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Современная Россия испытывает серьезный вызов со 
стороны цивилизации Запада, который выражается в по-
следовательном им проведении политики глобализма, 
который предполагает культурное растворение не-
западных стран, их преобразование по единым лекалам 
фаустовской цивилизации (в терминологии О. Шпенг-
лера).  

Для сохранения собственной идентичности России 
необходимо найти в себе силы для противостояния поли-
тики управляемого псевдоморфоза. В известной степени 
подобное противостояние есть противопоставление себя 
Западу, что требует известного мужества и, конечно, со-
юзников, в поиске которых Россия все чаще обращается 
на Восток. 

Понятие Восток – многогранное и однозначно не оп-
ределяемое. С. Хантигтнон, например, выделил четыре 
цивилизационных пространства на географическом вос-
токе – конфуцианское, индуистское, исламское и япон-
ское [4]. 

Тем не менее, есть нечто общее, объединяющее все 
эти «востоки». Это их «незападность». В этом смысле, 
есть необходимость очертить контуры возможного пово-
рота России на Восток в контексте ответа на вызовы За-
падного секулярного глобализма. Одновременно следует 
задаться вопросом будет ли цивилизационно оправдан 
данный поворот. Иными словами, стремясь избежать по-
глощения Западом, не растворимся ли мы в Востоке?! 

Исламский мир совершенно не-западен, но при этом, 
далеко не всегда анти-западен. В этом смысле он не явля-
ется монолитным союзником, способным стать единым 
фронтом против глобализма фаустовской цивилизации. 

Конфуцианский Китай, в этом смысле, намного более 
определенный игрок. Идея Великого Китая, реальная 
возможность стать супердержавой сопоставимой, или 
даже превосходящей США, макроцель этого государства
-цивилизации. Концепция сочетания Пути и Стены дела-
ет Китай устойчивым от внешних влияний, с одной сто-
роны, и открытой для продвижения во вне, с другой сто-
роны. 

Но нужна ли Китаю сильная Россия? Очевидно, что 
нет. Привлекательный ресурсный потенциал России, от-
рицательная демография на огромных пространствах от 
Урала до дальнего Востока являются весьма лакомым 
куском, который, безусловно, не даст возможности раз-
вития долговременного искреннего и сердечного сотруд-
ничества. 

Примерно также обстоят дела и с Индией. Ориентиро-
ванная на наращивание собственного потенциала, ресур-
созависимая Индия смотрит на Россию, как на источник 
удовлетворения ее жизненных потребностей. Ориентиро-
ванность индуизма, его экспортного варианта – кришна-

изма, на открытую проповедь позволяют увидеть в Рос-
сии и значительный прозелитический ресурс. 

В этой связи значительно более перспективным ви-
дится Евразийский союз, создаваемый, в целом, в едином 
культурном поле, цивилизационном (в терминологии С. 
Хантингтона) пространстве. Даже в общем-то мусуль-
манский Казахстан является здесь весьма органичным 
членом.  

Президент России В.В. Путин уделил этому союзу 
особое внимание. Будучи Главой Правительства в 2011 
году он опубликовал в «Известиях» обширную статью, в 
которой расставил геополитические акценты России. 

Интересна и конфигурация Союза – Белоруссия – Рос-
сия – Казахстан. Д.А. Медведев, правда, не исключил и 
участия Киргизии.  

Оговорившись, что целью Евразийского союза не яв-
ляется воссоздание СССР, В.В. Путин, тем не менее, чет-
ко обозначает цель интеграции – создать «модель мощ-
ного наднационального объединения, способного стать 
одним из полюсов современного мира и при этом играть 
роль эффективной «связки» между Европой и динамич-
ным Азиатско-Тихоокеанским регионом» [3]. 

И далее очень важный пассаж о миссии Евразийского 
союза – « наряду с другими ключевыми игроками и ре-
гиональными структурами — такими как ЕС, США, Ки-
тай, АТЭС — обеспечивать устойчивость глобального 
развития». В известной мере, здесь можно усмотреть 
противопоставление, по крайней мере, на уровне обозна-
чения собственных приоритетов, как Западу, так и Ки-
тайско-Тихоокеанскому Востоку. Особенно важно, что 
одним из интеграционных факторов указано «общее язы-
ковое, научно-культурное пространство». Речь идет об 
осмыслении политической элитой тех реально фунди-
рующих цивилизацию (в терминологии С.Хантингтона) 
факторов, сохранение которых есть залог сохранности и 
ее самой идентичности. 

Ну и конечно, важно заявление тогдашнего Главы 
Правительства об открытости проекта Евразийского 
Союза, прежде всего, для стран-членов СНГ. Озвученная 
перспектива создания «гармоничного сообщества эконо-
мик от Лиссабона до Владивостока», думается, является 
неким ответным вызовом на политику западного глоба-
лизма, как минимум, альтернативой ему. 

В.В. Путин продолжает тему вполне прозрачным на-
меком на пагубность политики управляемого псевдомор-
фоза Запада, когда говорит, что причина мирового кризи-
са, разразившегося в 2008 году и не до конца преодолен-
ного по сей день – глобальные дисбалансы. 

И, наконец, вывод – «создание Евразийского союза, 
эффективная интеграция — это тот путь, который позво-
лит его участникам занять достойное место в сложном 
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мире XXI века» [3]. 
Подобные претензии России, естественно, вызывают 

негативную реакцию Запада, причем на самом высоком 
уровне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, например, 
заявила, что видит в Евразийском Союзе попытку воссоз-
дания СССР. И далее: «мы попытаемся найти эффектив-
ный способ для замедления или предотвращения этого 
процесса» [2]. Здесь звучит не прикрытый обычной по-
литкорректностью экспансионизм и претензия на миро-
вое господство. Также явен намек на инструментарий 
управляемого псевдоморфоза для реализации поставлен-
ных задач. Заявление, кстати, было сделано совсем не-
давно – в декабре 2012 года. 

Пафос США понятен, особенно в контексте ряда эко-
номических предложений, например, советника Прези-
дента России Сергея Глазьева, который предложил ис-
ключить доллар и евро из расчетов по энергоносителям, 
укрепив, тем самым, вес рубля, который станет домини-
рующей валютой в торговле стран-членов Евразийского 
союза. 

Важно учесть мнение А.Г. Дугина, который коммен-
тируя статью В.В. Путина в итальянской прессе, в част-
ности отметил: «Создание Евразийского Союза означает 
демонтаж американской гегемонии и переход к строи-
тельству Многополярного Мира. В этом многополярном 
мире США могут остаться великой державой, но только 
не мирового, а регионального масштаба. К этому в Ва-
шингтоне никто, кажется, не готов. Значит, будет самая 
настоящая борьба атлантизма против евразийства 
(которая ни на миг и так не прекращается). Великая вой-
на континентов» [1]. 

Но далее современный философ высказал мыль, кото-
рую, на наш взгляд либо не довел до конца, либо в доста-
точной мере не отрефлексировал. Идеолог современного 
евразийства пишет: «Евразийский союз будет возрожде-
нием русско-советской империи, но в той же степени, в 
какой Евросоюз есть возрождение каролингской импе-
рии Карла Великого. Главные отличия в случае Евразий-
ского союза от царской России и от СССР состоят в том, 
что это не будет православно-монархическим государст-
вом и не будет марксистским государством» [1]. 

Европа, породившая Евросоюз – это Европа либера-
лизма, секулярного гуманизма, который естественным 
образом наследовал и современный Европейский союз. 
Точно также для России искони присуще Православие, 
как фундирующий ее культуру фактор, как один из важ-
нейших импульсов генезиса государственности. Отход от 
этих традиционных ценностей, создание советской импе-
рии, основанной на квази-ценностях, привело к ее скоро-
му краху. 

Тем более важно сейчас, в условиях противостояния 
Запада самой идеи создания Евразийского союза, опе-

реться не только (и не столько) на экономические, геопо-
литические и прочие факторы, подталкивающие к объе-
динению, сколько на Традиционные ценности, обладаю-
щие наибольшим «цементирующим» эффектом. Поэтому 
элиминация Православия из процесса строительства Ев-
разийского союза, допущенное или усмотренное А.Г. 
Дугиным, может только насторожить и настроить на гру-
стные размышления о возведении здания на песке. 

Однако, говоря о Евразийском союзе, надо четко по-
нимать, что его осью является именно Россия. Соответст-
венно, сильная Россия – сильный союз, и наоборот. 

Сильной же ее может сделать только возрождение 
собственной духовности, базирующейся, прежде всего, 
на ценностях Православия, механизм которого  
(возрождения) в целом реализуем неопатристическим 
синтезом, как возможности придать экзистенциальный 
характер святоотеческому наследию, актуализировать 
его содержание относительно основных проблем совре-
менности. 

