиент выражает 
себѐ с помощья образов, можно быстрее понѐть его 
внутренний мир. Продукты творчества – это объективные 
свидетельства настроений, мыслей человека, они позволѐят 
исследовать динамику его состоѐний. Такаѐ символическаѐ речь 
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позволѐет человеку более точно выразить свои переживаниѐ, 
по-новому взглѐнуть на ситуация, проблемы, найти путь к их 
решения». *12,5+.  

И хотѐ образовательное пространство не ѐвлѐетсѐ прѐмой 
терапевтической средой, тем не менее, создание творческого 
образа в процессе интеграции различных видов искусства 
способствует коррекции и гармонизации личности, 
становления и расширения личностных компетенций через 
творческое самовыражение. Таким образом, концепциѐ 
интермодальной терапии экспрессивными искусствами, 
основаннаѐ на «человекоцентрированном подходе обучениѐ» 
К.Роджерса, в сравнении с «полихудожественным 
интегрированным подходом» в области искусств Б.П.Юсова в 
образовательном контексте имеет много общего. «Они 
нацелены на активнуя творческуя деѐтельность ребенка. В 
основе педагогической концепции К. Роджерса - свобода 
выбора и умение организовать себѐ в образовательном 
процессе, развитие творческой активности учащихсѐ возможно 
при условии свободы выбора духовно сформировавшейсѐ 
личности. В педагогической концепции Б.П.Юсова главным 
ѐвлѐетсѐ духовное воспитание через искусство и обретение 
творческого опыта. В педагогике искусства ставитсѐ задача 
научитьсѐ читать художественные образы, как своих творений, 
так и других авторов» *11+ 

Длѐ достижениѐ поставленной цели – развитиѐ 
механизмов ценностно-смысловой регулѐции – нами 
используятсѐ заданиѐ и практические работы, позволѐящие 
подростку обратитьсѐ к собственным переживаниѐм, осознать 
их и сформировать на этой основе содержательное 
высказывание в форме творческого медиа-продукта. «Образ – 
это мысль, а мысль – это цель, устремление, потребность 
человека. Образы, понѐтиѐ, слова и действиѐ – это формы 
мысли... Так называемый образно-символический слой 
мышлениѐ ставѐт выше словестно-понѐтийного образованиѐ». 
[18,37] 
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Длѐ примера рассмотрим процесс формированиѐ образа 
в работах участников программы «Традиционнаѐ живопись 
Китаѐ» внеурочной деѐтельности при выполнении ими 
живописных этядов в стиле Го хуа. В качестве результата 
занѐтий детѐм предлагалось составить композиция из 
изображениѐ растениѐ (бамбука), камнѐ и иероглифов. 
Участники выполнили работы совершенно по-разному, что 
объѐснѐетсѐ особенностья «полихудожественности» личности. 
На данном примере мы видим, что образ ѐвлѐетсѐ не только 
отражением буквальной реальности, сколько отражением 
действительной реальности личности в данный момент 
времени в сочетании с буквальной и воображаемой 
реальностѐми. *7+ 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности 
восприѐтиѐ, как следствие, в процессе обучениѐ каждый, в том 
числе и ребенок, подросток, определѐет длѐ себѐ наиболее 
комфортный способ получениѐ информации в работе с ней в 
виде образа, обладаящего определенными свойствами. 
Современнаѐ теориѐ психологии, развиваѐ подход 
А.Н.Леонтьева, предлагает рассмотреть образ как некуя 
многомернуя субстанция между узлами напрѐжениѐ системы 
восприѐтиѐ информации. В работе Василяка Ф.Е. «Структура 
образа» представлена модель образа сознаниѐ 
«Психосемиотический тетраэдр».*3+ «Образ сознаниѐ предстал 
перед нами как структура, имеящаѐ не три образуящих 
(значение — личностный смысл — чувственнаѐ ткань), а пѐть 
измерений. Четыре из них — значение, предмет, личностный 
смысл, знак (слово) — можно, пользуѐсь леонтьевской 
(А.Н.Леонтьев) стилистикой, объединить термином 
«направлѐящие», имеѐ в виду то, что они, будучи 
представителѐми мира культуры, внешнего мира, внутреннего 
мира личности и мира ѐзыка в психическом образе, ѐвлѐятсѐ 
своего рода магнитными полясами образа. В каждый момент 
силовые линии внутренней динамики образа могут 
направлѐтьсѐ по преимуществу к одному из этих полясов, и 
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возникаящим при этом доминированием одного из 
динамических измерений создаетсѐ особый тип образа. 
Последнѐѐ, пѐтаѐ, образуящаѐ сознаниѐ — чувственнаѐ ткань». 
*3, 18+ Развиваѐ теория А.Н. Леонтьева о трёх частѐх структуры 
индивидуального сознаниѐ: чувственной ткани сознаниѐ, 
значениѐ и личностного смысла, Ф.Е. Высиляк рассматривает 
чувственнуя ткань именно как некуя субстанция динамической 
плазмы, котораѐ «ѐвлѐетсѐ чем-то единым, и в то же времѐ 
вовсе не гомогенным, а достаточно дифференцированным, 
сгущаѐсь вблизи полясов образа и получаѐ здесь сильные, 
специфические длѐ каждого поляса характеристики. Вдали же 
от зон сгущениѐ легко предположить наличие интерференций 
чувственных тканей, идущих от разных полясов» *там же+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируѐ выполненные этяды можно было бы 

рассмотреть их по аспектам анализа образа, усложнѐѐ данное 
задание: 

1) содержательные особенности образа, обусловленные 
различными факторами, такими как географические и 
климатические, общественно-политические, социальные, 
философско-религиозные; 

2) структурное строение образа сознаниѐ. Культура 
стимулирует использование того или иного доминируящего 
поляса в организации образа, на основе модели  
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психосемиотического тетраэдра образа сознаниѐ; 
3) динамические характеристики образа; 
а. само построение образа на основе культурных кодов; 
б. ассоциирование его с другим образом, что 

соответствует культургенетическим особенностѐм автора; 
в. проживание образа в цепочке стимульное слово 

(мысль, символ) – образ – сяжет, что зависит от культуры 
работы сознаниѐ и особенностей коммуникации индивида в 
конкретной культурно-исторической среде. 

Данный анализ ѐвно иллястрирует теоретическуя модель 
Ф.Е. Василяка «Психосемиотический тетраэдр» - модель образа 
сознаниѐ. *3,8+  

«Внешний мир представлен предметным содержанием. 
Мир культуры значением, представителем ѐзыка ѐвлѐет слово, 
а внутреннего мира - личностный смысл. Каждый из узлов 
образа - пограничнаѐ сущность, одной стороной обращеннаѐ к 
объективно существуящей реальности, а другой – к 
непосредственной субъективности; все же, вместе они задаят 
объем, в котором пульсирует и переливаетсѐ живой образ» *15, 
50]. 

Соединение визуального образа с текстовой 
информацией ещё более проѐснѐят что именно ѐвилось 
основой того или иного образа, к какому «узлу образа» 
обращена чувственнаѐ ткань восприѐтиѐ и передачи. Ведь 
лябаѐ картина с одной стороны проѐвлѐет через себѐ 
объективно существуящуя реальность, как то: внешний мир, 
внутренний мир автора, ѐзык воплощениѐ и культуру 
мышлениѐ, с другой стороны – к непосредственной 
субъективности восприѐтиѐ в данный момент. «Чувственнаѐ 
ткань выступает не пассивным материалом образа, а активной 
поражаящей образ материей». *3,7+ Отсяда, картина - это 
только одна из сторон проѐвлениѐ чувственной ткани, котораѐ 
вбирает в себѐ множество специфических характеристик 
каждого поляса образа, воспринимаемого художником. 
Именно эта чувственнаѐ ткань образа «выполнѐет функция 
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синестезии» информации от разных перцептивных 
модальностей, одновременно с «интерференцией ощущений, 
идущих от разных полясов образа... Чувственнаѐ ткань по 
своему способу существованиѐ в сознании есть переживание, 
непосредственное внутрителесное чувствование». *3,18+ Таким 
образом, мы говорим о целом процессе «созреваниѐ» образа - 
картины через динамику чувствительной ткани образа как 
процесса внутри каждого человека. «Чувственнаѐ стихиѐ 
внутрителесных переживаний (ѐвлѐетсѐ)... динамическим 
органом, выполнѐящим сложнейшуя интегрируящуя 
функция». *3,19+ 

В образовательном процессе длѐ подростка сложность 
заклячаетсѐ не столько в обучении конкретным знаниѐм, 
сколько в развитии умениѐ самостоѐтельно видеть, чувствовать, 
воспринимать, осмысливать и понимать информация, как 
культурный текст, вклячаѐ её в систему своего мышлениѐ. 

Основываѐсь на теории Ф.Е. Василяка о пѐти составных 
частѐх структуры образа сознаниѐ, можно рассмотреть 
обобщение смыслов, которое также происходит на разных 
уровнѐх от первого уровнѐ принѐтиѐ образа на эмоционально-
чувственном этапе до уровнѐ, выходѐщего на личностное 
осмысление и формирование сяжетного пространства. Один из 
методов работы с детьми заклячалсѐ в поэтапном осмыслении 
предложенного понѐтиѐ. Представленнаѐ работа проводилась с 
подростками от 6 до 10 класса в лагере длѐ одарённых детей, 
при этом группа была сформирована из детей, имеящих 
художественнуя подготовку разного уровнѐ. Так перваѐ 
подгруппа детей – учащиесѐ художественных школ, имеящие 
соответственные профессиональные навыки и выставочный 
опыт. Втораѐ группа – воспитанники медиа студий, имеящие 
представлениѐ об образе, композиции и пр., но не имеящие 
профессиональных навыков по создания художественных 
работ. Третьѐ группа – все желаящие рисовать, в том числе 
впервые взѐвшие кисть и карандаш. Данный метод позволѐет 
увидеть процесс овладениѐ образом, т.е. вывод его на 
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представление и понимание, использование в коммуникациѐх, 
не зависимо от подготовки детей. Цель данной работы – 
развитие воображениѐ, усиление переживаниѐ, проѐснение и 
новое понимание своих ощущений и чувств, изменение в 
восприѐтии и осознании, приобретение коммуникативных, 
умений более эффективно участвовать в групповом 
взаимодействии. 

Схематично даннаѐ работа выглѐдит следуящим образом: 
1.Стимульное слово (диалог, музыка первоначальный 

образ, и т.д.). 
2.Создание образа. 
3.Пространственно-временное проживаниѐ действиѐ 

(присвоение образа). 
4.Сяжетное действие. 
5.Композициѐ как собственный сценарий. 
Участникам предлагалось на стимульное слово создать 

композиция, котораѐ несла бы в себе интригу, как основу 
сценариѐ, отношение автора к образу, а также законченнуя 
мысль. Представленнаѐ работа была свѐзана с абстрактным 
понѐтием – шахматы, которых в ѐвном виде участники не 
наблядали, как и самой игры. Подросткам предлагалось 
представить мир во всём его многообразии через шахматнуя 
игру. Основываѐсь на своём представлении, необходимо было 
создать сяжетное действие и отобразить его. Первый этап 
свѐзан с восприѐтием стимульного слова и попыткой соотнести 
ощущение от него и/или понимание с тем или иным акцентом 
восприѐтиѐ. В этот момент происходит конкретизациѐ развитиѐ 
чувственной ткани образа между конкретными узлами модели 
«образа сознаниѐ», которуя предлагает Ф.Е.Василяк, с тем, 
чтобы организовать её длѐ созданиѐ визуальной композиции. 
Длѐ примера, само слово, как игра, уже содержит в себе 
мистерия, взаимодействие и противостоѐние, конфликтнуя 
ситуация, котораѐ требует дальнейшего развитиѐ в 
пространственно-временном контексте. 

Проживание образа в цепочке: стимульное слово (мысль, 
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символ) – образ – сяжет, зависит от культуры работы сознаниѐ 
и особенностей коммуникации индивида в конкретной 
культурно-исторической среде. Поэтому второй этап свѐзан с 
выбором визуализации той мистерии, котораѐ составлѐет 
основу образа. Здесь также важен материал, которым 
выполнѐетсѐ работа. Почти все работы были сделаны как 
монохромное изображение. Таким образом, 
противопоставление белого и черного, заложенного в самой 
игре нашло развитие в композициѐх. 

 
 

 
 
 
 
Третий этап в данной работе – создание сяжета, уже 

просматривалсѐ во времѐ созданиѐ композиции и не 
представлѐл собой отдельное действие. Также как и четвертый 
этап - презентациѐ картины, определение её названиѐ и ответы 
на вопросы в группе. В тоже времѐ процесс созданиѐ 
композиции имел большое значение, так как переход от 
стимульного слова шахматы, приобрёл ѐвные следуящие 
направлениѐ: 

– Гендерные, в которых главнаѐ героинѐ – королева 
побеждала мечом или вторуя чёрнуя королеву, или королѐ, и 
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только одна работа, где противоположные король и королева 
мирно общаятсѐ. Скорее всего, это эмоциональное проѐвление 
поляса смысла.   

– Композициѐ как знак. Чисто символические работы 
можно рассмотреть, опираѐсь на 
анализ архетипов, 
представленных в работе, как 
например, в изображении трёх 
героев и шахматного полѐ за 
ними. Или анализируѐ 
расстановку объектов в 
композиции можно 
предположить особенности в 
восприѐтии мира подростком. 

Следуящаѐ группа работ  – 
Натярморты. При беседе с 
участниками данной работы, на 
вопрос в чём ты видишь 
отображение сути шахмат, ответ 
был одним словом: 
противопоставление. В первом 
случае это - контраст реальности 
изображениѐ и условной 
монохромности фруктов, а во 
втором случае – «Взаимодействие 

света и тьмы как двух составлѐящих бытиѐ человека». Помимо 
этого, детальное рассмотрение работы позволило увидеть 
символический рисунок бумажного журавлика, воплощаящего 
в себе смерть и жизнь одновременно. 

– Композиции, вклячаящие в себѐ наблядателѐ: ѐвного и 
сокрытого. Образ содержит в себе мистерия, взаимодействие и 
противостоѐние, конфликтнуя ситуация, котораѐ требует 
дальнейшего развитиѐ в пространственно-временном 
контексте. 
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Данные изображениѐ чётко иллястрируят, как 
происходит работа по овладения инструментами смысла, т.е. 
идёт процесс формированиѐ 
средств работы с собственными 
смыслами. Смыслы необходимы, 
чтобы у человека сформировалась 
и существовала своѐ позициѐ в 
пространстве, своё собственное 
отношение к ѐвления. А 
мифологическаѐ картина мира 
формирует способность быть 
субъектом в деѐтельности. И только 
когда поѐвлѐятсѐ смыслы, человек 
начинает применѐть знаниѐ, в том 
числе и владеть собственными 
интеллектуальными способностѐми. 

Участники начинаят 
познавать складываящийсѐ у них 
образ и воспроизводить его в 
материале по выбору. Способ 
рисованиѐ также выбиралсѐ по 
желания автора. 

Заклячительный, четвертый 
этап соотноситсѐ с коллективной 
работой. Здесь возможны два 
подхода. Первый, когда автор 
рисунка, проговариваѐ увиденный 
им в образе сяжет, находит 
словесное описание, 
конкретизируѐ и подбираѐ слова 
длѐ передачи не только сяжета, но 
и состоѐниѐ героев и, самое главное, анализирует и выводит на 
словесное описание свои собственные ощущениѐ и чувства, 
усиливаѐ их переживаниѐ. Второй вариант, когда участник 
представлѐет своя работу (рисунок и сяжет) группе, как бы 
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отстранѐѐсь от своей собственной работы и через призму 
«зеркала», глазами зрителей находит новое осознание и 
понимание своего образа. Таким образом, формируетсѐ 
мифологическаѐ картина мира, в которой ребёнок способен 
проѐвитьсѐ как автор этого мира. 

Помимо того, что само культурное пространство 
порождает многообразие культурных текстов, представленных в 
разных формах, в том числе и в виде произведений искусств, 
человек воспринимает и транслирует образ исходѐ из 
особенностей уже своего поликультурного пространства. 
Подростки в работе над сценарием трансформируят 
эмоциональное напрѐжение поиска важного, существенного в 
создание сценариѐ через осмысление логических свѐзей 
деталей образа. Так подросток в работе по сочинения сценариѐ 
на основе собственной работы, становѐсь субъектом 
деѐтельности, оказываетсѐ творцом нового и одновременно 
приобретает опыт произвольной работы с мотивом и 
условиѐми, в которых он дан. Именно такого рода опыт 
способствует развития способности быть субъектом 
деѐтельности. Использование сразу нескольких арт-
модальностей позволѐет авторам найти форму длѐ реализации 
своего потенциала. «В процессе творческой свѐзи одна форма 
искусства стимулирует и питает другуя, приближаѐ нас к 
внутреннему ѐдру или сущности, котораѐ представлѐет собой 
нашу жизненнуя энергия» *13, 42+. 