Такая окрепшая Россия способна ориентироваться и 
на континентальную Европу. Необходимо четко осозна-
вать, что Запад, в целом, неоднороден. Те же США, на-
пример, не заинтересованы в сильной Европе. Исходя из 
этого, вполне возможно и европейская интеграция, если 
рассматривать Европу, как своеобразный «восток Запа-
да», который сформировался в русле христианской тра-
диции. И который, хочется верить, еще может к ней вер-
нуться для этого, впрочем, нужен духовный и геополити-
ческий импульс. Которым, как раз и может стать духов-
ное возрождение России, с одной стороны, и ее новые 
геополитические конструкции в виде евразийского сою-
за, с другой стороны. 

Однако необходимо четко заметить, что второе воз-
можно только после первого. Ведь интеграционные про-
цессы с Европой вызовут естественный псевдоморфоз, 
которому надо будет иметь силы противостоять. Если 
этого не буде, не только Европа не получит необходимо-
го ей для преодоления кризиса бездуховности импульса, 
но и Россия окончательно сползет в болото духовно-
нравственного релятивизма, что будет крайне на руку 
самому «западному Западу», последовательно проводя-
щему политику управляемого псевдоморфоза, который 
эффективным инструментом продвижения глобализма. 

В этой связи совершенно очевидна насущная геополи-
тическая потребность России – через возврат к традиции, 
прежде всего православной, обрести свою идентичность, 
формализовав ее в виде четкой национальной идеи, что 
позволит ей стать надежным каркасом нового Евразий-
ского союза и, в перспективе, новым центром притяже-
ния Европейского континента, неизбежно дрейфующего 
от Запада на Восток. 
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4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?//Центр гуманитарных технологий: сайт. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/

expertize/2007/2498 (дата обращения: 15.05.2012). 



5 

  Научный поиск, № 2.3. 2013 

Белов В.А., Гудкова Л.В. 
УДК 811.112.2 
ББК 81.2Нем-211 

ДИСТРИБУЦИЯ НЕМЕЦКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  
ОБРАЗУЮЩИХ АНТОНИМЫ В ИМЕННОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

Существует большое количество классификаций анто-
нимов. В рамках данного исследования наибольший инте-
рес представляет классификация по структуре [2]. По дан-
ной классификации антонимы разделяются на разнокор-
невые (лексические) (gut-schlecht) и однокоренные 
(грамматические), которые образуются с помощью раз-
личных словообразовательных элементов (Eingang-
Ausgang, inhaltsreich-inhaltsleer). 

В немецком языке грамматическая антонимия в имен-
ной сфере может образовываться двумя способами: сло-
восложением и словопроизводством (аффиксацией). В 
немецком литературном языке самым распространенным 
способом словообразования является, как известно, сло-
восложение. Однако при образовании грамматических 
антонимов наиболее релевантным становится словопро-
изводство. 

Словопроизводство является наиболее типичным спо-
собом образования грамматических антонимов, который 
характерен как для класса существительных, так и для 
класса прилагательных.  Аффиксы, участвующие в обра-
зовании грамматических антонимов, можно разделить на 
две группы: 1) одиночные (т.е. образующие антоним к 
исходному безаффиксному слову); 2) парные (т.е. пары 
аффиксов, присоединяющиеся к одной основе и образую-
щие антонимы). 

В ходе исследования нами был обнаружен ряд аффик-
сов (как суффиксов, так и префиксов), участвующих в 
образовании грамматических антонимов. В классе имен 
существительных наиболее часто используется префик-
сальный способ образования антонимов. К префиксам 
первой группы можно отнести Un-, Miss-, Nicht- (Glück-
Unglück, Laune-Misslaune, Christ-Nichtchrist); второй груп-
пы - Ab-/Zu-, Ab-/Ein-, Unter-/Ober-, Vor-/Nach-, Ein-/Aus- 
и др. (Absage-Zusage, Absetzung-Einsetzung, Unterlauf-
Oberlauf, Vorfahr-Nachfahr, Einfahrt-Ausfahrt). Единствен-
ным суффиксом, участвующим в образовании антонимов 
имен существительных, является –losigkeit (Kultur-
Kulturlosigkeit).  

В именной сфере антонимия представлена наиболее 
широко в словообразовании прилагательных. Среди пре-
фиксов можно выделить un-, miss-, nicht- (tragbar-
untragbar, launig-misslaunig, amtlich-nichtamtlich). Пре-
фиксов, относящихся ко второй группе, нами не выявле-
но. К суффиксам, участвующим в образовании антонимии 
прилагательных, относятся пары –los/-voll, -los/-haft, -frei/
-pflichtig, -frei/-haltig, -reich/-leer, -reich/-arm (anspruchslos 
– anspruchsvoll, fehlerhaft – fehlerlos, blugreich-blutarm). 

Наиболее часто встречающимися компонентами слово-
сложения, участвующими в образовании грамматических 
антонимов, являются такие пары, как groß-/klein-, alt-/neu, 
hoch-/ tief-, höchst-/kleinst-, einzel-/mehr- и др. Примерами 
могут служить пары антонимов Großstadt-Kleinstadt, Alt-
bau-Neubau, Hochdruck-Tiefdruck, Höchstwert-Kleinstwert, 
Einzelausgabe-Mehrausgabe. Однако данный способ харак-

терен больше для класса существительных. 
В ходе нашего исследования были обнаружены некото-

рые закономерности в образовании грамматических анто-
нимов. Все эти закономерности можно разделить на четы-
ре группы: 

1) грамматические (связаны, прежде всего, с опреде-
ленными  грамматическими явлениями в самих исходных 
словах); 

2) семантические (связаны с семантическим значением 
мотивирующего слова или желаемым семантическим зна-
чением нового слова-антонима); 

3) грамматико-семантические (связаны одновременно с 
грамматическими явлениями и семантическим значением 
исходного слова); 

4) стилистические (связаны со стилистической окра-
ской исходного слова или желаемой стилистической ок-
раской нового слова-антонима). 

Грамматические закономерности обнаруживают сле-
дующие модели антонимов.  

Аффиксы в субстантивном словообразовании антони-
мов: 

- префикс Un-:  1) существительные с суффиксами –
heit/-keit (Ehrlichkeit – Unehrlichkeit); 

- префикс Miss-: существительные глагольного проис-
хождения (launen – Laune – Misslaune); 

- парные префиксы и полупрефиксы взаимодействуют 
с отглагольными существительными (eingehen – ausgehen 
ó Eingang – Ausgang), однако встречаются исключения 
типа Nachteil – Vorteil). 

- суффикс –losigkeit: 1) производные от прилагатель-
ных с суффиксом –los (schuldlos – Schuldlosigkeit); 2) от-
дельные случаи (Kultur – Kulturlosigkeit). 

Аффиксы в адъективном словообразовании антонимов: 
- префикс un-: 1) прилагательные с суффиксами -bar, -

sam, -ar, -ant, -ent, -bel (lesbar – unlesbar); 2) простые ос-
новы (dicht – undicht); 3) прилагательные, образующие 
существительные путем добавления суффиксов –heit/-keit 
(höflich – unhöflich); 

- префикс miss-: слова глагольного происхождения (tun 
– tätig – misstätig); 

 - полупрефикс nicht-: 1) прилагательные, образован-
ные от имен собственных или существительных, обозна-
чающих профессию, род деятельности и т.д. (goethisch – 
nichtgoethisch). 

Семантические закономерности проявляются в тех слу-
чаях, когда антонимы образуются путем словосложения 
или суффиксацией (у имен прилагательных), реже – при 
префиксации. 

При словосложении образование антонимов возможно 
лишь в том случае, если в семантике исходного слова 
подразумевается возможность появления антонимичных 
признаков. Так, например, слово Bau может быть охарак-
теризовано такими прилагательными, как neu и alt. Таким 
образом, антонимичная пара будет выглядеть, как Altbau 
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– Neubau.  
Что касается суффиксов и полусуффиксов, то здесь 

семантические закономерности проявляются в следую-
щем. 

•Полусуффиксы –los, -leer, -frei очень близки по значе-
нию. Полусуффикс –los придает значение отсутствия при-
знака при характеристике имущественного, социального 
и семейного положения человека (arbeitslos, heimlos). По-
лусуффикс –leer придает значение отсутствия чего-либо и 
сочетается с основами существительных, которые имеют 
значение собирательности (иногда с соединительным эле-
ментом) (inhaltsleer). Полусуффикс –frei взаимодействует 
с основами существительных, обозначающих конкретные 
вещественные явления (kalorienfrei). 

•Полусуффикс –voll образует производные преимуще-
ственно от основ абстрактных существительных 
(liebevoll).  

•Полусуффикс –arm при образовании производных 
сочетается с основами абстрактных и конкретных (часто 
вещественных) существительных (иногда с соединитель-
ным элементом), придавая им значение наличия чего-
либо в небольшом, недостаточном количестве (mehlarm). 

Как уже отмечалось, семантические закономерности 
проявляются не только в случаях, когда исходное слово 
обладает определенными семантическими особенностя-
ми, но также и в случае необходимости, чтобы образован-
ный антоним имел особое семантическое значение. Так, 
от существительного Achtung,  первое значение которого 
– "внимание", второе – "почтение, уважение", можно об-
разовать три грамматических антонима: Verachtung, Mis-
sachtung, Nichtachtung. При этом каждый антоним будет 
иметь свое особое семантическое значение. Verachtung 
употребляется в значении презрения, игнорирования. Mis-
sachtung имеет значение неуважения, пренебрежения. Оба 
эти слова употребляются, когда речь идет о человеке. 
Nichtachtung употребляется в значении пренебрежения, 
несоблюдения, неприятия во внимания каких-либо пра-
вил, требований, законов. 

Однако это не единственное слово, способное присое-
динять к себе разные деривационные элементы с антони-
мичным значением. Например, слово Schuld ("долг, обяза-
тельство; вина") имеет также три антонима: Nichtschuld 
("невиновность"), Unschuld ("невинность"), Schuldlosigkeit 
("невиновность, правота"). 

Необходимо отметить также то, что от одной основы 
(например, Blut) можно образовать различные пары анто-
нимов-прилагательных. При этом каждое образованное 
слово будет иметь особое значение: blutig, blutvoll, blu-
treich и blutlos, blutleer, blutarm. Соответственно антини-
мичными парами будут blutig (blutvoll) – blutlos, blutreich 
– blutleer (blutarm).  

Связано это, прежде всего, с тем, что каждый аффикс 
придает образованному антониму одно из значений, зало-
женных в самом аффиксе. Таким образом, в данном слу-

чае можно говорить о синонимии в сфере антонимии. 
Семантические закономерности проявляются также в 

субстантивных моделях префикса Un- с существительны-
ми, обозначающими положительные качества или состоя-
ния (Glück – Unglück). 

Грамматико-семантические закономерности редки, од-
нако играют немаловажную роль при образовании анто-
нимов в именном словообразовании. Так, если речь идет 
о содержании каких-либо химических элементов или со-
единений, то используется суффикс -haltig (редко –isch/-
ig). Если же мы хотим подчеркнуть наличие чего-либо в 
большом количестве, используется полусуффикс –reich 
(однако необходимо помнить, что этот полуаффикс ис-
пользуется с исчисляемыми именами). Антонимы же бу-
дут образованы с полусуффиксами –frei (и –arm соответ-
ственно). Например, kalorienhaltig – kalorienfrei 
(калорийный – некалорийный), kalorienreich – kalorienarm 
(высококалорийный – низкокалорийный), alkoholhaltig 
(alkoholisch) – alkoholfrei (алкоголь-содаржащий 
(алкогольный) – безалкогольный), но не *alkoholreich. 

Стилистические закономерности связаны, прежде все-
го, со сферой употребления полупрефикса nicht-, как с 
образованием антонимов имен существительных, так и 
имен прилагательных. Моделями, взаимодействующими с 
данным полупрефиксом, являются: 1) слова канцелярско-
го языка или слова-профессионализмы, принадлежащие 
как к классу существительных, так и прилагательных 
(Einhaltung – Nichteinhaltung; amtlich – nichtamtlich); 2) 
существительные, обозначающие профессии, род заня-
тий, принадлежность вере и т.д. (Katholik – Nichtkatholik).  

Однако нельзя путать слова, способные образовывать 
грамматические антонимы, и слова, содержащие в себе 
сравнения. Такие слова типа vogelfrei, funkelnagelneu не-
способны образовывать грамматические антонимы, так 
как элементы –frei и –neu в данных словах являются не 
аффиксами, а компонентами сложных слов, а сами слова 
представляют собой семантически неделимое целое. 

Существуют также исключения. Связаны они, во-
первых, с тем, что язык развивался неравномерно и не-
одинаково в разные периоды. Таким образом, можно 
встретить слова, внешне похожие на грамматические ан-
тонимы, но не являющиеся таковыми. Примером может 
послужить пара Vortrag (доклад, лекция) - Nachtrag 
(добавление). Во-вторых, с многозначностью аффиксов, 
участвующих в образовании грамматических антонимов. 
Так, префикс Un- может взаимодействовать с такими сло-
вами, как Geld, Masse, Summe, придавая усилительно-
количественное значение:  Ungeld – огромные деньги, 
Unmasse – громадное количество, Unsumme – бешеные 
деньги. В-третьих, с выходом из обихода одного из анто-
нимичных слов или замена его другим словом: в паре ar-
beitslos-arbeitsvoll последнее слово является устаревшим, 
поэтому на сегодняшний день антонимичной парой будет 
arbeitslos-angestellt. 

Библиографический список: 
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2. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке: Семантический анализ противоположности в лексике. М., 1973. 215 с. 
3. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка/А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов и др.; Под рук. М.Д. Степа-

новой. М.: Рус.яз., 1979. 536 с. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

«Глобализация вызывает существенные перемены не 
только в экономической, политической или правовой 
сферах жизни общества. Она самым непосредственным 
образом сказывается на тех процессах, которые проте-
кают в сфере культуры, в таких отраслях, как искусст-
во, наука, образование, воспитание»  

А.И. Шендрик 
 
Глобализация культуры – это процесс всемирной эко-

номической, политической и культурной интеграции и 
унификации. Процессы и явления, формирующие совре-
менную художественную действительность, имеют глу-
бокие корни в традиционной культуре, и в условиях пе-
реустройства экономического уклада и социальной ин-
фраструктуры они приобретают особую значимость. 
Русский народ создал самобытную национальную куль-
туру, которая за свой многовековой путь развития выра-
ботала универсальные, непреходящие духовно-
нравственные ценности и по праву получила мировое 
признание. Синкретичность, нерасчлененность, слит-
ность функций древнего искусства была характерной 
чертой и искусства древних восточных славян, которое 
было неотделимо от их быта. Свою одежду они украша-
ли вышивками, красивыми поясами с узорными метал-
лическими накладками, ожерельями и запястьями. Мно-
гие орнаментальные мотивы, которые встречаются в 
поздних произведениях народного искусства, восходят к 
древнейшим временам, отражают верования древних 
славян и своим возникновением обязаны религиозным 
обрядам, связанным с культом солнца, земли и моря. 
Обереги и амулеты наряду с религиозно-
охранительными функциями выполняли эстетическую 
функцию, украшали одежду и дом человека, отвечали 
его понятиям о прекрасном. Огромную роль в жизни 
древнерусского человека играло домашнее производст-
во. Ткани и изделия из них долго изготовлялись в усло-
виях натурального хозяйства. Основными видами жен-
ского художественного творчества в Древней Руси были 
узорное ткачество, вышивка по холсту, золотое шитье. 
Особым видом искусства являлось древне-русское ши-
тье — вышитая церковная утварь: пелены, плащаницы, 
покровы, вызывавшие всеобщее восхищение и вывозив-
шиеся из Руси в другие страны. Возникая на самых ран-
них стадиях человеческого развития и сопровождая на-
род на всех этапах его жизни, народное искусство со-
ставляет основу всякой национальной культуры. Цен-
ность произведений народного декоративного искусства 
состоит не только в том, что они представляют предмет-
ный мир, материальную культуру, но еще и в том, что 
они памятники культуры духовной. Они вносят в нашу 
жизнь праздничность и красоту. Они входят в наш быт 
не как предметы утилитарные, а как художественные 
произведения, отвечающие нашим эстетическим идеа-
лам, сохраняющие историческую связь времен. Народ-

ное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 
национальные художественные традиции, этот живой 
родник современной художественной культуры. Главной 
определяющей чертой народного искусства является 
коллективный характер, который, прежде всего, прояв-
ляется в преемственности многовековых традиций на-
родного искусства. Народные мастера на протяжении 
веков использовали секреты мастерства, орнаментику, 
художественные образы, сюжеты, передаваемые им ро-
дителями, односельчанами. Мастера обучали молодёжь 
искусству, как ткать узорные полотна, вышивать, шить 
одежду, плести кружево и т.д. Из поколения в поколение 
сохранялись традиции художественного творчества. 
Преемственность традиций означает, что мастера не 
просто передают потомкам то, что некогда переняли са-
ми, но обогащает накопленный опыт своими личными 
достижениями. Научить мастерству может только тот, 
кто сам владеет им в совершенстве.  