В тоже времѐ, анализируѐ проѐвлениѐ детей на всех 
этапах заданиѐ совершенно ѐсно видно «что так же, как 
значение ѐвлѐетсѐ единицей мира культуры, слово – мира 
ѐзыка, а смысл – внутреннего мира личности, чувственнаѐ ткань 
выступает как единица тела, представитель мира человеческого 
тела в образе сознаниѐ. Тем органом, который собственно 
осуществлѐет в образе функция интегрированиѐ, ѐвлѐетсѐ 
чувственнаѐ ткань». *3,18+ Процесс интеграции искусств в 
учебно-педагогическом пространстве – важнаѐ черта 
современного деѐтельностно-ориентированного подхода в 
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образовании. Медийное направление в образовательной 
системе имеет давнишние корни, но в тоже времѐ приобретает 
новые формы и новые смыслы. 

В работе нами используятсѐ все 3 типа синтетических 
медиаобразовательных моделей, которые подробно 
разработаны А.В.Федоровым  в работе «Медиаобразование 
будущих педагогов», а также имеетсѐ целаѐ группа разных 
заданий и методик, которые позволѐят нам варьировать 
занѐтиѐ длѐ каждой конкретной аудитории, учитываѐ её 
особенности, степени подготовки и потребности на данный 
момент времени. 

Поэтому, работаѐ с подростками, можно чётко отследить, 
как менѐетсѐ восприѐтие ими художественного образа в 
соответствии 5 уровнѐм «шкалы восприѐтиѐ медиаобраза», 
предложенной Е.А.Бондаренко от «бытового уровнѐ 
восприѐтиѐ» до «уровнѐ возникновениѐ собственной 
концепции».*2] 

Использование интегрированных медиатехнологий в 
образовательном процессе на базе художественно-
эстетического развитиѐ детей способствует формирования у 
них представлениѐ о культурной картине мира, исторических 
формах ее художественного проѐвлениѐ и способах их 
объективизации в современном творчестве как поликультурном 
пространстве жизни. Представленный ниже надпредметный 
элективный курс «Информационное пространство» длѐ 5-6 
классов выполнѐет функции общекультурного развитиѐ. Прежде 
чем ребёнок получит конечный продукт – постер, 
представлѐящий понравившуясѐ ему книгу, он должен 
полностья пройти процесс созданиѐ постера и осознать свои 
действиѐ по каждому блоку. Ниже представлены постеры, 
выполненные по единому алгоритму действий, но выражаящие 
разнообразный внутренний мир каждого из подростков. 

Литературный блок вклячает в себѐ: - выбор 
произведениѐ; - создание эссе; - трансформациѐ эссе в 
рекламное обращение длѐ постера. 
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Момент выбора позволѐет подростку погрузитьсѐ в 

область своих интересов, соотнести их с требованиѐми и 
принѐть решение, опираѐсь на анализ своего ассоциативного 
восприѐтиѐ в понимании литературного произведениѐ. 
Подросток должен выѐвить главнуя мысль своего эссе, создать 
квинтэссенция своего текста и поменѐть форму изложениѐ из 
повествовательной в вопросительно-повелительнуя. 
Фактически на этом этапе подросток должен прочитать 
(вспомнить) культурные коды авторского литературного 
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произведениѐ, расшифровать их и трансформировать в своём 
изложении длѐ коммуникации с потенциальным читателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественный блок вклячает в себѐ: 
- создание структуры постера; 
- выбор композиции; 
- рисование эскиза. 
На этом этапе текстоваѐ информациѐ и ассоциативное 

восприѐтие образа книги воплощаятсѐ в художественный 
образ, прочувствованный самим автором постера.  

Блок компьятерной графики вклячает в себѐ: 
- поиск выразительных средств при работе в графическом 

редакторе; 
- трансформациѐ рисунка и текста в единый образ. 
Через анализ темы постера, текста и созданного образа 

происходит анализ собственного отношениѐ к понимания себѐ 
через творческуя работу. Поэтому данное задание может быть 
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представлено и как исследование сознаниѐ через 
выразительные искусства, и как практика развитиѐ, внутренний 
рост, и как психолого-коррекционнаѐ практика. 

Четвёртый блок – публичный доклад: 
- оформление презентации по создания постера;  
- печать постера в размере А3; 
- публичный доклад и обсуждение в группе. 
Учащийсѐ представлѐет процесс созданиѐ своего постера, 

озвучиваѐ цель и задачи, которые он перед собой ставил. При 
этом подросток рассказывает о сложностѐх выполнениѐ и новых 
приёмах, которые он нашёл длѐ себѐ, чтобы лучше представить 
свой творческий проект. 

Смена зафиксированных этапов эмоционального 
проживаниѐ образа рождает новое понимание и новое видение 
исследуемого пространства, находѐ в нём как в зеркале 
отражение многообразного внутреннего «Я» ребёнка. 
Использование разных модальностей, в данном случае: 
классический рисунок, литература, компьятернаѐ графика, 
позволѐят задействовать соответственно разные органы чувств: 
сенсорно-моторные, слуховые, визуальные, которые 
используятсѐ как длѐ индивидуализации личности, так и длѐ её 
социализации. 

Подростку необходимо научитьсѐ передавать 
собственнуя мысль, используѐ разнообразные ѐзыки культуры. 
При этом длѐ того, чтобы произошло не заимствование мысли, а 
порождение собственной, ему необходимо научитьсѐ опиратьсѐ 
на образы, которые возникаят на эмоционально-чувственном 
уровне. Таким образом, подросток пытаетсѐ научитьсѐ 
совершать «переход, в результате которого внешние по своей 
форме процессы с внешними же, вещественными предметами 
преобразуятсѐ в процессы, протекаящие в умственном плане, в 
плане сознаниѐ». Важно, что «при этом они *процессы+ 
подвергаятсѐ специфической трансформации - обобщаятсѐ, 
вербализуятсѐ, сокращаятсѐ и, главное, становѐтсѐ 
способными к дальнейшему развития, которое переходит 
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границы возможностей внешней деѐтельности. Это, если 
воспользоватьсѐ краткой формулировкой Ж.Пиаже, - переход, 
"ведущий от сенсомоторного плана к мысли"». *8] 

«Задача школьного образованиѐ не усвоение объема 
информации, а осознание закономерностей смыслополаганиѐ и 
смыслопостижениѐ. Одно из наиболее популѐрных 
определений базируетсѐ на понимании культуры именно как 
смыслополагаящей и смыслопостигаящей деѐтельности. Таким 
образом, только научившись рассматривать факты и понѐтиѐ в 
их смысловом измерении, школьник входит в пространство 
культуры (в том числе науки) как субъект деѐтельности, что 
создает предпосылки формированиѐ ценностных ориентаций 
личности (в том числе и в сфере познавательной деѐтельности) 
и повышает уровень мотивации образованиѐ и 
самообразованиѐ... Только в постоѐнном диалоге с миром и с 
самим собой происходит развитие личности, формируетсѐ 
культурнаѐ памѐть, предопределѐящаѐ способность к 
наследования культурной традиции, присвоения ценностей 
прошлого и претворения их в собственной жизненной 
практике» *17+. 

Принципы интеграции искусств и медиа технологий в 
образовательный процесс с использованием системно-
деѐтельностного подхода, применѐемые в медиастудии, 
расширѐят возможности педагогического процесса, насыщаят 
его эмоциональными проѐвлениѐми, позволѐят более глубоко 
погрузитьсѐ в поликультурное пространство. Подобный подход  
активизирует коммуникативные способности детей, формирует 
критическое мышление и развивает художественно-
эстетический взглѐд на мир, умение интерпретировать 
культурные коды, использовать их длѐ созданиѐ творческих 
проектов, Таким образом, происходит развитие личных 
компетенций подростка в медийной среде при интеграции 
искусств в образовательный процесс, что способствует 
формирования механизмов ценностно-смысловой регулѐции 
учащихсѐ. 
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Развития ценностно-смысловой регуляции подростков на основе интеграции 
искусств с применением медийных технологий в образовательном процессе 

The development of value-conceptual regulation of adolescents through the 
integration of art with the use of media technologies in educational process 

 
Аннотация. Даннаѐ статьѐ представлѐет опыт, собранный по 

результатам проектной деѐтельности в условиѐх перехода образовательной 
структуры на новый стандарт образованиѐ. В основе медиа деѐтельности 
лежит системно-деѐтельностный подход. В свѐзи с этим рассмотрены вопросы 
и возможности образовательной системы по создания пространства, 
способствуящего саморазвития учащегосѐ как субъекта деѐтельности. Это 
пространство представлѐет собой систему подготовки и развитиѐ личности в 
образовательной среде.  

Ключевые слова: медиаобразование, деѐтельностное развитие, 
личностные компетенции, ценностно-смысловаѐ регулѐциѐ, 
смыслопорождаящаѐ функциѐ мотива, личностный смысл. 

Abstract 
This article presents the experience gathered according to results of project 

activity in the conditions of transition to the new structure of the educational 
standard. The media activity is based on a system-deyatelnost approach. In case of 
this situation, different questions and possibilities of educational system, 
concerning creating space for development of students as deyatelnost subjects, 
were examined. This space is a system for training and development of personality 
in educational environment.  

Keywords: media education, deatelnost(al) development, personal 
competences, value-conceptual regulation, sense-arise function of motive, 
personal meaning. 
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Кармазина Жанна Борисовна 
 

Образовательный туризм – путь к профессиональной 
компетентности 

 

Изменение потребностей современного общества 
настоѐтельно требует корректировки целей и задач 
образованиѐ, поиска новых подходов к организации 
педагогического процесса, нахождениѐ эффективных форм и 
технологий. Блочное, модульное, проектное, интегрированное, 
развиваящее обучение в педагогике – методы и технологии, 
которые долго еще будут использоватьсѐ в педагогической 
практике. Но на пороге новые подходы, направленные на 
углубленное изучение отдельных предметов, развитие 
самостоѐтельности и гибкости мышлениѐ, умениѐ творчески 
решать поставленные задачи в сочетании с отдыхом и сменой 
обстановки. Такие задачи выполнѐет сейчас одна из самых 
престижных инновационных технологий, известнаѐ, как 
образовательный или педагогический туризм. Он предлагает 
путешествие к очагам культуры, к истокам знаний, в те времена, 
которые хранѐт древнейшие тайны, интересные современным 
исследователѐм. 

Образовательный туризм (educational tourism) - это 
поездки отдельных индивидов или групп в регионы своей 
страны или зарубежные города с целья получениѐ знаний и 
образовательных услуг по определенным программам. Он 
ѐвлѐетсѐ основой успешного формированиѐ компетенций и 
представлѐет собой органичный комплекс педагогики, 
возрастной психологии, знаний по предмету и искусству, науке, 
образовательного и арт-менеджмента, отдыха и рекламы. 
Становѐсь своеобразным стимулом и эффективным ресурсом 
непрерывного образованиѐ, он выступает как единство 
формального и неформального обучениѐ.  

В условиѐх поездки менѐятсѐ доминанты и мотивациѐ: 
принуждение и сопротивление учебе сменѐятсѐ 
лябознательностья и интересом воспитанников, рассеѐнность 
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и невнимание переходѐт в оструя наблядательность и 
восприимчивость, поѐвлѐетсѐ аналитическое мышление, 
расширѐетсѐ коммуникабельность. Путешествие дает 
возможность реально, не по учебникам, познакомитьсѐ с 
культурой и традициѐми других стран и регионов, обогатитьсѐ 
новыми впечатлениѐми, закалитьсѐ физически.  

Традициѐ выезда на учебу за границу идет от Бориса 
Годунова (XѴІ - XѴІІ в.), высоко ценившего западнуя культуру, 
владевшего несколькими иностранными ѐзыками. В свѐзи с 
развитием русско-английских, а позднее русско-германских 
торговых и дипломатических отношений, России нужны были 
грамотные переводчики. Поэтому несколько русских учеников 
были посланы сначала в Англия и обучались там в Итоне, 
Кембридже, Оксфорде, Винчестере латыни и английскому 
ѐзыку, затем в Германия, Франция и Стокгольм.  

Во времена Екатерины медалисты Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса могли три года путешествовать за границей 
за казенный счет. В инструкции длѐ них было записано: «всѐкое 
путешествие должно иметь предметом просвещение». А 
путешественникам по России вменѐлось как обѐзательное 
правило - «длѐ примечаниѐ достойного к сведения в своем 
отечестве».  

В ХХ веке туризм в России приобретает массовый 
характер. Все большим спросом у наиболее обеспеченных 
граждан пользуетсѐ туризм длѐ продолжениѐ и получениѐ 
образованиѐ в наиболее престижных зарубежных учебных 
заведениѐх. Поѐвлѐетсѐ типологиѐ туризма, позволѐящаѐ 
туристу легче ориентироватьсѐ при выборе туристского 
продукта (дестинации), соответствуящего его целѐм и 
возможностѐм.  

На сегоднѐшний день экскурсионно-познавательный 
туризм представлен множеством направлений: комплексными 
городскими, археологическими и палеонтологическими 
экскурсиѐми, этнографическим (краеведческим), 
экологическим, рекреационным туризмом, театральными, 
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творческими, художественными турами, автотуризмом, 
агротуризмом, турами по музеѐм новых профилей 
(региональной ценности), деловым, или бизнес-туризмом, 
образовательным (обучаящим), лечебным, религиозным, 
хореографическим, кулинарным туризмом. Есть даже 
милитаризм-туры, хобби-туры, ямористический туризм. 
Разработаны и такие интересные программы, как возрождение 
старых популѐрных маршрутов, лики городов (ляди, дома и 
исторические улицы), речные и морские круизы, 
инновационные проекты и т.д.  

Но самыми популѐрными видами туризма остаятсѐ 
образовательный и рекреационный (санаторно-курортный – 
пассивный и активный). Первый осуществлѐетсѐ, как форма 
организации познавательной деѐтельности, способствуящаѐ 
развития компетентности учителѐ и учащегосѐ. Целья второго 
ѐвлѐетсѐ отдых, оздоровление, восстановление физических, 
психических и эмоциональных сил, смена обстановки и 
впечатлений. Он вклячает не только лечение, но и зрелищные и 
культурно-развлекательные программы, занѐтиѐ по интересам, 
занѐтиѐ спортом, посещение спортивных мероприѐтий и т.д. 

В зависимости от цели путешествиѐ «educational tourism» 
имеет рѐд других названий и направлений, например, «career 
enhancement» (карьерный рост), «job development» (создание 
или разработка рабочих мест), «self-actualization experiences» 
(опыт самореализации, самоактуализации). Кроме того, уровень 
предлагаемых программ и сервиса ѐвлѐетсѐ показателем 
экономической состоѐтельности той или иной страны, 
способной понѐть такой спрос. Поэтому образовательный 
туризм становитсѐ не только одной из наиболее перспективных, 
но и самой доходной отраслью туризма, которуя иногда 
упускаят из вида специалисты – менеджеры и маркетологи. 

«В начале XXI века образовательный туризм становитсѐ 
динамично развиваящимсѐ самостоѐтельным направлением, 
как в образовании, так и в туристской отрасли, в рамках 
которого реализуются принципы непрерывности и 
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доступности образования.» *1, Командышко Е.Ф., 
http://www.art-education.ru/electronic-journal].  

Среди образовательных туров можно выделить несколько 
основных: 1) ѐзыково-обучаящие; 2) спортивно-обучаящие; 3) 
профессионально-обучаящие.  

Первая группа вклячает в себѐ, как минимум, четыре 
направлениѐ: 

1) детские курсы на базе школ-пансионатов; 2) 
молодежные лагерѐ самых различных образовательных 
направлений; 3) учебные центры; 4) волонтерские лагерѐ в 
странах Европы (изучение ѐзыка пляс работа). 

Вторая группа туров позволѐет заниматьсѐ лябимым 
видом спорта с вклячением ѐзыковых и культурных программ. 

Третья группа обучаящих туров предлагает освоение 
престижных и модных профессий, а также повышение 
квалификации в уже имеящемсѐ образовании. Участникам этих 
туров фирма подбирает профильное предприѐтие, учреждение 
или организация, обеспечивает комфортабельное проживание, 
питание и услуги переводчика. 

Новинкой образовательного туризма ѐвлѐетсѐ 
познавательное путешествие родителей вместе с детьми по 
выбранной ими стране с образовательной частья программы 
(только длѐ детей или параллельно длѐ детей и родителей).  

Составной частью в обучающем туризме ѐвлѐетсѐ 
туризм молодежный – вид туристской деѐтельности длѐ 
яношества и подростков, реализуемый как в рамках 
национальных границ, так и на мировом уровне. В настоѐщее 
времѐ эта отрасль туризма получила поддержку в 
законодательных актах многих стран и международных 
правовых документах. Ежегодно в международной 
молодежный туристский обмен вовлекаетсѐ свыше 25 млн 
яношей и девушек.  

Примером такого туризма ѐвлѐетсѐ волонтерский лагерь, 
который дает возможность выехать в Европу, потратив 
минимальное количество денег и попасть в ситуация, когда 
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иностраннаѐ речь звучит 24 часа в сутки. За это времѐ лябой 
участник группы может улучшить произношение, пообщатьсѐ с 
другими лядьми, почувствовать себѐ нужным участником 
проекта.  

Добровольный труд не оплачиваетсѐ, но на все времѐ 
функционированиѐ лагерѐ волонтеры полностья 
обеспечиваятсѐ всем необходимым (питанием, жильем), и 
группа располагает деньгами длѐ проведениѐ своего досуга.  

После лагерѐ волонтер может, договорившись с другим 
участником группы, поехать к нему домой (например, в Прованс 
на виноградники) и заработать некоторуя сумму денег, 
использовав пребывание в лагере как возможность длѐ 
установлениѐ контактов с лядьми, которые могут реально 
помочь в поисках временной работы, стажировки или учебы. 
Это в первуя очередь зависит от желаниѐ и активности самого 
волонтера.  

Свободное времѐ у группы начинаетсѐ сразу после 
окончаниѐ работы. Вариантов его заполнениѐ очень много: 
руководитель группы организует длѐ волонтеров различные 
экскурсии, поездки в близлежащие города, походы (в музеи, на 
выставки и на природу). Нередко принимаящаѐ организациѐ 
предлагает длѐ волонтеров так называемые study part – 
образовательные программы, например, мастерские по 
живописи или керамике, ѐзыковые курсы и т.д., совершенствуѐ 
имеящиесѐ компетенции и пополнѐѐ их новыми. 

Зарубежные партнеры несут ответственность за то, что 
происходит в лагере и делаят все возможное длѐ обеспечениѐ 
максимальной безопасности волонтеров. Подавлѐящее 
большинство программ в Европе финансируетсѐ 
правительством или муниципалитетом, и использование 
финансов очень жестко контролируетсѐ.  

Большой популѐрностья также пользуятсѐ летние 
молодежные лагерѐ и учебные центры, которые предлагаят 
студентам изучить не только иностранный ѐзык, но и освоить 
различные популѐрные профессии, например, дизайнера, 
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продавца, археолога, реставратора. Студентов приглашаят на 
обучение по различным образовательным программам, 
например, «Образовательное приклячение», благодарѐ 
которым они набираят опыт международного общениѐ. 

В планах до 2020 года, в стратегии инновационного 
развитиѐ РФ свободное и широкое владение иностранными 
ѐзыками названо ключевой компетенцией. Язык перестает быть 
модным дополнением, становѐсь необходимым 
коммуникативным инструментом, позволѐящим не только 
путешествовать по миру, но и принимать участие в 
международных научных, технических, медицинских и 
культурных симпозиумах, конференциѐх, фестивалѐх.  

Зарубежные ѐзыковые стажировки обеспечиваят 
учащимсѐ погружение в иноѐзычнуя среду, знание 
иностранного ѐзыка открывает двери в новый мир, поскольку 
книги, спектакли и фильмы, прочитанные и просмотренные на 
ѐзыке оригинала, воспринимаятсѐ иначе и производѐт другое 
впечатление. Начинаѐсь со школьных поездок длѐ углубленного 
изучениѐ ѐзыка, образовательный туризм продолжаетсѐ в вузах, 
аспирантуре, магистратуре и непосредственно по месту работы, 
способствуѐ приобретения необходимых профессиональных 
компетенций.  

Благодарѐ ѐзыковой практике в среде носителей 
изучаемого ѐзыка, у студентов поѐвлѐетсѐ дополнительные 
преимущества при получении престижной работы, как в России, 
так и за рубежом.  

Поскольку педагогический процесс представлѐет собой 
инверсионное взаимодействие обучаемых и обучаящего, 
профессиональнаѐ компетентность учителѐ также требует 
постоѐнного поиска эффективных методик, знакомства с чужим 
позитивным опытом и приобретениѐ новых навыков. 
Количества отводимого учебного времени на занѐтиѐ в школе 
всегда недостаточно, поэтому освоение художественного мира 
учащимисѐ учитель использует как возможность интеграции 
школьного образованиѐ в современнуя отечественнуя и 
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зарубежнуя культуру с помощья технологии педагогического 
или образовательного туризма. В учащихсѐ она призвана 
заложить основы компетентности.  

Вот какие впечатлениѐ получила группа школьников из 
гимназии Нового Уренгоѐ: «В ияле этого года состоѐлась еще 
одна незабываемаѐ поездка гимназистов и учащихсѐ города в 
Соединенные Штаты Америки. Обучение в известной 
международной ѐзыковой школе “Inlingua” проходило 
ежедневно в течение трех недель. Каждый день с девѐти утра 
до часу днѐ дети находились на уроках в школе, где занѐтиѐ 
были организованы соответственно уровня владениѐ ѐзыком. 
Обучение после обеда не прекращалось. Школой были 
организованы так называемые послеобеденные “activities”, в 
ходе которых учащиесѐ под руководством педагогов школы, 
носителей ѐзыка, приобретали ценнейшие 
лингвострановедческие знания» (Языковые стажировки. Как 
мы открывали Америку? Электронный ресурс 
http://www.gymnasium-nur.ru/proektyi/proekt-lingva/angliyskie-
stazhirovki/ курсив Ж.К.).  

Другое впечатление принадлежит выпускнику этой же 
гимназии, ныне студенту филологического факультета С-
Петербургского университета Лобанову Филиппу: «на Майами 
видели поражаящие своей архитектурой зданиѐ и великолепно 
выполненные граффити — цвет уличного изобразительного 
искусства. В картинной галерее, посвѐщённой именно этой 
сфере живописи, обратил внимание на стоѐщие рѐдом 
осовремененные портреты Генри Дэвида Торо (писатель, XIX 
век) и Джеймса Дина (актёр, XX век). Этакаѐ преемственность 
американской культуры получаетсѐ, не находите?». 

О каникулах в Англии он пишет следуящим образом: 
«Есть много замечательных способов провести лето. Но что 
может сравнитьсѐ с зарубежными ѐзыковыми турами, во времѐ 
которых гимназист может не только замечательно отдохнуть и 
повысить уровень ѐзыковых знаний, но и приобрести такой 
опыт, который может серьезно повлиять на его личность и 
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изменить мироощущение?» (gymnasium-nur.ru›, курсив Ж.К.).  
В свободное от занѐтий времѐ дети увидели огромное 

число памѐтников и знаковых мест: знаменитый Биг Бен, 
Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство, 
Букингемский дворец, Виндзорский замок, Тауэрский мост, 
Шекспировский театр «Глобус», Трафальгарскуя площадь, 
Бодлианскуя библиотеку, Собор Свѐтого Павла, Бейкер-стрит; 
наблядали смену караула у зданиѐ королевских конных 
гвардий; побывали в Тауэре, музее мадам Тяссо, Британском 
музее, музее естественной истории и музее Науки, побродили 
по уятным улочкам Аксбриджа, рынку Ковент Гарден. 

Понѐтно, что, прибыв в Англия простыми туристами, или 
путешествуѐ с родителѐми, культурно-образовательная 
мотивация которых является вторичной в их путешествии, 
дети не смогли бы (и скорее всего, не захотели бы) посетить так 
много исторических, поистине “iconic places”. Да и впечатление 
было бы другое!  

Ребѐта получили уникальнуя возможность не только 
познакомитьсѐ с Великобританией, ее культурой и традициѐми, 
но и ощутить себѐ ее учениками, повысить уровень владениѐ 
ѐзыком, преодолеть ѐзыковой барьер, лучше узнать друг друга, 
увидеть своих друзей и учителей в неформальной обстановке, 
приобрести навыки самообслуживаниѐ и многое другое.  

Помимо приобретениѐ новых компетенций, гимназисты 
получили реальное представление о качестве, методиках, 
научной практике и особенностѐх зарубежного образованиѐ.  

В результате они смогли сформулировать разницу в 
методике обучениѐ ѐзыку: в России больше вниманиѐ уделѐят 
грамматике и правописания, в Соединённых Штатах - развития 
коммуникативных навыков. Русские непросто вступаят в 
диалог, американцы, напротив, легко налаживаят контакты, но 
порой игнорируят ѐзыковые правила ввиду отсутствиѐ 
достаточного ѐзыкового фундамента.  

Во времѐ таких поездок происходѐт еще и личностные 
изменениѐ в поведении учащихсѐ: старшие дети заботѐтсѐ о 
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младших членах группы, мальчики помогаят девочкам, во всем 
проѐвлѐѐ взаимопонимание, взаимовыручку и уважение к 
чужим правилам и традициѐм.  

Инуя форму образовательного путешествиѐ предлагает 
Санкт-Петербургский Центр культурно-образовательных 
инициатив «Среда», создавший несколько программ, 
дополнѐящих базисный курс практически всех изучаемых в 
школе предметов. При этом каждаѐ программа может 
реализовыватьсѐ самостоѐтельно. 

Основу каждой программы этого центра составлѐет метод 
образовательного путешествиѐ, вклячаящий набор игровых 
дней, который может варьироватьсѐ в зависимости от возраста 
учащихсѐ, специализации школ и содержаниѐ учебного курса. В 
основе всех программ - игра, в ходе которой школьники ищут 
ответ на непростые вопросы прошлого и настоѐщего. Игровые 
дни длѐ каждой группы подбираятсѐ таким образом, чтобы 
путешественники увидели разнообразные «лики» города - 
дома, ляди, событиѐ; историѐ, архитектура, литература, 
техника. Город предстает не просто как набор 
достопримечательностей, но как целостное и многогранное 
ѐвление - феномен мировой культуры, отражаящий различные 
стороны человеческого бытиѐ.  

Задачи образовательного путешествиѐ сформулированы 
здесь четко:  

— основнаѐ цель путешествиѐ - развитие и становление 
ребенка, его личностный рост;  

— доминантой ѐвлѐетсѐ постижение разнообразных 
способов освоениѐ мира;  

— познание мира носит деѐтельностный характер и 
опираетсѐ на собственный опыт ребенка; 

— соблядаетсѐ первичность наблядениѐ и опыта по 
отношения к текстовой учебной информации, рассказам 
экскурсовода предшествует активнаѐ творческаѐ деѐтельность 
учащихсѐ, опираящаѐсѐ на наблядение, исследование, 
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проведение опытов или экспериментов 
(gorodvpodarok.ru›osnovy). 

Образовательный туризм ѐвлѐетсѐ одним из важнейших 
условий формированиѐ клячевых, предметных, 
коммуникативных, познавательных, адаптационных и иных 
компетенций на лябой образовательной ступени. Поэтому роль 
путешествий в педагогическом процессе трудно переоценить: 
Понимание этого вызывает расширение сферы 
образовательного туризма и разработку наиболее интересных 
маршрутов, учебных центров и дестинаций. Однако, на 
сегоднѐшний день образовательный туризм еще не 
совершенен, и, кроме положительных результатов, имеет, на 
наш взглѐд, и рѐд негативных моментов. 

К положительным результатам образовательного 
туризма нужно отнести следуящие (учащиесѐ / взрослые): 
сочетание формального и неформального обучениѐ, как 
важного компонента отсутствиѐ педагогического и 
родительского давлениѐ на учащихсѐ / приобретение новых 
компетенций; облегчение процесса обучениѐ за счет единства 
отдыха, развлечениѐ и получениѐ серьезных знаний; 
добровольное погружение в непривычнуя среду, смена 
обстановки / знакомство с зарубежными партнерами и 
производственной практикой, обмен опытом; высокий 
положительный эмоциональный фон путешествий, как 
результат предвкушаемых и планируемых, но неизвестных 
ожиданий; изменение мироощущениѐ, расширение кругозора, 
развитие навыков адаптации в незнакомой среде, 
коммуникабельность / новые европейские и мировые контакты 
и свѐзи; неформальнаѐ проверка личностных качеств (знаний, 
уверенности, способности к гибкой перестройке и 
взаимодействия с другими) / развитие клячевых, 
коммуникативных и предметных компетенций, аналитический 
подход к окружаящему; повышение мотивации к восприѐтия 
знаний; самореализациѐ, учебные достижениѐ / повышение 
уровнѐ профессиональной компетентности; рост 
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патриотического самосознаниѐ / ощущение себѐ 
представителем своей страны, национальной культуры.  

К отрицательным результатам образовательного 
туризма мы бы отнесли: отсутствие многоступенчатых 
программ, позволѐящих выстроить и упорѐдочить получаемые 
знаниѐ / необѐзательность закреплениѐ полученных знаний и 
отчетности; недостаток материальных средств длѐ повторениѐ 
туров; в некоторых случаѐх расплывчатость целеполаганиѐ; 
неоднородность состава групп (по интеллектуальному и 
культурному уровня); в некоторых ситуациѐх несоответствие 
полученных впечатлений, личных результатов и сервиса с 
предполагаемыми ожиданиѐми; невозможность применить 
полученные за рубежом знаниѐ или навыки при отсутствии в 
России соответствуящей практики и современной 
отечественной или зарубежной техники.  
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Образовательный туризм – путь к профессиональной компетентности 
Educational tourism – a path to professional competence 

 

Аннотация. В статье рассматриваетсѐ образовательный туризм как 
одно из направлений в современном воспитании школьников и молодежи, а 
также как один из способов повышениѐ профессиональной компетентности. 
Автор раскрывает содержание и виды образовательного туризма, приводит 
примеры наиболее популѐрных из них.  

Ключевые слова: образовательный туризм и его содержание, виды 
туризма, перспектива развитиѐ образовательного туризма. 

Abstract. The article discusses educational tourism as one of the trends in 
modern education of schoolchildren and youth, as well as one of the ways to 
improve the professional competence. The author reveals the contents and types 
of educational tourism, gives examples of the most popular ones.  

Keywords: еducational tourism and its content, types of tourism, the 
perspective of the development of educational tourism. 
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Из истории педагогики отечественной вокальной 
школы (на примере методики С.М. Хромченко) 

 

Вместо предисловия. Соломон Маркович Хромченко 
(1907, Златополь Киевской губернии – 2002, Москва) – педагог и 
певец (лирический тенор), солист Государственного 
академического Большого театра (1934 – 1956), Заслуженный 
деѐтель искусств РСФСР (1984), преподаватель, профессор (с 
1982 года) Московского музыкально-педагогического института 
имени Гнесиных (1961 – 1991, в настоѐщее времѐ Российскаѐ 
Академиѐ музыки имени Гнесиных), профессор Иерусалимской 
музыкальной академии имени Рубина (1991 – 2000).  

Автор этой статьи познакомилсѐ с Соломоном 
Марковичем Хромченко в 1963 году, когда поступил учитьсѐ в 
Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. И если 
бы не обучение именно у этого педагога, трудно сказать, как 
сложилась бы его дальнейшаѐ профессиональнаѐ жизнь и 
творчество. Именно поэтому необходимо, пусть и кратко, в 
рамках этой статьи, рассказать об этом педагоге и его 
конкретных методах обучениѐ вокальному искусству.  