Происшедшие за более чем тысячелетнюю историю 
духовные, военные и политические катаклизмы, слож-
ные межэтнические контакты, развитие экономики, ми-
грации этносов, естественно, сказались и на способах 
хозяйствования народа, и на его бытовых традициях. Всё 
это также находило отражение в облике людей, в том 
числе и одежде, которая формировалась под влиянием 
жизненной практики и существовавших обычаев. Кроме 
того, на жизнедеятельность наших предков оказывали 
большое влияние традиции других народов, с которыми 
существовали политические и торговые отношения. 
Одежда содержала множество смысловых уровней, соот-
ветствовавших основным видам жизнедеятельности че-
ловека. Функции костюма, такие как религиозно-
магическая, социальная, эстетическая, мемориальная, 
утилитарная, индивидуальная важны для семантическо-
го понимания костюма любой эпохи. Костюм существу-
ет в культурном пространстве эпохи. Из бытия и быта 
черпаются знаки, составляющие смысловые уровни 
культуры. Но в Х веке языческая религия, связанная с 
родовыми отношениями, сменилась на христианство. В 
связи с этим произошли глобальные изменения в культу-
ре.  

В Древней Руси была этническая неоднородность 
племён. Среди племён, проживавших на территории Ру-
си, были и славянские, и балтийские, и финно-угорские. 
Кроме того была связь Древней Руси с варяжскими дру-
жинами, весьма пёстрыми по этническому составу, с 
Византией и многочисленными тюркскими и монголь-
скими кочевыми племенами, которые вносили свою леп-
ту в обычаи, связанные с одеждой. Они и  составили тот 
конгломерат самобытных черт, которые сформировали 
образ древнерусского костюма, который богато укра-
шался вышивкой, служившей оберегом. Аграрный тип 
культуры создал тот круг представлений о мире и чело-
веке, который был отражён в костюме. Этот земледель-
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ческий культ находил яркое отражение в символах кос-
тюма через его детали, орнаменты, обереги, животную 
магию. Перед человеком открывался мир, разделённый 
на двое: мир стихийных сил – «чёрный свет»; мир ясно-
сти, подаренный богами – «белый свет». Эти понятия 
отражались в символике и магии цвета: чёрный – чёр-
ный свет, белый – белый свет. Цветом человеческой 
жизни и обряда был красный. В костюме эта троичная 
система мировидения и цветовосприятия нашла широкое 
отражение: белый свет – льняное полотно; подземный 
мир, черный свет – чёрная полоса; ритмы обряда, жизни 
человека, знаки мироздания – красный орнамент вышив-
ки.  

Замена русского платья общеевропейским модным 
костюмом произошла в начале XVIII столетия после ря-
да специальных указов Петра I. В ХХ столетии за корот-
кий период  многократно происходили потрясения. Это 
и революция 1917 года, которая внесла свои изменения в 
быт людей, насаждая атеизм, и  Великая Отечественная 
Война 1941-1945 гг., расширившая границы СССР в со-
дружестве со странами социалистического лагеря, и, 
наконец, перестройка, которая в настоящее время пере-
росла в нынешнюю глобализацию и способствовала рас-
паду СССР со всеми вытекающими последствиями. 

Ещё в конце XIX века прогрессивные люди России, 
осознали, что художественная культура, которая была в 
России на протяжении многих веков, исчезает.  С этой 
целью они обратились к собиранию и изучению русско-
го народного творчества, в том числе и народного искус-
ства. Революционные демократы В. Г. Белинский, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов говорили о необходи-
мости как можно внимательнее и глубже изучать народ. 
Последователем идей Белинского и Чернышевского был 
В. В. Стасов. Им была воспитана большая группа деяте-
лей, посвятивших себя изучению и пропаганде народно-
го искусства. В 1871 году была опубликована книга по 
русскому народному орнаменту в шитье, тканях и кру-
жевах. Эти сведения об орнаменте, которые были собра-
ны В.В. Стасовым, имеют сейчас огромную ценность 
для нынешних поколений русского народа. 

Попытки оказать помощь народным художественным 
промыслам предпринимались благотворителями и меце-
натами. Мастерские появились в Талашкине (Смо-
ленская обл.), Соломинках (Пензенская обл.) и других 
местах. Поддержать художественные промыслы, огра-
дить кустаря от эксплуатации скупщика неоднократно 
пытались губернские земства. С этой целью Московским 
губернским земством в 1885 г. был открыт Кустарный 
музей, который должен был знакомить публику с кус-
тарными изделиями, содействовать их сбыту, пропаган-
дировать прогрессивные методы труда, усовершенство-
вание технологии, новые орудия производства. При му-
зее был создан склад и магазин, где принимались нако-
миссию для продажи готовые изделия, распределялись 
заказы [2].  

Создавались учебно-производственные мастерские, 
классы рисования, ремесленные школы, призванные ока-
зывать кустарям методическую помощь. Именно в этом 
направлении работал Кустарный отдел Вятского губерн-

ского земства. В 1892 г. в Вятке была организована ткац-
кая мастерская, внедрявшая  усовершенствованные ткац-
киестанки-самолеты. В Вятке и Вятской губернии рабо-
тали учебные мастерские: ковровая, берестяная, корзи-
ночная, кружевная, гончарная, роговая. В посёлке Холуй 
ещё сегодня существует Художественное училище, ра-
нее называемое профтехшколой где обучались дети ху-
дожников-иконописцев и дети из окружающих деревень 
искусству художественной вышивки. Училище ведёт 
свои традиции с организованной в 1883 году Владимир-
ским Братством Святого Благоверного Великого Князя 
Александра Невского Холуйской иконописной школы
[1]. Печально, но сегодня уже нет набора учащихся на 
отделение по художественной вышивке. В училище тра-
диционную местную строчевую вышивку и белую гладь 
преподавали искусные мастера своего дела. За прошед-
ший ХХ век ими наработано много узоров вышивки, 
обучено  немало профессионалов по художественной 
вышивке. К сожалению, нынешнее поколение утрачива-
ет этот накопленный веками вид искусства, который вы-
тесняется машинами-полуавтоматами по вышивке. Для 
удешевления изделий, массовости такое положение дел 
конечно имеет положительный момент, но для нацио-
нальной культуры это утрата. В связи с глобализацией в 
мировой экономике строчевышивальные промыслы в 
нашей стране исчезают, так как вытесняются более де-
шевыми изделиями с вышивкой из Китая, тем самым 
уничтожая свою русскую культуру по данному виду де-
коративно-прикладного искусства.  

После Октябрьской революции в России многие ре-
месленники, желая освободиться от власти скупщиков, 
объединились в промысловые артели. Большую работу 
по возрождению, подъему и развитию художественных 
промыслов проводил в 20-е годы ХХ века Кустарный 
музей, где работал коллектив опытных специалистов, 
художников и искусствоведов, дававших мастерам ква-
лифицированные консультации по вопросам народного 
искусства. Наиболее удачным опытом работы в этом 
направлении оказалась деятельность А.В. Бакушинского 
по созданию на основе традиций иконописного искусст-
ва в поселках Палехе и Мстёре промыслов художествен-
ных лаков. Со строчевышивальными промыслами рабо-
тала М.Н. Гумилевская, организовавшая Тарусскую вы-
шивальную артель, возродившую традиции народной 
калужской вышивки. 

В 1923 г. открылась первая Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка, на которой отдельный павильон 
был отведен под изделия кустарного производства. 
Большое место здесь занимала экспозиция народного 
искусства, представленная матрешками, игрушками, из-
делиями из дерева с резьбой и росписью, из папье-маше 
с миниатюрной живописью, из прорезной бересты, капо-
корня, а также различными текстильными изделиями: 
набойкой, коврами, вышивкой и кружевом. На выставке 
функционировал раздел «Живые промыслы», где елец-
кие кружевницы, крестецкие строчеи и богородские рез-
чики демонстрировали приемы своего искусства. Эта 
выставка имела огромное значение для пропаганды из-
делий художественных промыслов. В 1925 г. на Париж-
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ской выставкевозрожденное искусство народных худо-
жественных промыслов получило всемирное признание
[2]. Многие мастера и мастерицы вологодского кружево-
плетения, ивановской, крестецкой, нижегородской стро-
чевой вышивки, палехской лаковой миниатюры получи-
ли высокие награды. 