Переходѐ к изложения основного материала, 
необходимо поделитьсѐ наблядениѐми и выводами 
субъективного характера. В классе Соломона Марковича все 
начинаетсѐ с взаимоотношений. Они основаны на взаимном 
доверии между педагогом и учеником, на взаимной 
уверенности в правильности выбираемых приемов, установок 
работы в целом. И это очень важно. Соломон Маркович никогда 
не навѐзывал своя точку зрениѐ. Его принцип в этом отношении 
– доказанное убеждение и индивидуальный подход. В 
советской вокальной педагогике есть четко выработанные 
основные принципы воспитаниѐ певцов: 

1. Единство художественного и технического развитиѐ; 
2. Индивидуальный подход; 
3. Последовательность и постепенность в воспитании 
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певца. 
Эти принципы ѐвлѐятсѐ программой длѐ педагога, но 

сами по себе они не даят конкретных методических указаний, а 
поэтому каждый педагог, продумываѐ систему своих 
педагогических методов,  должен в совершенстве владеть ими, 
быть глубоко убежденным в своей правоте, уметь это доказать, 
обладать большим терпением, спокойствием, выдержкой. Ведь 
обычный класс состоит из 7-8 учеников, разного возраста, 
разным уровнем подготовки, одаренности, прилежаниѐ, 
выносливости и т.д. Кроме этого у каждого из учеников есть уже 
какие-то свои сформировавшиесѐ взглѐды на жизнь, 
определеннаѐ линиѐ поведениѐ. И здесь педагог должен быть 
тонким психологом и дипломатом, чтобы между ним и 
учеником установилсѐ прочный творческий контакт. К тому же 
педагог несет громаднуя ответственность за профессиональнуя 
судьбу каждого своего подопечного и, чтобы не было никаких 
случайностей, педагог должен досконально знать свой 
«предмет». С полной убежденностья можно сказать, что 
Соломон Маркович знал свой «предмет». Все его ученики пели 
хорошо, а многие из них – даже очень хорошо. А это значит, что 
педагог не портит голоса, а наоборот развивает их.  

Однажды ѐ спросил у Соломона Марковича: «Почему он 
работает в основном с тенорами?» Он мне ответил: «Потому что 
сам тенор, хорошо слышу и понимая их природу». Это говорит 
о его высокой ответственности и знании своего дела. В 
последнее времѐ, имеѐ громадный практический  опыт и  
большие  знаниѐ,  Соломон  Маркович успешно занималсѐ  с 
баритонами и женскими голосами. Одним из важнейших 
качеств педагога ѐвлѐетсѐ его умение передать свои знаниѐ и 
свой опыт ученику. Сяда входит и весь комплекс приемов, 
упражнений, умение показать наглѐдно, знаниѐ 
педагогического репертуара, умение пробудить в ученике 
творческуя инициативу, желание совершенствоватьсѐ.  

Немаловажным ѐвлѐетсѐ и объем теоретической 
оснащенности педагога. Ведь каждый педагог должен уметь 
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грамотно ответить на все вопросы, свѐзанные с голосом и его 
воспитанием. Конечно, высказанное здесь не дает полного 
ответа на вопрос, каким должен быть педагог. Но ѐ, занимаѐсь 
более 20 лет у Соломона Марковича,  постоѐнно находил все 
эти качества. Наверное, далеко не все, что, на мой взглѐд, 
ѐвлѐетсѐ важным и необходимым длѐ педагога,  бесспорно и по 
моим наблядениѐм невозможно составить модель педагога, но 
здесь имеет место мое личное мнение. Переходѐ 
непосредственно к основной задаче, попытаясь рассказать о 
методе преподаваниѐ Соломона Марковича и сделать кое-
какие выводы. Каковы же основные вокально-педагогические 
принципы преподавателѐ Хромченко?  

Краеугольным камнем певческой школы Соломон 
Маркович считал правильное певческое дыхание. Певец, 
владеящий таким дыханием, намного увеличивает 
возможности своего голоса. Но в самом начале занѐтий со 
своим учеником Соломон Маркович мало говорит о дыхании. 
Он считал, что певческое дыхание очень сложный процесс и на 
первых порах нельзѐ фиксировать внимание на этом. Правильно 
дышать, это значит овладевать определенным типом 
певческого дыханиѐ, знать, как удерживать воздух, как его 
распределить на вся музыкальнуя фразу и т.д. Все это может 
поставить перед учеником много задач сразу, причем очень 
сложных, и он не сможет решить ни одной из них. Его метод 
заклячаетсѐ в процессе постоѐнного поиска правильного и 
красивого звучаниѐ голоса ученика, постепенного овладениѐ 
правильным певческим дыханием. Конечно, утверждать, что 
Соломон Маркович совсем не говорил о дыхании нельзѐ, но он 
это делал в процессе работы, как бы, между прочим, не 
фиксируѐ на этом главного вниманиѐ.  

Например,  ученик поет длиннуя фразу в вокализе или 
произведении и у него не хватает дыханиѐ. Соломон Маркович 
говорит: «Давай повторим эту фразу еще раз, подумай о 
хорошей дикции, о четком произношении гласных и сделай 
одно логическое ударение в данном месте». И постепенно, 
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уделѐѐ внимание хорошему слову, делаѐ смысловые акценты в 
музыкальных фразах, ученик учитсѐ правильно расходовать 
запас воздуха. Большое внимание уделѐет Соломон Маркович 
овладения певцом правильной позиции звучаниѐ голоса, то 
есть близкому звучания в резонаторах лицевой части головы. 
Длѐ этого он использует целуя систему упражнений, о которой 
будет сказано дальше, применѐѐ при этом различные гласные и 
согласные.  

Особое значение придаетсѐ гласной «о». Мой педагог 
часто повторѐл: «Лябите букву «о», она хороша длѐ работы над 
всеми видами вокализации». И действительно, она хорошо 
собирает голос, приближает его к головным резонаторам, 
помогает сглаживать регистры, приучает певца к умения 
«крыть» голос,  начинаѐ от переходного регистра и выше. Он 
много работал  со своими учениками над произношением 
гласных во времѐ пениѐ. Например,  в «Песне певца за сценой» 
А.С. Аренского, есть фраза: «Ах, сладостно мне». Восклицание 
«Ах» на соль второй октавы нужно произнести так, чтобы не 
исказилсѐ смысл всей фразы. Нота «соль» второй октавы входит 
в сферу переходного регистра тенора и поэтому трудно спеть 
чистое «а», а петь «о» нельзѐ, так как получитсѐ «Ох, сладостно 
мне».  

Тоже самое, можно сказать и о романсе П.И. Чайковского 
«Средь шумного бала». Нельзѐ петь: «В тревоге мирскАй 
суеты», – вместо «в тревоге мирской суеты». Слог «ской» в 
слове «мирской» тоже приходитсѐ на ноту «соль» второй 
октавы, поэтому в своей работе с учениками Соломон Маркович 
уделѐл много вниманиѐ сглаживания переходного регистра и 
умения петь «крыто», и наоборот, ѐрко и светло все ноты этого 
регистра (ми, фа, фа-диез и соль второй октавы). Наиболее 
удобными гласными считаятсѐ «о» и «е», причем гласнаѐ «е» 
на переходном регистре часто переходит в «э». Интересна 
работа над гласной «и». Длѐ этого есть несколько специальных 
упражнений. В них букву «и» требуетсѐ петь с максимально   
свободной   и   опущенной   челястья,   в   процессе   пениѐ   эта   
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гласнаѐ приближаетсѐ по звучания к букве «ы».  
Говорѐ о методе педагога нельзѐ не сказать о работе над 

вокализами. Вокализы в классе Соломона Марковича пелись 
регулѐрно и по определенной системе. Сначала – сольфеджио, 
а затем – на разные гласные «о», «е», «а», к которым 
подставлѐятсѐ согласные «м», «н», «р». При пении вокализов 
предъѐвлѐятсѐ следуящие требованиѐ: 

1.   Не форсированное пение на хорошей опоре; 
2.   Точное интонирование; 
3.   Четкое произношение гласных и согласных; 
4.   Сохранение одной позиции при переходе от звука к 

звуку; 
5.   Строгое выполнение музыкальных требований нотного 

текста. 
Подбираятсѐ вокализы длѐ каждого ученика 

индивидуально, в зависимости от его голоса, музыкально-
технической подготовки. Это вокализы Г. Зейдлера, Г. Панофки, 
Дж. Конконе, Б. Лятгена, Н. Ракова, Н. Ваккаи и других.  

Особенностья метода преподаваниѐ Соломона 
Марковича ѐвлѐетсѐ работа над «посылом звука». Этому 
аспекту он придавал  большое значение с самых первых шагов 
обучениѐ. По его словам «посыл звука» должен стать заповедья 
номер один на протѐжении всей карьеры певца. При этом 
придаетсѐ большое значение положения фигуры, головы, даже 
взглѐду певца. Петь должно все тело. Нельзѐ забрасывать 
голову назад или отклонѐтьсѐ всем телом. Наоборот, надо 
стремитьсѐ только вперед. Умение послать звук вперед 
приобретает особое значение и оказывает неоценимуя помощь 
певцу при пении с оркестром.  

Еще раз о дикции. Во-первых, она дает возможность 
слушателя понѐть содержание произведениѐ, а во-вторых, 
помогает в правильной организации звука самому певцу. 
Причем, хорошаѐ дикциѐ должна сочетатьсѐ с правильной 
позицией звучаниѐ голоса. Соломон Маркович Хромченко,  сам 
тонкий музыкант-исполнитель,  и во времѐ занѐтий добивалсѐ 
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от учеников чистой интонации и музыкального исполнениѐ. 
Верной интонации он добивалсѐ  за счет хорошей опоры звука, 
правильной его позиции и четкой дикции.  

Большое значение придаетсѐ не напрѐженному, не 
форсированному звуку. Здесь педагог подходит к каждому 
ученику дипломатично и не заострѐет внимание ученика на всех 
моментах неправильной интонации, так как частые остановки 
могут травмировать певца и привести к плохому самоконтроля 
и действительно плохому интонирования. В случаѐх плохой 
интонации педагог стараетсѐ, прежде всего, выѐснить, ѐвлѐетсѐ 
ли это стойким недостатком ученика или это случайное 
ѐвление. В зависимости от этого он и строит своя работу.  

Обучение пения немыслимо без определенного 
педагогического репертуара. Соломон Маркович 
придерживалсѐ распространенного мнениѐ, что учитьсѐ нужно 
на лирическом репертуаре. Этот закон он старалсѐ соблядать, 
хотѐ порой бывали определенные трудности с подбором 
репертуара каждому ученику, вызванные тем, что в классе 
почти одни тенора. Начинаятсѐ занѐтиѐ, обычно, с репертуара, 
небольшого диапазона, несложной гармонии и ритма, но в тоже 
времѐ интересном в художественном и музыкальном 
отношении. Перечисля несколько примеров из такого 
репертуара: П.П. Булахов «Колокольчики мои», М.И. Глинка 
«Бедный певец», А.С. Даргомыжский «Юноша и дева», Г.Ф. 
Гендель «Ариѐ Эванео» из оперы «Родриго», К. Монтеверди 
«Плач Ариадны», А.Н. Верстовский  «Песнѐ Торопа» из оперы 
«Аскольдова могила», В.А. Моцарт «Ave verum». Русские 
народные песни: «То не ветер ветку клонит», «Как на этой на 
долинке»; украинские народные песни: «Лугом иду, конѐ веду», 
«Bie вiтер, Bie буйный» и другие.  

Все эти произведениѐ не имеят в диапазоне звуков выше 
«соль» «лѐ-бемоль» второй октавы, среднѐѐ тесситура и 
диапазон доступны начинаящему певцу. Но данные 
произведениѐ одновременно представлѐят длѐ ученика и 
художественный интерес, и определенные трудности в 
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ритмическом и музыкальном отношении. В процессе освоениѐ 
художественного содержаниѐ произведениѐ, ученик закреплѐет 
навыки, приемы, выработанные в упражнениѐх, преодолевает 
определенные трудности правильного звукообразованиѐ.  

Например, в романсе П.П. Булахова «Колокольчики мои» 
необходима легкость, ѐркость звука, а ходы на ноту «фа-диез» 
второй октавы требуят точной интонации, ход на ноту «соль» 
второй октавы очень удобен длѐ работы над посылом звука и 
над гласными «о» и «и». В «Ave verum» В.А. Моцарта хорошо 
работать над кантиленой среднего и переходного регистра. 
Постепенность освоениѐ сложностей педагогического 
репертуара, кропотливость этой работы ѐвлѐятсѐ 
обѐзательными. В процессе обучениѐ педагог стараетсѐ 
правильно ориентировать учеников на дальнейший выбор 
репертуара с правильным пониманием возможностей голоса и 
его амплуа.  

На последних курсах в репертуаре студентов много 
сложных и разнообразных произведений. Из русских арий это 
«Каватина Кнѐзѐ», ариѐ «Водемона», Левко, Ленский, Владимир 
Игоревич и другие. Необходимо особо сказать о партии 
Ленского. Соломон Маркович всегда предупреждал, что она 
ѐвлѐетсѐ одной из самых трудных длѐ тенора, так как требует 
длѐ ее исполнениѐ хорошей школы, отличного слуха, 
музыкальности и большого певческого дыханиѐ. К примеру, 
ариозо («Я лябля Вас»). Длинные музыкальные фразы, 
сложный ход на «лѐ» второй октавы, интонационные трудности 
заклячительной части, вследствие того, что ариозо написано в 
центральной части диапазона имеетсѐ опасность утѐжелить 
звук. И наконец,  сложным и необходимым ѐвлѐетсѐ освоение 
уже существуящих традиций его исполнениѐ, поэтому это 
ариозо, как и всѐ партиѐ, представлѐят собой «крепкий 
орешек» длѐ певцов. Ведь не случайно раньше на пробах в 
театрах требовали спеть что-нибудь из партий Ленского.  

В репертуар, заканчиваящего институт студента, 
вклячаятсѐ следуящие арии зарубежных композиторов: 
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Рудольф из оперы «Богема» Дж. Пуччини, Фауст из оперы 
«Фауст» Ш. Гуно, Хозе из оперы «Кармен» Ж. Бизе, Каварадосси 
из оперы «Тоска» Дж. Пуччини, Герцог из оперы «Риголетто» 
Дж. Верди, Андре Шенье из оперы «Андре Шенье» У. 
Джордано, Вертер из оперы «Вертер» Ж. Массне и другие. В 
репертуаре учеников много романсов русских, советских и 
зарубежных композиторов, народные песни, старинные 
романсы и советские песни. Почти все студенты класса 
Хромченко имели большуя нагрузку в оперном классе. Обычно, 
по окончании института, большинство из них имели довольно 
солидный сольный репертуар и много спетых оперных 
отрывков. За времѐ учебы в институте автором этой статьи, 
например, подготовлено и исполнено около 100 арий, романсов 
и песен.  

Оперно-концертный репертуар современного певца очень 
сложен и разнообразен.  Он вклячает в себѐ  произведениѐ от 
старинных классических арий до новейших советских и 
зарубежных произведений. Поэтому певец должен владеть 
различными приемами вокальной техники и различными 
видами вокализации. Длѐ этого в классе Соломона Марковича 
Хромченко применѐлись  определенные упражнениѐ и 
соответствуящие произведениѐ. В процессе обучениѐ 
основными видами вокализации были: 

1.   Кантилена; 
2.   Беглость (подвижность, гибкость); 
3.   Атака звука; 
4.   Длительное певческое дыхание.  
Кроме этих видов вокализации есть много и других задач, 

которые решаятсѐ в процессе обучениѐ. В заклячении 
необходимо отметить, что методика С.М. Хромченко успешно 
используетсѐ в практике преподаваниѐ  академического 
сольного пениѐ длѐ студентов государственного бяджетного 
профессионального образовательного учреждениѐ города 
Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени 
Г.П. Вишневской», продолжаѐ и развиваѐ традиции 
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отечественной вокальной школы. 
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Nikolai I. Oleinik, National Artist of Russia, the teacher of the Moscow State 
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Из истории педагогики отечественной вокальной школы 
(на примере методики С.М. Хромченко) 

From the history of pedagogy of the national vocal school 
(using the example of S.M. Khromchenko's technique) 

 
Аннотация. В статье показаны основные методы развитиѐ певческого 

голоса Соломона Марковича Хромченко, выдаящего исполнителѐ и педагога. 
Автор рассматривает основные принципы воспитаниѐ певцов 
(индивидуальный подход, единство художественного и технического 
развитиѐ, последовательность, постепенность); уделѐет особое внимание 
формирования навыка певческого дыханиѐ (музыкальнаѐ фраза, логическое 
ударение, хорошаѐ дикциѐ, смысловые акценты, четкое произношение 
гласных и др.); затрагивает проблемы целесообразного педагогического 
репертуара (народные песни, арии и романсы, современнаѐ музыка и др.); 
уделѐет внимание особенностѐм работы над вокализами (зарубежные 
авторы, современные авторы и др.).  

Ключевые слова: вокальное искусство, методика обучениѐ, принципы 
воспитаниѐ певцов, педагогический репертуар, искусство дыханиѐ. 

 
Abstract. The article shows the main methods of development of singing 

voices of Solomon Markovic Hromchenko, outstanding performer and teacher. The 
author examines the basic principles of education singers (individual approach, the 
unity of artistic and technical development, consistency, graduality); pays special 
attention to the formation of the singing skill of breathing (a musical phrase, the 
logical stress, good diction, semantic accents clear pronunciation of vowels, etc.); 
deals with appropriate pedagogical repertoire (folk songs, Arias and romances, 
contemporary music, etc.); pays attention to the peculiarities of working on styles 
(foreign authors, contemporary authors, etc.). 