К началу 1930-х годов большинство кустарей были 
кооперированы в артели. В это время изменилось назна-
чение народных промыслов. Они стали частью советско-
го декоративного искусства. Художественная сторона их 
изделий стала основной, оттеснив на второй план функ-
ции практические и утилитарные. В 1932 г. на базе Кус-
тарного музея создается Научно-исследовательский ин-
ститут художественной промышленности, призванный 
изучать народное искусство и оказывать практическую 
помощь народным художественным промыслам. Работа 
по восстановлению забытых художественных традиций 
промыслов вышивки, резьбы по дереву, резьбы по кости 
и камню, овладению мастерством, утраченным в предре-
волюционные годы, позволила наладить изготовление 
изделий красочных, нарядных и сравнительно дешевых. 
Определились три основных центра строчевышивально-
го промысла – крестецая, нижегородская и ивановская 
строчки. На территории нынешней Ивановской области, 
где бытовала строчевая вышивка, образовались много-
численные артели, которые объединили вышивальщиц 
надомниц. Дальнейшее развитие художественных про-
мыслов приостановила Великая Отечественная Война. 
Однако уже в конце 1942 г. Советское правительство 
принимает ряд постановлений, которые направлены на 
восстановление работы художественных промыслов, — 
отзываются с фронта ведущие мастера, запрещается ис-
пользовать мастеров на других работах, улучшается ма-
териальная обеспеченность работников, промыслы снаб-
жаются сырьем, материалами и инструментами, возоб-
новляется работа профессиональных художественных 
училищ. В 1960г. решением правительства, в связи с 
ликвидацией промысловой кооперации, художественные 
артелибыли преобразованы в фабрики и комбинаты. В 
середине ХХ века были построены новые корпуса стро-
чевышивальных фабрик, увеличилось количество рабо-
тающих и выпуск продукции. Аналогичные изменения 
произошли и в дух других центрах художественной 
строчевой вышивки. Эти три крупных центра строчевы-
шивальных промысла: крестецкая строчка, горьковский 
гипюр, ивановская строчка, не только сохранили худо-
жественные особенности вышивки, но и внесли большой 
вклад в улучшение традиционной строчевой вышивки, 
белой глади, вышивки ришелье. Во второй половине XX 
в. народное искусство заняло особое место в жизни со-
ветского человека. Поэтому основной тенденцией худо-
жественных промыслов 1980-х годов являлась повышен-
ная декоративность их изделий. Сохранение и развитие 
народного искусства рассматривалось партией и прави-
тельством и как насущная народнохозяйственная задача. 

Со времени перестройки и перехода к очередной гло-
бализации в России произошли большие изменения. Во-
первых, угасли и ныне угасают профессионально-
технические училища, которые обучают рабочим про-

фессиям, включая и художественную вышивку, и круже-
воплетение. А это означает, что не готовится смена на 
предприятиях, таких как строчевышивальные фабрики, 
предприятиях по кружевоплетению. Но самое печаль-
ное, что и сами предприятия просто перестают сущест-
вовать. Например, ещё в XIX начале ХХ веков и до нача-
ла XXI века в селе Васильевское существовало строче-
вышивальное производство. Этим промыслом было за-
нято довольно большое количество жителей села и окру-
ги. Сюда в начале ХХ века привозили вышитые заготов-
ки из артелей Пестяков, Катунков, Нижнего и Верхнего 
Ландеха, поскольку производство села Васильевского 
имело швейные машины. И вообще, почти в каждой де-
ревне нынешней Ивановской области вышивались изде-
лия на дому и свозились на предприятия города Шуи, 
села Васильевского. Таким образом, в строчевышиваль-
ном промысле было задействовано большое количество 
населения, по большей части сельского, и рукодельницы 
владели мастерством местной ивановской строчевой 
вышивки. Аналогично было и в других регионах, таких 
как, например, Нижегородской, Новгородской, Рязан-
ской областях. В городе Кадоме Рязанской области ещё 
во времена Петра I, рязанские мастерицы освоили вене-
цианское игольной кружево, тем самым сохраняя цар-
скую казну от утечки золота за пределы России. Глоба-
лизация не обошла и это производство, которое было 
градообразующим.  

Для исчезновения производства любого вида декора-
тивно-прикладного искусства требуется не так много 
времени. Достаточно и одного поколения. В декоратив-
но-прикладном искусстве преемственны, прежде всего, 
технологические приёмы ручного труда. Произведения 
традиционного ручного труда доносят до нас многие 
художественные образы, связывающие наше время с 
культурой древности. Изделия народного искусства, ко-
торые выполняются всегда вручную, ценятся именно 
потому, что они сохраняют творческий характер труда 
народного мастера, являются обязательным условием 
того, что каждое изделие – неповторимое произведение 
искусства. Поэтому ручной труд в народном искусстве 
не может и не должен вытесняться машинами. Но техни-
ческие усовершенствования, которые не исключают 
творчества исполнителя, не мешают проявлению вирту-
озности мастера, могут и должны широко применяться в 
народном искусстве. Так, например, использование 
швейной машины 22А класса ПМЗ при выполнении 
строчевой вышивки, вышивки ришелье. Но за последнее 
десятилетие исчезли и предприятия, выпускающие как 
швейные машины, так ткани. В нашей Ивановской об-
ласти перестали существовать текстильные фабрики и 
комбинаты, выпускавшие ткани из натурального сырья – 
хлопка и шерсти. Осталось лишь немного текстильных 
предприятий, работающих в одну смену.  Следствием 
этого явилось упразднение швейного производства, как 
и других видов легкой промышленности. Налицо отри-
цательное воздействие глобализации на экономику на-
шей страны, на ухудшение состояния культурной со-
ставляющей народных промыслов. Ведь только на про-
тяжении времени отрабатываются и шлифуются творче-
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ские приёмы народного искусства. Благодаря этому мно-
гие произведения мастеров достигают вершин художест-
венного совершенства, в них неразрывно сочетаются 
назначение предмета и его выразительность и декора-
тивность. В художественной образности произведений 
народного искусства всегда глубокая содержательность, 
отражающая народные представления о мире и жизни. 

Изменения, происходящие в жизни народа, не могут 
не отразиться на развитии народного творчества. Любой 
народ - живая система, находящаяся в развитии и являю-
щаяся частью общей системы человечества. Характер 

каждого народа уникален, поскольку его формирование 
проходит в специфических, только ему присущих усло-
виях. Именно единство системообразующих и частных 
элементов создает ощущение живого дыхания народа, 
возможность осмысления его характера с учетом всех 
его сторон и функций. При этом важно помнить о его 
связях с другими народами и их взаимном влиянии друг 
на друга. В истории взаимодействие культур не раз при-
водило к тому, что культура более низкая поднималась 
на более высокую ступень, а культура другого народа 
спускалась на более низкий уровень.  

Библиографический список: 
1. Валькевич С.И. Становление холуйской строчки.// Строгановские чтения. Декоративно-прикладное искусство и предметно-

пространственная среда. Материалы межвузовской научно-практической конференции. М., Московская государственная художествен-
но-промышленная академия им. С.Г. Строганова, 2010. С. 233-239. 

2. Народные художественные промыслы РСФСР. учеб. пособие для худож.уч-щ/ В.Г. Смолицкий, Д.А. Чирков, Ю.В. Максимов и 
др.; под ред В.Г. Смолицкого. М.: Высш. Школа, 1982. 216 с. ил. 

3. Шендрик А.И. Глобализация в системе культурологических координат//Знание. Понимание. Умение. 2004. №1. С. 59-71.  

Губанов С.А. 
УДК 168.522 
ББК 71.0 

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ В КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Проблема состояний культурных ценностей всегда 
оставалась актуальной во все временные циклы столетий 
как в русской, так и западной культуре. Категория цен-
ности приобретала значение культурной идентификации 
человека в пространственно-временном развитии смы-
слов, восприятий, мировоззрений, она как бы выделяла 
его из множества преждевременных разрушений, распа-
дений и расподоблений с окружающим миром, посколь-
ку «благо может быть целью и может не быть целью»[1, 
с.300-307].  В русской культуре ориентир ценностей лич-
ности всегда определялся устремленностью к неисчер-
паемому созиданию духовности, дарующей необыкно-
венное раскрытие неизвестных величин мироощущения, 
упирающегося в беспрестанную практику эмпирическо-
го понимания вселенной в параметрах всеединства, от-
сюда благо есть «подобное вещи единство ценностных 
качеств»[5, с.254]. Таким образом, наполнение личност-
ных ценностей предопределялось тождеством обращен-
ности к критериям познания этого всеединства, за счет 
индикации которого, человек чувствовал неоспоримое 
равновесие между своими убеждениями и полнотой по-
стигаемого мира, подпитываемых объективными при-
знаниями себя как части мира и мира как символа друго-
го "Я". Следовательно, получается, что человек вписыва-
ется в культурное пространство в качестве интерактив-
ного субъекта, обладающего внятными способностями 
делегировать ценности миру, работать над их совершен-
ствованием и прогнозировать содержание только еще 
формирующихся ценностных ориентиров. В итоге чело-
век способен интерпретировать предлагаемые ему цен-
ности на свой субъективный эмоционально-
мировоззренческий цикл миропонимания - и в этом со-
стоит главная и даже первостепенная опасность. Раз 
личность последовательно выводится на ступень способ-

ности переформулировать искомый потенциал ценности, 
то она способна вообще изменить исторический ход Бы-
тия таким образом, что в наших душах поселиться не 
только вселенский хаос, но и почетное место займет ан-
тигуманистическая направленность, сметающая всех и 
вся на своем жизненном пути. В этом отношении показа-
тельно определение типологии ценностей, выдвинутое 
Г. Риккертом, который идентифицировал их реальную 
сущность в «значимости, а не их фактичности»[2, с.86-
99]. 