Keywords: vocal art, teaching methodology, principles of education singers, 
pedagogical repertoire, art of breathing. 
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Голубева Ираида Геннадиевна 
 

Занятия книжной графикой как фактор 
формирования межпредметных образовательных 

компетенций 
 

«– Ты не слушаешь, – ни с того ни с сего  
сердито взвизгнула Мышь. А ѐ вот ѐ по твоей милости  

потерѐла  логическуя нить! 
– Потерѐла нить? Она, наверное, в траву упала –  

 откликнулась Алиса». 
(Л. Кэролл. «Алиса в стране чудес»).  

 
Многозначность и метафоричность пронизывает эпоху 

постмодерна, удивлѐѐ нас парадоксальностья и сложностья 
ѐзыковой и художественной культуры. В современном мире 
чрезвычайно популѐрны каламбуры, мемы и слоганы, 
основанные на одинаковом звучании слов. На этом стыке 
филологии и изобразительного искусства и возникаят 
возможности длѐ стимулированиѐ познавательной активности и 
разработки эффективных  интегративных методик. 

Не секрет, что больше всего на свете дети лябѐт играть. В 
наше времѐ учителя трудно составить конкуренция 
многочисленным электронным устройствам, но, как мне 
кажетсѐ, стоит  попробовать сыграть с детьми в интереснуя 
игру. Это будет лингвистическаѐ и, одновременно, визуальнаѐ 
игра, в ходе которой будут формироватьсѐ познавательные 
компетенции, осуществлѐящие необходимые нам 
межпредметные свѐзи. 

Согласно определения, учебно-познавательные 
компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоѐтельной познавательной деѐтельности, вклячаящей 
элементы логической, методологической, общеучебной 
деѐтельности соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. По отношения к изучаемым объектам ученик 
овладевает креативными навыками: добыванием знаний 
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непосредственно из окружаящей действительности, владением 
приемами учебно-познавательных проблем, действий в 
нестандартных ситуациѐх. (Хуторской А.В. Системно-
деятельностный подход в обучении: Научно-методическое 
пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института 
образованиѐ человека, 2012. Сериѐ «Новые стандарты»). В 
нашем случае объектами изучениѐ ѐвлѐятсѐ:  

1. Раздел лексики и фразеологии русского ѐзыка, 
изучаящий многозначность слов и  омонимы. 

2. Раздел изобразительного искусства, изучаящий 
история и виды шрифтов, их выразительные возможности. 

На занѐтиѐх курса  «Книжнаѐ графика» есть прекраснаѐ 
возможность в игровой форме закрепить знаниѐ об омонимах и 
омографах, а также примерить на себѐ роль креативного 
художника – иллястратора. 

Занѐтиѐ в объединении дополнительного образованиѐ 
«Книжнаѐ графика» проводѐтсѐ в нашей школе достаточно 
давно, на протѐжении 6 лет. Программа рассчитана на 34 часа (2 
часа в неделя), класс делитьсѐ на подгруппы. Это деление дает 
возможность выбрать длѐ иллястрированиѐ различные 
литературные произведениѐ. Итоговой работой ѐвлѐетсѐ макет 
книжки-раскладушки из 4-12 листов. Одна из самых интересных 
тем этого курса – изучение истории шрифтов и выполнение 
шрифтовых упражнений. Перед тем, как выполнить 
практическуя работу, каждый ученик собирает своя коллекция 
шрифтов. Она выглѐдит как  коллаж из газетных и журнальных 
вырезок, фотографий вывесок и реклам, собранных из 
окружаящих школьника примеров шрифтового дизайна. 
Каждуя коллекция мы обсуждаем на занѐтии, анализируем 
оригинальность дизайнерских подходов, сравниваем разные 
типы шрифтов. На основе этих впечатлений выполнѐетсѐ 
рисунок слов из списка, данного учителем. Изображение слова 
должно отражать его смысл, что может быть показано 
различными способами начертаниѐ букв, их толщиной и 
фактурой, даже их стилизацией под соответствуящие 
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предметы. Эти навыки применѐятсѐ затем  в работе над 
обложкой выбранного произведениѐ.  

Весьма продуктивной оказалась мысль выбрать темой 
шрифтовых упражнений омонимы и омографы. Во-первых, 
семиклассники изучили  соответствуящий раздел лексики, 
уѐснив различие между этими терминами: 

• Омонимы (др.-греч. ὁμός — одинаковый + ὄνομα — 
имѐ) — слова, разные по значения, но одинаковые по звучания 
и написания (косить траву косой – девичьѐ коса) 

• Омографы (графические омонимы)  — слова, 
совпадаящие по написания, но различные по звучания и 
значения (мУка-мукА) 

• Омофоны (фонетические омонимы)  — слова, 
совпадаящие по звучания, но различные по написания и 
значения (леса - лиса) 

• Омоформы (грамматические омонимы)  — это разные 
слова, совпадаящие в отдельных грамматических формах (мой 
руки - мой пиджак) 

Во-вторых, возникла  возможность наглѐдно 
продемонстрировать образный ѐзык шрифтового искусства и  
выѐвить собственный уровень креативного мышлениѐ.  

Примерный список слов длѐ шрифтовых упражнений: 
Омонимы 
• Кляч (гаечный, скрипичный, дверной, источник) 
• Коса (прическа /сельскохозѐйственный инструмент) 
• Норка (зверёк/нора длѐ зверѐ) 
• Лук (растение/оружие) 
• Эфир (химическое соединение/радиопередача) 
• Бор (химический элемент/лес) 
• Месѐц (календарный/фаза луны) 
• Кран (подъемный, сантехнический) 
• Клуб (дымное облако/собрание) 
• Горн (кузнечный/музыкальный инструмент) и т.д. 
Омографы 
• ЗАмок - замОк 
• ДУхи - дУхи 
• МУка - мУка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
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• ХлОпок - хлопОк 
• Атлас - атлАс 
• КОзлы - козлЫ 
• КрУжки - кружкИ 
• СтрЕлки – стрелкИ и т.д. 

Длѐ успешного решениѐ  практической задачи нужно 
соблясти рѐд условий: 

1. Грамотное композиционное размещение слова на 
листе 

2. Читаемость шрифта 
3. Образность стилизованных изображений, помогаящих 

угадать смысл слова 
В создании оригинального образа слова ученикам 

помогает использование исторических типов шрифтов  
(например, стилизациѐ под готические гарнитуры в слове 
«ЗАмок»,  под восточные – в слове «хлОпок», кириллические  - в 
слове «мукА»), уместное изображение разнообразных  текстур, 
изменение  размеров, толщины, наклона букв (в словах 
«ЗАмок», «Клуб» (дыма), кляч, кран и т.д.), применение 
тональных контрастов и цветовых акцентов (например, в словах 
«мУка» и «мукА», «месѐц»). В случае изображениѐ  омографов, 
если рисунок букв адекватно отражает смысл слова, мы без 
труда понимаем, в каком месте ставить ударениѐ. Более того, 
примеры выполнениѐ этих упражнений были 
продемонстрированы на открытом уроке длѐ иностранных 
англоговорѐщих студентов и школьников. Несмотрѐ на то, что 
они не знали русский ѐзык, они смогли угадать по начертания 
слова его значение (кляч, лук, замОк и зАмок и т.д.). 

Вернемсѐ, однако,  к игре. Некоторым семиклассникам 
очень понравилось рисовать небольшие скетчи на тему игры 
слов, и тема была продолжена в виде рисунка ребусов, загадок, 
каламбуров (сяжет «Норка в норке», «Замок на замке», «Косой 
косил косой» и т.п.). При иллястрации детских стихов и 
рассказов вполне можно использовать эти наработки. Очень 
интересной  длѐ иллястрированиѐ остаетсѐ книга «Алиса в 
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стране чудес», построеннаѐ на бесконечной игре смыслов и 
каламбуров.  
Таким образом, тема графических шрифтовых упражнений на 
лексические и морфологические темы может быть продолжена 
и развернута. Иллястрациѐ пословиц и фразеологизмов, 
антонимов и многозначных слов, палиндромов и панграмм 
поможет детѐм визуально представить и лучше запомнить 
сложные темы русского ѐзыка, почувствовать его богатство и 
образность.  

      
 

Примеры работ, выполненных семиклассниками. Омонимы.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примеры работ, выполненных семиклассниками. Омографы. 

 

  
 
 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 462 ~ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Голубева Ираида Геннадиевна,  

учитель изобразительного искусства ГБОУ  
многопрофильной  школы № 1955 СВАО г. Москвы. 

Iraida G. Golubeva, a teacher of fine arts,  
 multidisciplinary school  № 1955, Moscow, Russian Federation 

 

Занятия книжной графикой как фактор формирования межпредметных 
образовательных компетенций 

Book design lessons as a factor in the formation of metasubject competencies 
education 

 

Аннотация. На занѐтиѐх по книжной графике детѐм предлагаетсѐ в 
игровой форме закрепить знаниѐ об омонимах и омографах, а также 
примерить на себѐ роль креативного художника – иллястратора.  Шрифтовые 
упражнениѐ помогут детѐм визуально представить и лучше запомнить 
сложные темы русского ѐзыка. Применѐемые интегративные методики 
позволѐт сформировать учебно-познавательные компетенции, овладеть 
приемами решений учебно-познавательных проблем, развить образное 
мышление и навык изобразительной деѐтельности. 

Annotation. On lessons of the book graphics children are invited to 
consolidate knowledge of homonyms and homographs, it has the opportunity to 
present himself as an artist-illustrator. Exercises will help the children to imagine 
and to keep in the mind complex subjects of the Russian language. These 
integrative techniques allow generating metasubject cognitive competences, 
learning techniques of educational and cognitive problems, to develop creative 
thinking, skills of graphic activity. 

Ключевые слова: интеграциѐ, изобразительное искусство, русский 
ѐзык, шрифт, образ, омонимы.  

Keywords: integration, art, russian language, printing type, image, 
homonyms. 
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Розанова Мария Евгеньевна 
 

Интеграция изобразительного искусства и 
литературы: способы создания  

художественного образа 
 
По впечатлениѐм от увиденных пейзажей, от 

прослушиваниѐ музыкальных фрагментов, посещениѐ 
интересной выставки или прочтениѐ литературного 
произведениѐ возникаят художественные образы, которые 
могут быть воплощены в каком-либо художественном 
материале. Если эти изображениѐ раскрываят и дополнѐят 
литературное или музыкальное произведение, то речь, конечно 
же, идёт об иллястрации.  

Работаѐ учителем изобразительного искусства в школе, 
мне часто приходитсѐ сталкиватьсѐ с ситуацией, когда мои 
ученики иллястрируят различные литературные произведениѐ. 
Нередко дети стараятсѐ воспроизвести ранее уже увиденные 
картинки, видѐ основнуя своя задачу в технически 
качественном выполнении самого изображениѐ, а не в анализе 
текста и тех впечатлений, которые они получили в результате 
прочтениѐ книги или прослушиваниѐ музыкального фрагмента. 
Как подвести яных художников к творчеству, помочь создать 
собственный художественный образ, выразить собственное 
впечатление?  

После прослушиваниѐ музыкального фрагмента «Избушка 
Бабы Яги» из произведениѐ М. Мусоргского «Картинки с 
выставки», ученикам 5-ого класса было предложено высказать 
свои впечатлениѐ об услышанной музыке, о художественных 
образах, вызванных ея, и на основании их заполнить таблицу 
описаниѐ будущих героев иллястрации: 

Персонаж Описание качеств 
персонажа. Какая? 

Как изобразить 
качество персонажа? 

Избушка Бабы Яги   

Баба Яга   
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Пример заполнениѐ таблицы: 
Персонаж Описание качеств 

персонажа. Какая? 
Как изобразить 

качество персонажа? 

Избушка Бабы Яги Стараѐ Поросла длинным мхом, 
на крыше растут 
мухоморы и небольшой 
дубок. Доски крыльца с 
трещинами, брёвна с 
сучьѐми и ветками.  

Покосившаѐсѐ Сильно наклонилась в 
сторону. Дверь висит на 
одной петле. Окно 
кривое, одна ставнѐ 
держитсѐ на кривом 
гвозде. 

Страшнаѐ Над дверья череп козла. 
Всѐ тёмнаѐ, во дворе кол 
с человеческим 
черепом. На крыше 
чёрный ворон, а на 
крыльце чёрный 
большой кот точит 
огромные когти. 

Похожа на курицу  На пне, похожем на 
куринуя ногу. С 
куриными крыльѐми на 
крыше. Внизу свалены 
ветки как гнездо. 

Одинокаѐ В тёмном дремучем 
еловом лесу. Вокруг 
частокол с 
человеческими 
черепами. 

 
 

После первого анализа качеств иллястрируемого 
персонажа мы выѐснѐем, что об этих качествах лучше всего нам 
говорѐт поступки героѐ произведениѐ, его действиѐ. 
Предыдущаѐ таблица дополнѐетсѐ ещё одним столбцом: «Что 
делает персонаж?» 
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Пример заполнениѐ таблицы: 
Персонаж Описание 

качеств 
персонажа. 

Какая? 

Как изобразить 
качество 

персонажа? 

Что делает 
персонаж? 

Баба Яга Стараѐ Морщинистое лицо, 
сгорбленнаѐ фигура, 
седые спутанные 
волосы. 

Согнувшись 
опираетсѐ на 
метлу. Ей холодно, 
она летом в 
валенках и 
меховой 
безрукавке. 

Страшнаѐ Огромный 
крячковатый нос, 
бородавки на 
подбородке, глаза 
тёмные, редкие 
кривые зубы. 

Варит зелье из 
пауков и жаб. 
Рѐдом сидѐт 
свѐзанные 
Иванушка и 
Алёнушка. В руках 
держит факел из 
черепа. 

Хитраѐ 
Коварнаѐ 

Глаза прищурены. 
Смотрит из-под 
бровей. Ухмылѐетсѐ 
криво. 

Повернулась 
спиной к зрителѐм, 
смотрит 
вполоборота. Что-
то прѐчет. 

 

Заполнение представленной таблицы помогает ещё до 
начала выполнениѐ предварительных эскизов – вариантов 
будущей композиции, представить себе образ будущего 
персонажа, детали, которые помогут выразить его характер и 
которые возможно изобразить. Нередко деталей длѐ будущего 
изображениѐ набираетсѐ много, гораздо больше, чем можно 
было бы изобразить, часто детали не только не дополнѐят, но и 
могут противоречить друг другу, помешать цельности 
художественного образа. Длѐ того чтобы избежать 
вышеупомѐнутых проблем, необходимо выбрать главное 
качество в характеристике персонажа, основное длѐ будущего 
изображениѐ. Автор должен решить, что же он хочет передать 
зрителя об изображаемом герое, какое впечатление ѐвлѐетсѐ 
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основным. 
Предложеннаѐ схема работы над иллястрацией помогла 

пѐтиклассникам создать интересные композиции на 
предложеннуя, далеко не оригинальнуя тему. Таким образом, 
мы видим, что в одной из иллястраций, коварнаѐ Баба Яга 
увлекаетсѐ кулинарией. Сама она лежит на печи, а Иванушку 
вынуждает готовить ужин. Другой автор представлѐет себе 
традиционный персонаж народной сказки молодой женщиной 
весьма неспокойного характера, уверенно управлѐящейсѐ со 
сложной летательной техникой.  

Музыка абстрактна, создаваѐ настроение, показываѐ 
темперамент героев произведениѐ и характер событий, 
лежащих в их основе, она оставлѐет обширное поле длѐ 
изобразительных импровизаций. Но переход от услышанного к 
визуальному непрост, без литературного контекста почти не 
возможен. В том случае, когда музыка и изображение 
сосуществуят как единое целое (произведениѐ Чярлениса), 
литературный сяжет всё равно возникает, если не у автора, то у 
зрителѐ, которому обращено это произведение. 

Может ли иллястрациѐ быть вначале литературного 
текста или всегда ѐвлѐетсѐ только его дополнением и 
подчинена ему. Думая, что визуальный образ будущего 
литературного героѐ вполне может поѐвитьсѐ раньше, чем 
последует некий литературный сяжет, повествуящий о нём.  