Проблема антигуманистических ценностей в совре-
менном обществе поставлена очень остро, а характер 
совершенствования этой заостренности придает качест-
во морали, которое в последнее время потеряла изна-
чальное лексическое наполнение и превратилось в фор-
му крайнего несоблюдения культурных традиций, усто-
ев, игнорирования манифестов прошлого «обществен-
ный инстинкт, прирожденный человеку, как и всем об-
щественным животным, - вот источник всех этических 
понятий и всего последующего развития нравственно-
сти»[4, с.55]. Почему-то современный взгляд молодого 
поколения ориентирован только в русло футурологиче-
ского восприятия, не затрагивающего, к большому сожа-
лению, наработок прошлых культурных столетий. Сей-
час на первое место выходят не мораль и ценность, а 
качество всепоглощающего лидерства, накопительства 
материальных благ, построенных на методах западного 
общества. В системе материального благосостояния 
принцип гуманной личности просто исчезает, беспреко-
словно испаряется, а на его место приходит прагматизм, 
четкий расчет и преследование, возведенное в культ лич-
ности, соревнования на лучший эквивалент видимого 
превосходства: будь то дорогой автомобиль, роскошный 
особняк в центре города и т.д. Но именно здесь теряется 
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и стирается самое что ни на есть ценное в человеке - это 
его способность слышать, чувствовать, понимать и слу-
шать рядом находящейся личности, теряется готовность 
к принятию взвешенных и объективных решений - а это 
не малый труд, от которого прямо зависит самооблада-
ние личности в целом, ее толерантность к срывам, дис-
функциям и диссоциациям.   

Конечно, молодому сознанию сложно постигнуть все 
цивилизационные и глобалистические проблемы культу-
ры, но создать свою культурную модель поведения 
вполне по силам. Для этого необходимо ниспровергнуть 
механическое понимание жизни как процесса, предос-
тавляющего исключительное понимание потребления, 
начать работу над ценностными ориентирами взаимопо-
мощи и созидания, отказавшись от эгоцентрического 
дистанцирования внутреннего "Я" от общества: так как 
начав с себя, моральные установки перейдут сначала на 
близь лежащее окружение, а потом в целом на общест-
венное сознание, так как «все добродетели суть физио-
логические состояния, а именно главнейшие из органи-
ческих функций, которые ощуща-ются как необходи-
мые» [6, с. 706] и «то, что один человек называет мудро-
стью, другой называет страхом; один называет жестокос
-тью, а другой - справедливостью... и т.п.» [2, с. 61-73]. 
Нужно признать, что требовать от общества сиюминут-
ного изменения не предоставляется реальным и возмож-
ным, поэтому, корректируя свои установки на обстоя-
тельные принципы духовности и гуманизма, можно дос-
тичь желаемой цели. Атрибуция культурных ценностей 
на сегодняшний момент ниспровергнута полностью и с 
этим тезисом трудно не согласиться, поскольку остается 
слишком сильной экспансия западных ценностей, пре-
вращающих из личности субъекта, способного только к 
удовлетворению своего потребительского интереса, ос-
тавляя за бортом истинные человеческие ценности, ис-
конно ориентирующие человека на духовное согласие с 
миром, его гармоническое созидание по средствам ду-
ховной доброты, красоты и душевной радости. Конечно, 
можно вполне согласиться с тем, что время навязывает 
человеку собственные эстетические идеалы, интересы, 
возможности, однако, сохранение идеалов человечности 
представляется возможным только через призму мораль-
ного суверенитета и ценностной автономии от механиз-
мов растления и разложения, навязываемых западным 
миропониманием. Современное понимание ценностных 
ориентиров личности зачастую находит общие точки 
соприкосновения с западным идеалом морального суще-
ствования. Но именно русская культура с присущем 
только ей характером соборности способна возродить 

внутреннюю гармонию личности, за которой стоит ос-
воение индивидуальности через идеологию нравственно-
го выздоровления общества, нивелирования расподобле-
ния с моралью и возвращению к самому себе - субъекту, 
собственным положительным примером всеобъемлюще-
му и всепоглащающему злость, ненависть, корысть, за-
висть, перечеркивающих их состояния как болезненную 
девиацию. Однако именно девиантное поведение стано-
вится символом современного культурного самосозна-
ния молодежи - чем ты больше отличаешься от других, 
чем ты больше занимаешь позицию обособленности, тем 
продуктивнее твоя жизненная позиция. Но именно здесь 
скрывается еще одна опасность - индивидуализируясь, 
человек утрачивает изначально присущие ему характе-
ристики открытости и открываемости другому себя: 
«умный человек выберет своей целью свою пользу» [7, 
с.90]. Лидерство подменяется собственичеством, а нрав-
ственность - безответственным и праздным брожением 
от одного неизвестного цикла к другой неизвестной сис-
теме попыток создать вокруг себя хотя бы какую-нибудь 
культурную парадигму ценностей. Но, как правило, на 
практике это принимает причудливые и забавные формы 
выражения. Молодежное сознание всегда хочет пока-
заться не нравственным, а, скорее всего светским, за ко-
торым бесповоротно утрачиваются понимания любви, 
дружбы, ценности семьи, почитания старших, а плодо-
творной почвой их стремительного возрастания стано-
вится лидерство и соперничество. Сейчас нельзя не со-
гласиться с тем, что утрачена ценность человеческих 
достоинств, да и самого человека в целом. Об этом сви-
детельствует сознательная стратегия общества рассмат-
ривать личность не как действительного помощника, 
соратника, а как потенциального соперника, способного 
превзойти и уничтожить. Сегодня, к большому сожале-
нию, мы не способны рассмотреть в человеке его при-
родную красоту, широту внутренних намерений, а наце-
лены идентифицировать как объект собственных потреб-
ностей, решения наших задач и развитие потенциала 
поставленной цели. Находясь около друг друга, мы не 
видим самого главного - человека, то есть, то субъекта, 
который способен понять, проникнуться и просто прий-
ти в трудный момент на помощь - на данный момент это 
меньшинство среди большинства, понимающего ценно-
стный потенциал мира не как средство относительной 
системы социального воздействия, имеющего преиму-
щественно утилитарный характер [3, с. 269], а репрезен-
тирующего в мировосприятии аксиологический аппарат, 
идущий от морали, совести и онтологической свободы. 
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О ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСЛЕДНЕЙ КОМЕДИИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
«НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ ВЕЛИКОГО КАБАНА» 

Основной пик работы И. С. Тургенева над драматур-
гическими произведениями приходится на 1840-е 
гг.Однако переписка Тургенева 1860-х годов позволяет 
сделать выводо том, что в это время писатель вновь об-
ращается к драматургии. Долгое время драматургиче-
ские произведения Тургенева 1860-х гг. не были распро-
странены в России, так как их рукописи хранятся в част-
ных зарубежных архивахи в Национальной библиотеке в 
Париже.Онинаписаны на французском языке, аоб их 
сохранности мало заботились, судя по неполноте дошед-
ших материалов. Однако в переписке Тургенев часто 
упоминает о работе над ними, рассказывая о подготовке 
спектаклей, где выступал как исполнитель. 

«Ночь в гостинице Великого Кабана» – последнее 
драматургическое произведение Тургенева, которое да-
тируется Р. Оливье примерно концом 1869―началом 
1870 года [2; с. 86]. Оливье делает этот вывод, опираясь 
на то, что список персонажей содержит имена исполни-
телей – актёров театра в Карлсруэ, для которого, очевид-
но, и предназначалась пьеса [2; с. 86]: 
Г-н Грелюшон            Ланге 
Г-н Пьер Мартен            Хокер 
Г-жа Гортензия Фредегонда           Мартен г-жа Штраус 
Г-н Викториен Мартен            г-н Шенефельд 
Г-жа Виржиния Гортензия Мартен   г-жа Рененнкампф 
Г-н КловисПигробар           Жевриен 
Г-жа Катрин Пигробар           г-жа Обермюллер 
Канкане             Моргенверг 
Биркопф             Нетте 
Гиммельхебер            Брезенгер 
Кольштрунк            Лехелейн [4; с. 268]. 

В пьесе встречаются шутки в адрес Наполеона III, что 
так же позволяет отнести её к баденскому периоду. 

Пьеса изначально не предназначалась для музыкаль-
ного театра, в ней проявились наиболее чётко черты дра-
матургической техники, характерной для Тургенева: 
стремительность действия, новый виток конфликта с 
появлением на сцене новых персонажей, острые словес-
ные пикировки, открытый финал. 

Согласно начальной ремарке, «действие происходит 
в провинциальном Французском городке, в прихожей 
гостиницы Великого Кабана» [4; с. 268]. В самом начале 
действия в полночь раздаётся выстрел. Продавец воз-
душных шаров г-н Пигробар выходит из дверей своей 
комнаты со словами: «Злодей… угодил мне прямо в 
сердце», но при этом «держит руки пониже спины» [4; 
с.268]. С появлением этого персонажа становится ясно, 
что серьёзность мнимая и драма – не настоящая. 