Дети младшего школьного возраста, склонные к 
художественной деѐтельности, нередко играят с 
изображением, придумываѐ своих персонажей, наделѐят их 
различными значимыми длѐ себѐ качествами. Школьники 
постарше увлекаятсѐ рисованием различных сяжетных 
ситуаций, происходѐщих с выдуманными героѐми. Так 
поѐвлѐятсѐ комиксы, придуманные школьниками длѐ своих 
сверстников. В этих картинках есть сяжетнаѐ основа, но 
выражена она, прежде всего, в рисунке. Литературнаѐ 
составлѐящаѐ служит лишь поѐснением изображениѐ. 

Рассмотрим этапы созданиѐ авторской сказки, 
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проиллястрированной самими авторами. Сказка «Три мастера» 
была придумана, записана и иллястрирована тремѐ 
восьмиклассниками во времѐ пленэрной практики в городе 
Торжке. На основе впечатлений от рисованиѐ на улицах старого 
города, обзорной экскурсии и от посещениѐ дома – музеѐ 
местного самобытного мастера, от общениѐ с местными 
жителѐми у ребѐт возникло желание придумать и нарисовать 
своих героев – ремесленников, жителей старого русского 
города.   

Сначала каждый из авторов придумал своего героѐ – 
персонажа сказки и характеризовал его:  

Плотник Исаак Евгеньевич Рубанкин. Данный персонаж 
выделѐетсѐ своим неоднозначным характером: при незнакомых 
лядѐх он тих и осторожен, а при родственниках и друзьѐх 
становитсѐ более открытым и общительным. 

Сапожник Игнатий Карлович Подмёткин. Подмёткин – 
худой сутулый старик с практичным характером, хитрость и 
щепетильность его основные черты. Сапожник другому плохо не 
сделает, но и про себѐ никогда не забудет.  

Кузнец Данила Антонович Подковин. Спокойный, 
добродушный кузнец силён и ценит крепкуя дружбу и красоту 
природы. 

Характер персонажа в основном передаётсѐ через 
портрет, так у кузнеца (человека открытого) все эмоции 
буквально написаны на лице. 

Черты характера сапожника Игнатиѐ Карловича 
отражаятсѐ на его внешности: горбатый нос, согнувшаѐсѐ 
фигура, крячковатые пальцы. Персонаж гармонично влилсѐ в 
сяжет рассказа. 

Добродушный мечтатель плотник Исаак Евгеньевич 
Рубанкин отлично вписалсѐ в компания мастеров. На портрете 
он изображён в спокойной позе, кажетсѐ, он даже немного 
смущен тем вниманием, которое на него обращено. 
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После того, как были созданы портреты, на основе устных 
рассказов о каждом из персонажей были продуманы основные 
части повествованиѐ: завѐзка, развитие сяжета, кульминациѐ, 
выстроена сяжетнаѐ линиѐ. Затем текст был записан и 
стилизован. 

Следуящий этап - разработка визуальных характеров 
каждого героѐ во взаимодействии с другими персонажами 
сказки, и отдельных эпизодов с их участием. Длѐ этого делались 
серии эскизов с поиском наиболее точно передаящего характер 
ситуации изображениѐ. После завершениѐ серии маленьких 
эскизов из них выбиралсѐ лучший и переносилсѐ на нужный 
формат. Затем делалсѐ окончательный чистовой вариант 
иллястрации, который сканировалсѐ, обрабатывалсѐ и 
вставлѐлсѐ в макет страницы вместе с текстом произведениѐ. 
Каждый из авторов сделал иллястрации к основным частѐм 
сяжета сказки:    

Завѐзка: 
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Развитие сяжета: 
 
 
 
 
 
 
 

Kульминациѐ: 
 
 
 
 
 
 
 
В завершении были выполнены такие элементы книги как 

концовка, обложка и буквица 
        Концовка                         Обложка                      Буквица 

                    
 

В свѐзи с тем, что сказку иллястрировали три человека, а 
не один, возникла проблема с неоднородностья 
художественного решениѐ. Чтобы избежать этого, необходимо 
было выработать общий стиль оформлениѐ. Был выбран чёрно-
белый графический стиль, доступный всем трём авторам. За 
основу был взѐт линейный рисунок в сочетании с акцентами 
чёрно-белых пѐтен. 

На примере проектной работы «Макет авторской сказки 
«Три мастера» с иллястрациѐми авторов», выполненной 
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учениками восьмого класса, хорошо прослеживаятсѐ этапы 
созданиѐ небольшого литературного произведениѐ и 
иллястраций к нему. 

 В результате общих впечатлений об увиденном, 
интересных сведениѐх о новом городе и его истории возникаят 
художественные образы персонажей будущей истории. На 
основе их литературной характеристики создаятсѐ визуальные 
портреты героев. 

 Затем – действиѐ, характеризуящие героѐ. В данной 
работе – это фрагмент сяжета, когда мастера работаят над 
созданием диковинных вещей. 

 Следуящее – действиѐ героѐ, направленные на других 
персонажей и их ответные действиѐ, взаимодействие. В нашем 
случае взаимодействие представлено в завѐзке истории, когда 
каждый мастер рассказывает о своём ремесле, проѐвлѐѐ при 
этом свойственные ему черты характера. Завѐзка сяжета, 
помогает свѐзать образ героѐ, его особенности, характер 
действий с другими персонажами в единый сяжет.  

 В иллястрациѐх, представлѐящих нам кульминация 
всей истории, мы опѐть видим портрет героев, но портрет иной. 
Это портрет сразу трёх мастеров, где каждый узнаваем по 
индивидуальным чертам, вместе с тем между ними ощущаетсѐ 
взаимодействие, некаѐ общность, свойственнаѐ близким по 
духу лядѐм. Последнѐѐ иллястрациѐ хорошо выражает одну из 
основных мыслей всего сочинениѐ – это историѐ о дружбе трёх 
разных по характеру мастеров своего дела. 

Представленные выше работы - иллястрации, разные по 
содержания, по сути организации деѐтельности учащихсѐ 
схожи. И в первой и во второй работах литературный контекст 
помогает создания характерного изображениѐ - портрета, а 
визуальный образ (пейзаж, поделки самобытного мастера, 
портрет героѐ), в своя очередь, ѐвлѐятсѐ хорошим основанием 
длѐ литературных фантазий.        
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Интеграция изобразительного искусства и литературы: способы создания 

художественного образа 
Integration of the fine arts and literature: ways of creation of an artistic image 

 
Аннотация. В данной статье представлены некоторые результаты 

практической работы с детьми, склонными к изобразительной деѐтельности в 
области иллястрации. Иллястрирование в художественном образовании 
школьников ѐвлѐетсѐ ѐрким примером интеграции литературы и 
изобразительного искусства, требуящим внимательного отношениѐ к 
авторскому тексту, выделениѐ главного и других умений, свѐзанных с 
анализом литературного произведениѐ. Но и художественный образ, 
особенно длѐ детей, увлечённых изобразительным искусством, может стать 
той начальной ступенья, котораѐ поможет формирования и развития 
литературного творчества и владениѐ родным ѐзыком.  

Ключевые слова: художественный образ, интеграциѐ литературы и 
изобразительного искусства 

 
Abstract. This article presents some results of practical work with children 

who are prone to artistic activities in the field of illustration. Illustration in art 
education of schoolchildren is a Prime example of the integration of literature and 
fine art, requiring careful attention to the author's text, highlight the main and 
other skills related to analysis of literary works. But the artistic image, especially for 
children, are passionate about the visual arts, could be the initial step that will help 
the formation and development of literary creativity and proficiency in their native 
language.  

Keywords: artistic image, integration of literature and fine arts. 
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Криницына Анастасия Вячеславовна 
 

Психолого-педагогическая модель развития 
художественного мышления младших школьников 
в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования 
 

В современном образовательном пространстве школ 
актуальным ѐвлѐетсѐ целостное и гармоничное формирование 
художественного мышлениѐ детей, вклячаящее в себѐ 
различные этапы, направлениѐ и формы.  

Становление художественного мышлениѐ ребёнка 
необходимо обеспечивать целенаправленно, начинаѐ с 
поступлениѐ в первый класс. В целѐх обеспечениѐ системности, 
целостности данного процесса, важным ѐвлѐетсѐ разработка 
согласованной модели. Целья созданиѐ модели ѐвлѐетсѐ 
достижение конечно результата – формирование у ребёнка, а 
также при переходе из начальной школы в средняя 
гармоничного и высокого уровнѐ художественного развитиѐ. 
Таким результатом ѐвлѐетсѐ художественное мышление 
школьника как  форма эмоционально-образного отражениѐ и 
познаниѐ им действительности в процессе созданиѐ либо 
освоениѐ художественного образа. Модель развитиѐ 
художественного мышлениѐ ѐвлѐетсѐ научно-методической 
схемой, вклячаящаѐ в себѐ взаимосвѐзанные и согласованные 
между собой многочисленные компоненты, влиѐящие на 
развитие художественного мышлениѐ детей. 

Проанализирован рѐд работ о моделировании в области 
психологии и педагогики. Философ науки В.А. Штофф понимает 
под моделья умственно воображаемуя систему, котораѐ, 
отражаѐ объект исследованиѐ, способна замещать его так, что 
ее изучение дает новуя информация об объекте *13+. В данном 
случае, модель отражает процесс формированиѐ и развитиѐ у 
детей художественного мышлениѐ. 

Многие педагоги-исследователи понимаят психолого-
педагогическуя модель в более конкретизированном смысле, 
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как задаящуя  цели и схему образованиѐ, определѐящуя, 
зачем, что познавать, кто и как будет осуществлѐть учебнуя 
деѐтельность[16]. 

Свойства модели развитиѐ художественного мышлениѐ 
детей: 

1. Универсальность. Предполагает вклячение 
максимально возможных ресурсов и аспектов, свѐзанных с 
развитием художественного мышлениѐ в школе. 

2. Вариативность и гибкость. Возможность применениѐ 
модели в условиѐх разных по успеваемости и дисциплине 
классов, детского лагерѐ, группы продлённого днѐ и т.д. 

3. Практикоориентрованность. Все компоненты 
направлены на реальное, не умозрительное сопровождение 
развитиѐ художественного мышлениѐ детей. 

Модель определѐетсѐ ее научно-методическим 
обоснованием и реализуятсѐ с помощья практической работы с 
детьми.  С точки зрениѐ педагогической психологии, модель 
развитиѐ художественного мышлениѐ не может быть чёткой, 
единообразной, возможна лишь вариативнаѐ модель, 
воспринимаемаѐ как стандарт организации деѐтельности детей 
и требований к работе педагога, психолога *1,2,8+. 
Современными действуящими в условиѐх общего и 
дополнительного образованиѐ вариативными 
психологическими моделѐми развитиѐ личности младшего 
школьника можно назвать концепция И.В. Дубровиной, модель 
психолого-педагогического сопровождениѐ М.Р. Битѐновой, 
модель полисубъектного взаимодействиѐ И.В. Вачкова, модель 
обеспечениѐ учебно-воспитательного процесса в школе Л.М. 
Фридмана и другие *1,3,10,11,12+. 

Разработаны основные компоненты модели развитиѐ 
художественного мышлениѐ школьников: принципы, цель, 
задачи развитиѐ художественного мышлениѐ; критерии; 
педагогические, психологические и художественные методы 
работы; формы работы – театрально-педагогическаѐ, 
изобразительные, декоративно-прикладные, 
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сказкотерапевтические; программа работы (уроки, 
рекомендации, совместные занѐтиѐ со специалистами школы); 
результат развитиѐ (художественное мышление, креативность, 
творческаѐ мотивациѐ). 

Модель развитиѐ художественного мышлениѐ действует в 
условиѐх взаимодействиѐ общего и дополнительного 
образованиѐ, поэтому все компоненты направлены на 
улучшение этого взаимодействиѐ *8,9+. 

Формирование художественного мышлениѐ необходимо 
осуществлѐть с помощья интеграции общего и 
дополнительного образованиѐ на следуящих уровнѐх: 

1. Классно-урочнаѐ деѐтельность: развитие 
художественного мышлениѐ на всех уроках с применением 
технологий интеграции искусств. В такуя деѐтельность в первуя 
очередь вклячён классный руководитель. Он организует 
взаимодействие с учителѐми-предметниками. И важное 
значение здесь имеет работа с учителѐми искусства. 

2. Внеурочнаѐ работа с классом: классные часы,  
занѐтиѐ по интеграции искусств, беседы, круглые столы с 
родителѐми и педагогами, дискуссии, экскурсии, викторины, 
школьные акции. В данном направлении важно привлечение 
родителей каждого учащегосѐ длѐ достижениѐ цели.  

3. Общешкольные мероприѐтиѐ, дополнительное 
образование школы: кружки, секции, клубы, праздники, 
мероприѐтиѐ, семинары, олимпиады. Здесь необходимо в 
первуя очередь взаимодействие с администрацией школы, 
психологами, логопедами, воспитателѐми. 

4. Дополнительное образование: кружки, секции, 
студии, клубы, занѐтиѐ со специалистами. Здесь важным 
ѐвлѐетсѐ налаживание взаимодействиѐ с социокультурной 
средой как внутри, так и вне школы. 

Все эти уровни должны быть направлены на 
формирование у детей высокого уровнѐ развитиѐ 
художественного мышлениѐ. 

Разработаны принципы созданиѐ модели 
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художественного  мышлениѐ.  
1. Принцип системности и интегративности. Важнейшим 

принципом ѐвлѐетсѐ то, что в начальной школе развитие 
художественного мышлениѐ необходимо выстраивать 
интегративно и всесторонне, поэтому психологический и 
педагогический процесс должен вклячать в себѐ творческие, 
эстетические, педагогические, психологические направлениѐ 
*14+. В формировании должны формироватьсѐ и 
корректироватьсѐ все познавательнаѐ, эмоционально-волеваѐ, 
поведенческаѐ и другие направлениѐ развитиѐ психики 
ребёнка, и участие в этом должны принимать все субъекты 
образовательного пространства (родители, методисты, 
классный руководитель, учителѐ-предметники, воспитатели, 
психолог, логопед, социальный педагог, администрациѐ, 
педагоги дополнительного образованиѐ и другие) *6,8,9+. 
Данный принцип наиболее ѐвно направлен на улучшение 
взаимодействиѐ общего и дополнительного образованиѐ.  

2. Принцип учёта возрастных особенностей младших 
школьников.  

1) Особенности периода младшего школьного возраста. 

 Опора на ведущуя деѐтельность – учебнуя. Процесс 
должен быть тесно свѐзан с учебной деѐтельностья, школьной 
мотивацией, познавательными способностѐми *1+. 

 Сензитивность к искусству и синкретичность мышлениѐ 
детей. Художественный образ ѐрок, целостен, индивидуален 
[4,5]. 

 Формирование рефлексии у детей как базового 
компонента самопознаниѐ в творчестве *4+. 

2) Учёт особенностей разных возрастных групп младших 
школьников *7+. 

 1 классы. В 6-7 лет закладываятсѐ общие первичные 
основы систематизированного художественного мышлениѐ. 
Важнейшей опорой психолога и педагога ѐвлѐетсѐ игроваѐ 
форма в развитии художественного мышлениѐ: дети 
предпочитаят художественно-творческуя деѐтельность, 
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построеннуя с учётом игровых элементов. Дети мало 
задействуят вербальный аспект художественного мышлениѐ 
*2+. На данном этапе развитиѐ художественного мышлениѐ 
наибольшаѐ потребность в тесной свѐзи общего урочного и 
дополнительного образованиѐ, синтезе искусств, с наличием 
общей цели, задач, методов. 

 2-3 классы. Второклассник ориентирован в своём 
художественном мышлении больше на социальные нормы. У 
некоторых детей эта тенденциѐ сохранѐетсѐ к 3-4 классу. В 8-10 
лет у детей происходит формирование художественного 
мышлениѐ на основе образного мышлениѐ с постепенным 
переходом к логическому (к 10-11 годам) *1,4+. Формируетсѐ 
произвольность мышлениѐ. По Б.П.Юсову, творческий процесс 
психологически происходит через систему движениѐ, 
визуальных, слуховых впечатлений, осознание фантазии *15+. 

 3-4 классы. Развитие художественного мышлениѐ 
напрѐмуя зависит от уровнѐ формированиѐ воображениѐ, 
фантазии, креативности, познавательной и эмоциональной 
сферы, опыта художественной деѐтельности, мотивации *4, 15+. 

3) Целостность. 
4) Иерархичность. 
5) Универсальность (охватывает всех субъектов 

образованиѐ-детей, родителей, педагогов, специалистов, все 
ступени и формы образованиѐ). 

6) Практикоориентированность.  
7) Гуманистической ориентации в развитии личности. 
8) Диалогичность, обратнаѐ свѐзь.  
9) Индивидуальный подход.  
10) Доброжелательность и уважение к личности. 
11) Гибкость, вариативность (возможность применить в 

разных условиѐх; например, в общей урочной системе, 
дополнительном образовании, детском лагере, «трудном» длѐ 
учителей классе). 