Несмотря на то, что основе фабулы водевиля в основ-
ном лежат различные перипетии и любовные интриги, а 
авторы изощряются в сплетении всевозможных недора-
зумений и переодеваний, всё же полностью согласиться 
с Гозенпудом, утверждавшим, что это «водевиль в фор-

ме, характерной для 1860-х гг.» [1; с. 631] сложно. Пьеса 
представляет собой карнавальную неразбериху, служа-
щую источником комических ситуаций. С полным зна-
нием серьёзных трагедий и драм Тургенев создаёт фар-
совую ситуацию, насыщенную событиями: ревность, 
убийство, исчезновение трупа, дуэль, полицейское рас-
следование. В данном случае все эти элементы служат 
для создания комедии положений. 

Как и в «Завтраке у предводителя», и в «Безденежье», 
развитие действия происходит с появлением на сцене 
новых персонажей. Все события построены на непре-
рывной смене недоразумений, на путанице, порождён-
ной обманчивым сходством имён и фамилий. 

Господин Гелюшон – молодой человек, увлёкшийся 
прекрасной кокеткой, терзается ревностью, желает убить 
её любовника. Он представляет собой необдуманную, 
юношескуюлюбовь, не может представить, что кто-то не 
испытывает ответных чувств к нему. Между тем, его 
имя Грелюшон происходит от французского Greluchon – 
повеса. Его пышные речи и самосравнение с Отелло соз-
даёт яркий контраст с его трусостью перед полицией и 
неизбежностью ареста. 

Его возлюбленная Катрин Пигробар, 25-летняя моло-
дая женщина, кокетничает с ним только чтобы приятно 
провести время – ей надоел старый муж КловисПигро-
бар. Катрин, назвавшись чужим именем Гортензия Мар-
тен, создаёт водевильную интригу. Тем самым она ста-
вит в неловкое положение госпожу Гортензию Фреде-
гонду Мартен, пожилую жену рантье и Виржинию Гор-
тензию Мартен – жену отставного офицера. Мужья, пой-
мав молодого человека в гостинице, начинают терзаться 
ревностью, считая его любовником своих жён, но стоило 
Грелюшону назвать их старухами, как они готовы вы-
звать его на дуэль, заступаясь за честь супруг. 

Сложившуюся неразбериху дополняют появившиеся 
представители власти: комиссар Биркопф (в переводе с 
немецкого – «Пивная голова») и невежественные, глу-
пые полицейские Гиммельхебер и Кольштрунк. Их заяв-
ление, что мертвец «отбыл»ставит в тупик комиссара. 

«Убитый» Пигробар оказывается выжившим, а вы-
стрел – взрывом воздушного шара. Сама Катрин Пигро-
бар при встрече с Грелюшоном делает вид, что совер-
шенно его не знает и не помнит «четыре чашки шокола-
да с рюмочкой ририки … прядь волос срезанных со лба 
и затылка, клятвы именем … будущих детей»[4; с. 288]. 

Разочарованный молодой человек пронзает себя саб-
лей Биркопфа, падает на авансцене со словами «тупая у 
тебя сабля комиссар… не ждал я этого от агента поли-
ции императора Наполеона»[4; с. 288], что звучит как 
острая насмешка, а сама ситуация является пародией на 
мелодраму. Но стоило всем действующим лицам поки-
нуть сцену, как Грелюшон вскакивает абсолютно живой 
и невредимый, осознавая, что «исцелился от любви к 
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госпоже Мартен… ко всем госпожам Мартен на све-
те…» [4; с. 290]. 

Исчезновение очередного трупа заставляет Биркопфа 
упасть в обморок, поскольку разобраться во всей нераз-
берихе невозможно.  

Комедия «Ночь в гостинице Великого Кабана» – яр-
кий пример пародии с динамичным внешним действием, 
фарсовыми приемами, высмеивающая водевильные и 
мелодраматические штампы и отсутствие индивидуаль-
ной выразительности. У действующих лиц волосы вста-
ют дыбом, они кричат и суетятся, произносят напыщен-

ные, но пустые фразы, и тут же обмениваются грубостя-
ми друг с другом.  

В своё «второе театральное десятилетие» Тургенев 
остался верен драматургическому принципу, выработан-
ному в пьесах 1840-х годов: природа драматического 
конфликта кроется внутри. В драматургии Тургенева 
1860-х гг. «хаос и жестокость социально-политических 
реалий, серость будней и заштампованность художест-
венных форм преобразуются гармонией творческого 
начала» [3; с. 87]. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗУМИЯ И КУЛЬТУРЫ НОНСЕНСА В РАБОТАХ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

Феномен безумия привлекал и привлекает внимание 
многих исследователей. В данной статье мы рассмот-
рим, как данный феномен трактуется в культуре нонсен-
са.  

Прежде всего, следует заметить, что мир нонсенса 
изначально является безумным, это мир, где всё проис-
ходит, как угодно, только не так, как полагается. К. Чу-
ковский полагал, что данная неупорядоченность имеет 
прежде всего педагогическую ценность: «Вовлекая ре-
бенка в “перевернутый мир”, мы не только не наносим 
ущерба его интеллектуальной работе, но, напротив, спо-
собствуем ей,ибо у ребенка у самого есть стремление 
создать себе такой “перевернутый мир”, чтобы тем вер-
нее утвердиться в законах, управляющих миром реаль-
ным» [5, с.293].  

Заметим, что мир нонсенса не всегда предполагает 
мир для ребенка, хотя и неизбежно притягивает послед-
него; вообще, правильнее было бы говорить о детском 
отношении к миру в основе нонсенса. Однако во взгля-
дах Чуковского главным образом обращает на себя вни-
мание то, что исследователь стремится во всём и везде 
выделить норму. Это не удивительно: как педагог по 
призванию, Чуковский всегда стремился научить норме. 
Об этом пишет и Т. Ушакова: «Роль нонсенса, по Чу-
ковскому, заключается в том, чтобы помочь понять ор-
ганизованность окружающего мира. Нонсенс должен 
обязательно «сложиться» в упорядоченный и гармонич-
ный мир. <…> Например, в мире нонсенса часто нахо-
дится кто-то, кто пытается все расставить по местам, и 
говорит: “Кому велено чирикать – Не мурлыкай-
те!”» [4].  

Данное замечание является очень важным. Нередко в 
мире нонсенса присутствует здравомыслящий герой, 

пытающийся упорядочить хаос (кэрролловская Алиса) 
или даже подчиняющий этот мир себе (гоголевский Ва-
кула).  Однако возможен и иной, прямо противополож-
ный, вариант – когда здравомыслящим является обще-
ство. Герой же представляет собой некий «осколок» 
безумия. Данное явление можно наблюдать в знамени-
тых лимериках Э. Лира, например: 

There was an Old Man with the poker, 
Who painted his face with red oker. 
When they said: “You`re Guy!” 
He made no reply, 
But knocked them all down his poker. 
Жил один старичок с кочергой,  
Он лицо себе вымазал хной. 
Коль кричали: «Урод! 
Что за клоун идет!», 
Бил он тех, кто кричал кочергой. 

В данном случае мы имеем дело с преобразованным 
романтическим конфликтом между героем и общест-
вом. Здесь уже общество стремится «расставить всё по 
местам», постоянно подавляя героя-эксцентрика. Как 
отмечает Н. Демурова: «Лимерики Лира – это как бы 
карнавал, разъятый на составные части, разбитый на 
отдельные осколки, каждый из которых запечатлевается 
отдельно» [2, с. 102.] Возможно ли сложение данных 
осколков в упорядоченный и гармоничный мир? Конеч-
но, шаг в мир нонсенса предполагает и обратный шаг в 
обновленный мир, однако в лимериках, да и в балладах 
Лира можно наблюдать, что данный мир не желает быть 
обновленным, и тогда герою остается только уйти от 
него (или даже из него).   

Здесь мы подходим к такому явлению, как духовное 
начало нонсенса. Г. Кружков считает, что таких начал в 
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нонсенсе два – «пляшущее» и «плавающее» [3, c.7-8].  
Танец – образ волшебства и соблазна, и в то же время – 
выражение метафизического экстаза жизни и смерти. 
Поэтому «перевернутый мир» и являет собой особый 
вид безумного танца, вовлекающего в свое действо всех 
и подразумевающего единство мира.  

Иное дело – плавание как символ загробного стран-
ствия в обитель смерти. Это мучительная попытка най-
ти выход из рационального мира, тоска по некоему аб-
страктному идеалу. Если нонсенс становится всего 
лишь «осколком» в рациональном обществе (которое на 
самом деле оказывается не менее безумным, чем герой-
эксцентрик), то единственным выходом остается только 
бегство от этого мира. 