Выѐвлены цель и задачи развитиѐ художественного 
мышлениѐ школьников. Цель - развитие художественного 
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мышлениѐ у младших школьников в условиѐх взаимодействиѐ 
общего и дополнительного образованиѐ. 

Задачи: 
1. выѐвление и развитие высокого уровнѐ 

художественного мышлениѐ на уроках художественного цикла и 
в дополнительном образовании;  

2. преподавании предметов нехудожественного цикла с 
применением интегрированных полихудожественных 
технологий, развитие креативности на воспитательных и 
психологических занѐтиѐх, в собственно дополнительном 
образовании, и, что самое главное – во взаимодействии всех 
данных направлений; 

3. формирование у детей с разным уровнем развитиѐ 
способности к художественному мышления; 

4. психологическое сопровождение всех компонентов 
развитиѐ мышлениѐ; 

5. психологическое сопровождение и просвещение 
учащихсѐ, родителей и педагогов в контексте развитиѐ 
художественного мышлениѐ; 

6. педагогическое и воспитательное сопровождение 
культурного и художественного мышлениѐ детей; 

7. формирование культурной и творческой атмосферы и 
среды школы. 

Выѐвлены приоритетные достоинства развитиѐ 
художественного мышлениѐ преимущественно во 
взаимодействии общего и дополнительного образованиѐ. 

 Обогащаетсѐ социокультурнаѐ среда формированиѐ 
творческой активности, мышлениѐ, деѐтельности ребёнка в 
начальной школе. 

 Осуществлѐетсѐ индивидуальнаѐ траекториѐ 
образованиѐ каждого ребёнка во всех направлениѐх, на уроках 
и вне урока. 

 Увеличиваетсѐ кругозор, фантазиѐ, социальный опыт, 
стимулируятсѐ творческие возможности, креативность через 
«новое» длѐ каждого ребёнка. 
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 Формируетсѐ большее поле длѐ инновационных 
психологических методов развитиѐ художественного мышлениѐ 
(например, арт-терапиѐ - с трудом применимаѐ на уроке) [6]. 

 Повышаетсѐ рефлексиѐ, самопознание и 
самостоѐтельность ребёнка, его выбор в соответствии с 
интересами и первое личностное самоопределение. 

 В школе формируетсѐ более эффективное 
взаимодействие педагогов, психологов и других специалистов в 
достижении общей цели [1].  

Поэтому все компоненты модели длѐ достижениѐ цели 
должны быть реализованы на каждом занѐтии общего и 
дополнительного образованиѐ. 

Разработаны компоненты художественного мышлениѐ. 
Познавательный компонент – образное мышление, становление 
картины мира. Этико-эстетический компонент – формирование 
самопринѐтиѐ, ценностного и неутилитарного отношениѐ к 
лядѐм, миру. Поведенческий компонент - способность к 
творчеству, преобразования себѐ и мира.  

Проведена диагностика на базах ГБОУ Школы № 121 , 
ГБОУ Школа № 600 в 1-4 классах. Наиболее интересным 
методом ѐвлѐетсѐ наблядение за детьми. Длѐ этого составлены 
«Индивидуальные карты учащегосѐ» длѐ наблядениѐ за 
проѐвлениѐми художественного мышлениѐ детей, которые 
заполнѐлись педагогами общего и дополнительного. Также в 
процессе реализации модели нужно, вместе с 
психодиагностикой уровнѐ художественного мышлениѐ детей, 
произвести диагностику его творческих работ (в начале, 
середине и конце года): рисунков, поделок, письменных работ, 
исследовать его движениѐ в драматических упражнениѐх и 
играх. Помимо проективных методик, диагностическим 
материалом ѐвлѐетсѐ лябаѐ творческаѐ работа учащегосѐ. 

По результатам диагностики дети распределѐятсѐ на 
группы по уровнѐм. На основе проведённой диагностики и 
анализа литературы разработаны уровни развитиѐ 
художественного мышлениѐ в младшем школьном возрасте:1) 
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Высокий - развитый, развита креативность, художественное и 
эстетическое восприѐтие, 2) Средний - недостаточно  развита 
эстетическаѐ составлѐящаѐ, креативные способности выражены 
слабо, 3) Низкий - слабо выражена оригинальность, 
креативность в создании образа, дети подходѐт к решения 
творческих задач стандартно. 

Предложены и раскрыты основные методы и 
направлениѐ развитиѐ художественного мышлениѐ младших 
школьников.  

Психологические методы воздействует на личностнуя 
сторону мышлениѐ. Направление вклячает интегрированные 
художественные методы: сказкотерапиѐ, изотерапиѐ, 
психодрама и драматерапиѐ, игротерапиѐ, музыкотерапиѐ, 
фототерапиѐ *6+. Необходимо привлечение актуальных, но 
менее распространённых методов декоративно-прикладного 
творчества - применениѐ способов песочной терапии, 
гримотерапиѐ, квиллинга, фелтинга (валѐниѐ), скрапбукинга. В 
применении этих методов наиболее значимо создание детьми 
своего, нового, а также атмосфера довериѐ, свобода в 
самовыражении. В частности, психологические методы 
предусматриваят проведение диагностики уровнѐ развитиѐ 
художественного мышлениѐ. 

Педагогические методы развивает творческое мышление, 
способствует формирования ориентаций относительно себѐ и 
мира, формирует умение выбирать и мировоззрение.  В целѐх 
развитиѐ художественного мышлениѐ применѐятсѐ различные 
методы педагогики искусства. Модель вклячает элементы арт-
терапевтической диагностики, поддержки, коррекции, развитиѐ 
всех компонентов творческого мышлениѐ. 

Художественно-эстетические методы развиваят 
эстетическое мышление, его эмоциональные аспекты, 
ценностные ориентации.  

Также разработаны важнейшие формы работы с 
педагогами и родителѐми:  
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1. Вклячение детей во многие виды арт-терапевтической 
и арт-педагогической деѐтельности, в направлѐемуя педагогом 
(родителем, психологом) художественнуя деѐтельность, при 
учёте синтеза искусств и опоре на возрастные особенности, 
синкретичность восприѐтиѐ *15+. 

2.  Формирование творческой активности детей в классе 
и мотивации на творческуя деѐтельность во всём, мышление и 
познание других, желание воспринимать, придумывать и 
создавать художественный образ *2+. 

3. Соблядение этапов развитиѐ художественного 
мышлениѐ и учёт их в арт-педагогической деѐтельности.  

Таблица 1. Модель развития художественного мышления 
младших школьников в общем и дополнительном образовании. 

Цель - развитие художественного мышления у младших школьников в 

условиях взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

- выявление и развитие уровня развития художественного мышления на 

уроках художественного цикла и в дополнительном образовании;  

- преподавании предметов нехудожественного цикла, развитие креативности 

на воспитательных и психологических занятиях, в собственно дополнительном 

образовании и во взаимодействии направлений и др.  

Критерии диагностики: 

1)Личностный;      2)Социокультурный 

Компоненты художественного мышления.  

1) Познавательный  

2) Этико-эстетический  

3) Поведенческий  

Направления взаимодействия общего и дополнительно образования 

Общее  Дополнительное 

-предметы художественного 

цикла 

-предметы нехудожественного 

цикла 

-кружки, секции 

-внеурочная работа 

-работа специалистов (психолог, логопед) 

-взаимодействие с районными 

объединениями дополнительного 

образования 

Направления развития художественного мышления 

Психологическое Педагогическое Художественно-эстетическое 
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Таким образом, решение задачи созданиѐ общей модели 
предполагает создание поливариативности такой модели, 
чтобы её можно было применить и в массовой школе, и 
гимназии, и детском доме. Во главу угла ставѐтсѐ возрастные 
особенности младших школьников и общие принципы 
функционированиѐ системы общего и дополнительного 
образованиѐ. 
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 Коллективные 

творческие игры 

 Социоигровые 

занятия 

 Методы групповой 

работы в классе 

(Уроки творчества) 

 Культурологические 

методы 

 Знакомство с 

различными  

 видами творчества  

 Развитие эстетического  

 отношения к 

действительности 

 Занятия –обсуждения 

Формы работы: методы педагогики искусства, изобразительная деятельность, 

лепка, декоративно-прикладные искусства, танцевальная и хореографическая 

деятельность, сказкотерапия, куклотерапия, детский театр  

Педагогические условия реализации модели: сочетание  педагогических, 

художественных,  психологических методов; создание  художественно-

насыщенной среды; гармоничное взаимодействие педагогов, родителей, 

администрации, специалистов школы и учащихся внутри модели; 
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индивидуальности; психологически безопасная атмосфера 

Результат. Формирование художественного мышления детей 
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Психолого-педагогическая модель развития художественного мышления младших 
школьников в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

Psychology and pedagogical model of formation and development of art thinking of 
younger school students in the conditions of interaction of the general and additional 

education 
 
Аннотация: В статье разработана и охарактеризована структура психолого-

педагогической модели развитиѐ художественного мышлениѐ младших школьников. 
Разработаннаѐ модель вклячает следуящие компоненты: цель, задачи, принципы 
развитиѐ; уровни развитиѐ художественного мышлениѐ учащихсѐ; критерии; 
педагогические, психологические и художественные методы, формы и направлениѐ 
работы, результат развитиѐ (художественное мышление, креативность, творческаѐ 
мотивациѐ у школьников).  

Ключевые слова: mодель, художественное мышление, младший школьник, 
творчество 

Abstract. The structure of psychology and pedagogical model of development of art 
thinking of younger school students which includes the following components is developed: 
purpose, tasks, principles of development; levels of development of art thinking of pupils; 
criteria; pedagogical, psychological and art methods, forms and the areas of work, result of 
development (art thinking, creativity, creative motivation at school students).  

Keywords: model, art thinking, younger school student, creativity 
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Зеленкова Наталья Георгиевна 
 

Формирование выразительного образа в рисунках 
старших дошкольников средствами развития эмоционально-

образного восприятия  природы в искусстве 
 

Существенное значение в становлении художественного 
образа играет эмоциональнаѐ субъективность, котораѐ может 
быть источником активности личности, благодарѐ чему 
происходит переживание образов искусства в процессе 
восприѐтиѐ. Явлѐѐсь субъективными формами отражениѐ, 
эмоции и чувства обладаят побудительной и направлѐящей 
силой в творчестве. В произведении искусства они 
претворѐятсѐ в выразительности художественного образа *1, 
c.8+. В детском возрасте процесс смыслообразованиѐ  
определѐетсѐ развитием эмоций. Эмоциональные  оценки и 
действиѐ в плане представлений помогаят ребёнку 
«достраивать» художественный образ. Воспринимаѐ ѐркуя 
музыку,  литературное или изобразительное доступное ему 
произведение, ребёнок чувствует определённый сильный 
эмоциональный импульс. Это состоѐние может перейти в 
эстетическое переживание. Искусство, природа (окружаящаѐ 
действительность) и художественно-творческие виды 
деѐтельности взаимосвѐзаны и приобщаят к созидательному 
опыту. Интеграциѐ разных видов искусства позволѐет 
поддерживать естественное стремление ребенка к познания 
окружаящего мира через активное взаимодействие с ним, 
например, через  образы природы и природных ѐвлений. Это 
способствует целостному и более глубокому восприѐтия, 
осознания и творческому преобразования его (окружаящего) 
на основе деѐтельного подхода.  что позволѐет сформировать 
выразительный образ  в рисунках детей.   Интеграциѐ – это одна 
из стержневых структур целостного, качественного 
современного образованиѐ. Согласно ФГОС необходимо 
создание условий развитиѐ ребёнка, открываящих 
возможности длѐ его позитивной социализации, его 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 484 ~ 

личностного развитиѐ, развитиѐ  инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствуящим возрасту видами 
деѐтельности; на создание развиваящей образовательной 
среды, котораѐ представлѐет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей *6, с.10+. Программа 
предполагает интеграция различных видов искусств, что 
способствует развития предпосылок ценностно-смыслового 
восприѐтиѐ и пониманиѐ произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношениѐ к окружаящему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприѐтие 
музыки, художественной литературы, фольклора; реализация 
самостоѐтельной творческой деѐтельности детей…*6, с. 12+. 

Формирование выразительного образа в рисунках 
дошкольников происходит благодарѐ тому, что отдельные виды 
искусства изображаят один и тот же объект природы с 
различных точек зрениѐ, различными, присущими только 
конкретному виду искусства, средствами выразительности. 
Понѐть музыкальное произведение помогаят произведениѐ 
живописи, то есть создаят зрительный образ, который 
эмоционально усиливаетсѐ посредством музыки,   
конкретизируетсѐ настроение  художественного образа 
природы.  А вербальный образ создаётсѐ посредством 
литературных произведений. Эти средства, интегрируѐсь, 
создаят целостные образы в представлении детей. Целью 
данного исследованиѐ ѐвлѐетсѐ экспериментальное 
формирование выразительного образа в рисунках старших 
дошкольников средствами эмоционально-образного 
восприѐтиѐ природы в искусстве, на основе интеграции  
различных видов искусств.  

В основу данного исследованиѐ было положено  
определение Г.В. Лабунской, утверждаящей, что  
выразительность детского рисунка – это посильное раскрытие 
детьми некоторых характерных сторон отраженного предмета 



ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

~ 485 ~ 

или ѐвлениѐ действительности и передача активного 
эмоционального отношениѐ к нему *5, с. 56+.   

В рамках исследованиѐ были разработаны специальные 
принципы ознакомлениѐ дошкольников с произведениѐми 
искусства: 

 все виды искусств объединѐятсѐ одним 
художественным образом; 

  в каждой серии игр-занѐтий сравниваятсѐ 
произведениѐ искусства 

на основе одного из средств художественной 
выразительности; 

 эмоционально-эстетическаѐ тональность каждого 
произведениѐ подбираетсѐ по принципу тождества; 

  отбор учебного материала производитсѐ с точки зрениѐ 
его доступности, наглѐдности; 

  применѐятсѐ эффективные и технологические методы и 
приемы, способствуящие комплексному воздействия на мысли 
и чувства ребенка; 

 при знакомстве с ѐвлениѐми искусства сохранѐетсѐ 
специфическаѐ 

особенность каждого из искусств; 

 обеспечиваетсѐ образовательнаѐ, развиваящаѐ и 
воспитываящаѐ 

функциѐ педагогического процесса. 
Необходимо отметить, что на  практике реализациѐ 

данных принципов затруднена. Противоречие состоит в 
целесообразности использованиѐ интеграции искусств длѐ 
формированиѐ выразительного образа в детском 
изобразительном творчестве, с одной стороны,  и 
недостаточной теоретической и методической 
разработанностья данного вопроса на практике, с другой.  

В качестве основных критериев передачи в рисунке 
выразительного образа природы у дошкольников были 
выделены: 
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 средства выразительности (передача формы – умение 
точно передать форму предмета, его основных частей; 
композициѐ – умение создавать композиции, располагаѐ 
предметы ближе – дальше, уменьшаѐ размер объектов при их 
удалении; цвет – умение использовать цвета, создавать 
оттенки/гамму оттенков холодного и теплого цвета, умение 
гармонично согласовывать цвета); 

 практические умения (владение разными материалами 
и инструментами длѐ созданиѐ художественного образа); 

 содержание рисунка (избирательность объектов); 

  жанр (вид рисунка, соответствие жанру); 

 эстетические суждения и оценки (личное отношение к 
изображаемому); 

  художественный образ (целостность, выразительность 
адекватных изобразительных средств, оригинальность); 

 креативность (проѐвлениѐ воображениѐ, творчества); 

  эмоциональность (экспрессивность, эмоционально-
психологическаѐ характеристика образа). 

Длѐ определениѐ способности детей к сопоставления 
видов искусства (живописи, музыки, поэзии) на основе данных 
критериев была использована диагностическаѐ методика Р.М. 
Чумичевой *8, с. 219+, и методика Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой 
по изучения уровнѐ сформированности навыков передачи 
выразительного образа в рисунках*3, с. 223].   

На основе данных критериев были разработаны четыре 
серии интегрированных занятий  длѐ «Эстетической гостиной». 

Первая серия «Лики природы. После дождя» 
предполагала развитие у детей синестезии и была разработана 
с целья ознакомлениѐ дошкольников со специфическим, 
образным ѐзыком разных видов искусств (живописи, поэзии, 
музыки), многообразием выразительных средств этих искусств в 
создании единого образа природы (основа – создание образа 
радуги с опорой на эмоционально-эстетические чувства и 
особуя «прозрачность» акварельной живописи). Вторая серия 
«Ветер и природа» была посвѐщена ознакомления 
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дошкольников с передачей «движениѐ» в искусстве, 
формирования умениѐ передавать его в рисунках (основа – 
создание образа природы в ветренуя погоду с опорой на 
эмоционально-эстетические чувства и выразительно-
живописнуя технику пастели). Третья серия «Каким бывает 
море?» была направлена на ознакомление дошкольников с 
передачей «настроениѐ» в искусстве (основа – создание образа 
морѐ с опорой на эмоционально-эстетические чувства и особые 
«отзывчивость, укрывистость и фактурность» живописной 
техники гуаши). Четвертая серия «Горные вершины» была 
разработана с целья ознакомлениѐ дошкольников с передачей 
«пространства»/перспективы (основа – создание образа гор с 
опорой на эмоциональноэстетические чувства и особые 
возможности «смешанной» живописной техники)  

Каждаѐ сериѐ вклячала три этапа, объединенных одной 
темой: предварительный, обучающий, творческий. 

На предварительном этапе в ходе созданиѐ 
эстетической предметно-развиваящей среды в повседневной 
жизни детей, тематических бесед и наблядений 
активизировалсѐ художественный опыт дошкольников, 
накапливались представлениѐ о природе и природных 
ѐвлениѐх, о видах искусства: детей знакомили с творчеством 
художников, композиторов и поэтов, приобщаѐ и 
заинтересовываѐ миром искусства, развиваѐ художественно-
речевуя деѐтельность и формируѐ различные изобразительные 
умениѐ детей в процессе упражнений, дидактических игр, 
экспрессивных этядов. 

На обучающем этапе дети посещали «Эстетическуя 
гостинуя», где каждый раз отгадывали загадку, а отгадка 
говорила о предстоѐщей теме беседы.  Этот этап предполагал 
обучение детей умения воспринимать произведениѐ искусства, 
способствовать развития их эстетических потребностей 
(восприѐтие, пареживание и вкус): у них формировались умениѐ 
воспринимать  образ природы, созданный на основе 
интеграции трех видов искусств, понимать специфику и 
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многообразие средств выразительности в искусствах, 
высказывать свое суждение и отношение. 

На творческом этапе детѐм предоставили возможность 
творчески самореализоватьсѐ в потребности  создании 
эстетических ценностей.  При этом знакомили с многообразием 
выразительных средств живописи, различными живописными 
техниками выполнениѐ рисунка: у них формировали творческие 
способности и умениѐ при передаче в рисунке 

выразительного образа природы; воспитывали 
самостоѐтельность, активность, смелость в процессе 
преобразовательной, художественно-творческой деѐтельности. 

Результаты апробации данных серий показали, что 
процесс формированиѐ выразительного образа природы, 
основанный на развитии эмоционально-эстетических чувств, 
синестезии (восприѐтии произведений) и интеграции искусств 
живописи, музыки, поэзии через рассматривание репродукций 
картин, слушание стихов и музыки способствовал: 

 развития художественно-эстетического восприѐтиѐ 
дошкольника; 

 расширения содержаниѐ детского рисованиѐ; 

  развития и совершенствования изобразительных 
навыков и умений; 

 развития творческого мышлениѐ и воображениѐ, 
самостоѐтельности и изобразительного творчества. 

Хочетсѐ отметить, что  все серии занѐтий проходили в 
оживлённой и не принуждённой атмосфере. Так как были 
созданы условиѐ по накопления и развития личного 
эмоционально-эстетического опыта каждым ребёнком  по 
восприѐтия различных образов природы и по умения 
передавать его в рисунке, используѐ адекватный образу 
изобразительный материал, работы получились очень 
интересными и выразительными. Отображаѐ в рисунке 
художественный образ, дошкольники отошли от абсолятно 
точного воспроизведениѐ действительности, стремились 
выразить личное отношение к изображаемому, раскрыть 
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сущность предмета, ѐвлениѐ, тем самым, передаваѐ в рисунке 
выразительный образ явления. Так же мы заметили в ходе 
проведениѐ серий занѐтий, что повысилсѐ интерес детей к 
изобразительной деѐтельности, обогатилсѐ личный 
эмоциональный опыт каждого ребенка, расширены и уточнены 
представлениѐ детей о живописи, музыке, поэзии, их 
художественно-выразительных средствах.  

Приложение 
СЕРИЯ ИГР-ЗАНЯТИЙ 

Перваѐ сериѐ игр-занѐтий по теме: 
«Лики природы. После дождя» 
Первый этап – предварительный. 

Цель: формировать выразительный образ в рисунках у дошкольников 
посредством предварительной интегрированной взаимосвѐзи 
педагогического состава сотрудников в образовательном процессе. 

Задачи: 
1.Тематическими беседами, наблядениѐми активизировать детский  

опыт по теме, подготовив, таким образом,  к интегрированным занѐтиѐм. 
2.Длѐ накапливаниѐ представлений о таких видах  искусства, как 

живопись, музыка и поэзиѐ, знакомить с творчеством художников, 
композиторов и поэтов, приобщаѐ и заинтересовываѐ детей миром искусства, 
развиваѐ художественно – речевуя деѐтельность. 

3.Создать эстетическуя предметно-развиваящуя среду в 
повседневной жизни детей. 

4.Длѐ развитиѐ восприѐтиѐ и изобразительной грамотности, 
формировать различные умениѐ и способности упражнениѐми, 
дидактическими играми, экспрессивными этядами.   

Содержание: 
В ходе предварительной работы воспитанники, наблядаят на прогулке 

за изменениѐми природы во времѐ и после дождѐ, вспоминаят о прекрасном 
ѐвлении природы - радуге. Беседуят о роли дождѐ в природе. Подбираят 
определениѐ, сравнениѐ, эпитеты, метафоры характеризуящие природу после 
дождѐ, а так же радугу. Затем  детей знакомѐт с творчеством мастеров 
(художниками, поэтами, музыкантами). Рассказы помогут детѐм узнать, с 
помощья каких материалов, выразительных средств каждый мастер создаёт 
свои произведениѐ искусства, прекрасные и неповторимые, понѐтные длѐ 
зрителѐ, выразительные в отражении образов природы, в передаче 
настроениѐ. Детей упражнѐят в тоновой растѐжки цвета акварельными 
красками. Повторѐят последовательность цветов радуги. 

Второй этап – обучающий. 
Занятие №1. По теме: «После дождя» 
Цель: ознакомление и обучение дошкольников  специфическому, 
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образному ѐзыку разных видов искусств (живописи, поэзии, музыки) и 
многообразием выразительных средств этих искусств в создании образа 
природы после дождѐ (сложной синестезии).       

Задачи: 
1.Обучать детей умения воспринимать произведениѐ искусства 

(живописи, поэзии, музыки), объединённые одним художественным образом, 
способствуѐ развития их эстетических потребностей и синестезии. 

2.Формировать умение детей воспринимать образ природы после 
дождѐ, созданный на основе интеграции трёх видов искусства. 

3.Учить понимать специфику образного ѐзыка живописи, поэзии и 
музыки и многообразием выразительных средств в этих видах искусств. 
Объѐснѐть их, высказывать своё суждение. 

4.Развивать у детей эстетическое восприѐтие, отношение, переживаниѐ 
и вкус. 

Используемый материал: Репродукциѐ картины А.И. Куинджи 
«Радуга», загадки о радуге, стихотворение Ф.И. Тятчева о радуге, пьеса С.С. 
Прокофьева «Дождь и радуга». 

Содержание: 
Детей пригласили в эстетическуя гостинуя, а узнать, о чем пойдет 

разговор, можно  только   отгадав  загадку:  «Летний дождь прошел с утра, 
выглѐнуло солнце. Удивилась детвора, посмотрев в оконце – семицветнаѐ 
дуга заслонила облака!  Что это? (Ответ – радуга).  Предложить детѐм 
поделитсѐ рассказами о встрече с радугой в природе. Затем  прослушиваетсѐ 
стихотворение Ф.И. Тятчева о радуге:  

Как неожиданно и ѐрко,                        Один конец в леса вонзила, 
На влажной неба синеве,                      Другим за облака ушла 
Воздушнаѐ воздвиглась арка               Она полнеба обхватила 
В своем минутном торжестве,             И в высоте изнемогла. 
                                 О, в этом радужном виденье 
                                 Какаѐ нега длѐ очей! 
                                 Оно дано нам на мгновенье, 
                                 Лови его – лови скорей! 
После прочтениѐ, задаятсѐ вопросы, раскрываящие эстетическуя 

ценность произведениѐ: «Нравитсѐ это произведение? Почему? Какое 
настроение в нём передано? Как поэт описывает поѐвление радуги? С чем 
сравнивает он радугу? Как описал движение радуги? Важно длѐ слушателѐ, с 
какой интонацией читает стихотворение чтец? (Педагог длѐ сравнениѐ читает 
отрывок монотонно и выразительно, затем слушаят и разбираят ответы 
детей). О чем нам хотел рассказать поэт в этом стихотворении? (О мгновенной 
красоте радуги, о торжестве природы.). Наводѐщими вопросами  обратить 
внимание детей на использование сравнений, эпитетов, метафор и подвести к 
понимания, что поэт рисует образ словами. 

После повторного прочтениѐ стихотворениѐ детѐм рассказываят о том 
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каким ѐзыком общаетсѐ художник со зрителем. Задаваѐ вопросы, помогаят 
узнать о  живописи. Рассказываят, что художники передаят очень живой мир, 
а само слово «живопись» обозначает живописать, то есть писать жизнь. 
Произведениѐ выполненные акварельными, маслѐными, гуашевыми и 
другими красками, а также пастелья называятсѐ живописья. Затем 
показываят репродукция пейзажа «Радуга» А.И. Куинджи. Вопросы длѐ 
общениѐ по  репродукции: Понравилось это произведение? Почему? Какое 
настроение  у вас возникает, когда вы смотрите на эту картину? Как художнику 
удалось передать ощущение определённого настроениѐ? Что бы дети быстрее 
понѐли эстетическуя ценность произведениѐ, их внимание направлѐят на 
центр пейзажа, детали и цветовуя гамму. Вопросом, « О чём нам пытаетсѐ 
сказать художник через этот пейзаж?», мы подведём к понимания, что 
цветоваѐ гамма, прозрачность наложенного мазка, контрастнаѐ 
декоративность колорита, композиционное решение, открываящее 
пространство земли и неба, передаят величие природы. Далее сравниваят  
образ радуги в пейзаже со стихотворным. Вопросы длѐ общениѐ: « Почему 
поэт называет радугу мимолётной?  Как художник передал это свойство 
радуги в картине? Какие по цвету он подобрал краски длѐ неё?  Как переданы 
небо, природа? и т. д. После беседы детѐм помогаят сделать вывод, что 
художник может создать видимый образ цветом. Глѐдѐ на картину, 
воспитанникам предлагаят поиграть в игру «Придумай больше слов о 
радуге». 

После восприѐтиѐ произведениѐ живописи, детѐм  предлагаят 
подвигатьсѐ под музыкальное произведение, не сообщаѐ  название:   «Дождь 
и радуга» С.С. Прокофьева. Даётсѐ установка: необходимо  уловить характер 
музыки, пофантазировать и придумать образ природы, вызываемый этой 
музыкой, передав его  движением, пластикой тела, мимикой лица. После 
показа экспрессивных этядов, задаётсѐ вопрос: «Какое настроение вызвало у 
вас это произведение?». Затем сообщаетсѐ название пъесы. Прослушав 
произведение ещё раз, педагог наводѐщими вопросами о характере, силе 
звука, темпе, ритме и мелодичности, помогает детѐм выделить различные 
образы (грома, дождѐ, радуги, природы, стрѐхиваящей капельки дождѐ, 
солнышка). Вопросом, «Почему музыкальный образ радуги звучит не 
продолжительно?», подвести детей к понимания, что она поѐвлѐетсѐ 
ненадолго,  как и в природе. Дальше музыкальный образ сравниваетсѐ с 
живописным и со стихотворным образом. Музыка, эмоционально окрашивает 
образ природы после дождѐ, конкретизирует его. В процессе сравнениѐ 
задаятсѐ вопросы, помогаящие выделить средства выразительности 
живописного произведениѐ и музыкального: «Почему художник использовал 
такой цвет длѐ изображениѐ природы, неба и пр.? Какие звуки помогаят 
«звучать» мокрой природе, грозовому небу и пр.? Где в картине передано 
движение, покой? В каком месте в музыке слышно движение, покой?».  Детей 
подводѐт к понѐтия, что картина может звучать, а так же что музыка, 
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живопись и поэзиѐ, каждаѐ по- своему может создать один и тот же образ 
природы. 

 Заканчиваѐ занѐтие, необходимо подвести итог. Каждый вид 
искусства, используѐ свои средства выразительности передаёт образ 
мимолётной, красивой радуги. Детѐм задаятсѐ вопросы: «Кто использует 
слово, рифму? (Поэты). Кто использует звуки, мелодия? (Композиторы?). А кто 
цвет, колорит? (художники).   

Третий этап – творческий. 
Занятие №2. По теме: «После дождя» 
Цель: Передать в рисунках образ радуги, опираѐсь на эстетические 

чувства, эмоциональнуя отзывчивость и прозрачность акварельной живописи.  
Задачи:  
1.Обучать детей  многообразия выразительных средств живописи, на 

примере прозрачности акварели  в технике «по - сырому»   при передачи 
образа природы после дождѐ.     

2.Формировать способности и умениѐ детей при передачи в рисунке 
выразительного образа природы, используѐ свойство акварельных красок 
(нежность, прозрачность, переливчатость).   

3.Воспитывать самостоѐтельность, активность, смелость в процессе 
преобразовательной, художественно-творческой деѐтельности детей. 

4.Развивать у детей потребности в создании эстетических ценностей, в 
творческой самореализации. 

Используемый материал: Стихотворение Ф.И. Тятчева о радуге; 
бумага длѐ акварели разных форматов; кисти «белка» №3, №5, №10; 
поролоновые губки; акварельные краски. 

Содержание: 
Детѐм предлагаят нарисовать природу после дождѐ, используѐ 

акварельные краски. Длѐ освежениѐ в памѐти эмоционально – чувственных, 
эстетических впечатлений проводитсѐ короткаѐ беседа и читаетсѐ 
стихотворение  Ф.И. Тятчева о радуге. При этом напоминание о том, как 
выглѐдела природа в произведениѐх художника и композитора, помогло 
детѐм настроитсѐ «войти в образ». Вначале педагог показывает приём 
смачиваниѐ бумаги водой при помощи губки (обращаѐ внимание на то, что 
слишком много воды не надо). Затем объѐснѐет, что прорисовывать мелкие и 
тонкие детали можно только после того, как бумага слегка подсохнет. 
Дошкольники могут осваивать эту технику в процессе рисованиѐ, если до этого 
уже работали с акварелья и знаят её свойства. Если рисуят впервые, то 
можно поупражнѐть их на отдельном листочке, объѐснѐѐ, что один цвет не 
перекроет другой, а будет просвечиватьсѐ. Необходимо показать, как снѐть 
лишняя краску (чистой, мокрой кистья), как высветлѐть или затемнѐть тон и 
т. д. Акварель, благодарѐ мокрой бумаге и своей прозрачности, смешиваѐсь, 
создаёт оттенки и новые цвета, помогает передать ощущение влаги после 
дождѐ. В конце занѐтиѐ предложить дошкольникам дать название своим 
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пейзажам. Обсудить, что хорошо получилось, а что не очень и почему. Затем 
работы  помещаятсѐ на выставку длѐ всеобщего лябованиѐ.  
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Формирование выразительного образа в рисунках старших дошкольников 

средствами развития эмоционально-образного восприятия  природы в искусстве 
Expressive image development in over-fives drawings by means of developing nature 

in art emotional and image perception  
 
Аннотация: Статьѐ рассматривает становление художественного образа, 

основанного на эмоциональной субъективности, котораѐ может быть основой 
переживаниѐ образов искусства в процессе восприѐтиѐ. Автор приводит примеры 
из образовательной практики. 

Ключевые слова: Формирование выразительного образа в рисунках; 
эмоционально-образное восприѐтие природы в искусстве; интеграциѐ искусство.  

Abstract: The article deals with the artistic image development based on 
emotional subjectivity which may be the ground of feelings in art images under 
perception. The author gives examples adapted from educational practice. 

Ключевые слова: Формирование выразительного образа в рисунках; 
эмоционально-образное восприѐтие природы в искусстве; интеграциѐ искусство.  

Keywords: expressive image development in drawings, emotional and image 
sensitivity of nature in art, integration of art. 
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