Однако возможен и еще один вариант безумного ми-
ра: когда в произведении вообще нет того, кто 
«пытается все расставить по местам». В данном случае 
можно говорить о мире, где все безумны изначально: в 
безумие играет автор, безумными становятся и герои. В 
качестве примера можно привести стихотворение Козь-
мы Пруткова «Я встал однажды рано утром…»:  

Я встал однажды рано утром, 
Сидел в просонках у окна; 
Река играла перламутром, 
Была мне мельница видна, 
И мне казалось, что колеса 
Напрасно мельнице даны, 
Что ей, стоящей возле плеса, 
Приличней были бы штаны. 
Вошел отшельник. Велегласно 
И неожиданно он рек: 
«О ты, что в горести напрасно 
На Бога ропщешь, человек!» 
Он говорил, я прослезился, 
Стал утешать меня старик… 
Морозной пылью серебрился 
Его бобровый воротник. 

На первый взгляд кажется, что данное стихотворение 
– не более, чем дурачество. Однако, всмотримся в со-
держание внимательнее. Лирический герой рассуждает 
о странности мира, в то время, как отшельник убеждает, 
что мир строен и всё действительное разумно. Получа-
ется очень непростой ход рассуждения, где присутству-
ет глубокая философичность: мир сложен, жизнь подчи-
нена определенным законам и в то же время мир прост, 
жизнь бесконечно разноообразна во всех своих проявле-
ниях. Козьма Прутков предстает перед читателем как 
бы мудрецом в шутовском колпаке. Как отмечает А. 
Беззубцев-Кондаков: «Нетрудно усмотреть в творчестве 
Пруткова традиции русского юродства, то есть намерен-
ного стремления казаться глупцом или даже безумцем. 
Цель юродства –обличение пороков общества, ханжест-
ва и ложной мудрости. Юродствующий надевает маску 
безумия, чтобы стать «не от мира сего», разорвать по-
вседневные узы, очиститься от предрассудков и обрести 
право говорить правду» [1]. В данном случае безумие 
становится средством открытия новой мудрости – вы-
сказанная в виде нелепой шутки она возвращается к чи-

тателю обновленной. Не случайно стихотворение завер-
шается шутливо переиначенной цитатой из «Евгения 
Онегина» - автор как бы показывает, что слишком серь-
езное отношение к миру само по себе бессмысленно и 
даже безумно (можно вспомнить басню «Незабудки и 
запятки», где незабудки упомянуты для шутки). Итак, 
даже на пример одного этого стихотворения мы видим, 
что педагогическая ценность – далеко не единственное 
свойство нонсенсных произведений и норма в них не 
является чем-то конечным. 

   Еще один замечательный образец философского 
нонсенса представляет собой стихотворение Тима Соба-
кина «Возьмите на руки слона…»: 

Возьмите на руки слона,  
Погладьте морду носорога, 
И чистоплотная Луна 
Вам улыбнется, как сорока. 
 
И будет весело висеть, 
Среди печальных звезд летая, 
Как будто пойманная в сеть 
Большая рыба золотая; 
 
Однако цепи лишних слов 
Вокруг опутали планету 
И нет поблизости слонов, 
И носорогов тоже нету; 
 
Устав от горьких новостей, 
Луна легла на дно колодца, 
А Время, полное страстей,  
Глядит нам в спину и смеется. 

Автор здесь тоже примеряет маску безумца, однако 
обратим внимание:  читатель тоже получает приглаше-
ние принять участие в безумии. Именно так возможно 
изменить регламентированный мир, где господствует 
норма («И нет поблизости слонов»). Мы уже говорили о 
детском отношении к миру в нонсенсе. Желание автора 
в данном случае – детская попытка перевернуть закосте-
невший взрослый мир. Олднако приглашение к безу-
мию говорит и о вполне взрослом желании вернуть ми-
ру осмысленность. Тим Собакин полагает, что необхо-
димо сохранить ребенка в душе, иначе жизнь становит-
ся серой и скучной. А сохранить ребенка в душе можно 
только одним способом – не переставать удивляться 
миру и всему, что в нем происходит. Таким образом, 
безумие в мире нонсенса является попыткой спастись  
от безумия, так как если полагать, что обо всём и всегда 
возможно судить здраво, это может кончиться настоя-
щим сумасшествием. Таким образом, безумными в мире 
нонсенса на некоторое время должны сделаться все, 
однако данное безумие должно быть не более, чем иг-
рой, в противном случае может произойти потеря пред-
ставления о том, где проходит граница между реальным 
и ирреальным. 

Подводя итог, можно сказать, что укрепление в нор-
ме не является конечной целью нонсенса, так как пол-
ная нормированность не менее опасна, чем полная не-
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нормированность.  Согласно мнению Е. Ярмаховой, 
«безумие состоит не только в мелочной регламентации 
жизни, но и в превращении человека в машину, функ-
ционирующую согласно заложенной в ней програм-
ме» [6]. Поэтому шаг в осмысленный и упорядоченный 

мир может стать следующим шагом в мир неупорядо-
ченный. По сути, это процесс бесконечный процесс, 
вовлекающий участвующих в нем в долгую, но доволь-
но увлекательную игру. 
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РАСКРЫТИЕ ГРАНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ НА ОБРАЗАХ ГЕРОЕВ РОМАНА  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

В творчестве Ф.М. Достоевского наиболее важной и 
даже определяющей была тема человека и человеческой 
души. Вместе со всей русской мыслью Достоевский - 
антропоцентричен, а его философское мировоззрение 
есть, прежде всего, персонализм, достигающий  необы-
чайной силы и глубины. Человеческая душа – многогран-
на, загадочна, соткана из противоречий, но является аб-
солютной ценностью.«У Достоевского нет ничего кроме 
человека: нет природы, нет мира вещей, нет в самом че-
ловеке того, что связывает его с природным миром, с 
миром вещей, с бытом, с объективным строем жизни. 
Существует только дух человеческий, и только он инте-
ресен, он исследуется»,- так писал о творчестве  Достоев-
ского Николай Бердяев [1, с. 34]. 

Наиболее ярко отображают весь  спектр граней чело-
веческой души герои  романа «Братья Карамазо-
вы».Раскрывая образы своих героев, Достоевский проник 
в самые потаенные уголки человеческой души, пытался 
заглянуть за пределы добра и зла, любви и ненависти, 
порока и добродетели, свободы и принуждения. 

Семья Карамазовых вместе со Смердяковым связаны 
между собой – это символ человеческой души. Федор 
Павлович, Смердяков, Дмитрий, Иван, Алеша каждый из 
них являет собой определенные грани личности. Подоб-
ную идею выразил Герман Гессе, он определил героев 
Достоевского как собирательный образ русского челове-
ка, указывая, что «Русский человек Карамазов – это од-
новременно и убийца, и судия, буян и нежнейшая душа, 
законченный эгоист и герой совершеннейшего самопо-
жертвования» [3, с. 12]. 

 Самые темные, демонические, низменные черты лич-
ности олицетворяет  Смердяков — слуга помещика Фе-
дора Павловича Карамазова, его незаконнорожденный 
сын от городской юродивой Лизаветы Смердящей, отце-
убийца. Спорным является вопрос: почему, в конце кон-
цов, Смердяков покончил самоубийством? Почему не 

воспользовался деньгами, как планировал вначале? Поче-
му не осуществил свою мечту, уехать в Москву и от-
крыть ресторан? Зачем отдал Ивану деньги?  

    Для этого не было никакой видимой причины в ро-
мане. Достоевский старательно исключил, для своего 
персонажа какую бы то ни было вероятность раскаяния, 
даже просто шевеления совести. Никакие внешние об-
стоятельства не толкали его к гибели, и в земном, житей-
ском смысле он восторжествовал. Поэтому причина са-
моубийства должна бы лежать вне романа, не столько в 
психологии героя, сколько в психологии автора. Достоев-
ский, хотя и был христианином, наряду с признанием, 
теории конечной победы добра в целом, верил также и в 
возможность полной победы зла в одной, отдельно взя-
той, душе. Чтобы остаться при этом вполне христиан-
ским писателем, как он сам это понимал, ему пришлось 
приуготовить такой зачумленной душе, порождению 
тьмы, неминуемую изоляцию и смерть, неотклонимое 
земное крушение. В сердце Смердякова Бога никогда не 
было, он безбожник от природы, естественный атеист: и 
принцип «все позволено» вполне отвечаем его внутрен-
нему закону.   

Автор довел Смердякова до самоубийства, чтобы не 
быть вынужденным признать и описывать его земное 
торжество. Смердяков был воплощение греха, бездны 
небытия, наваждением, сыном тьмы, он и растворился в 
конце романа во тьме, как подобает ночному кошмару. 
От „банной мокроты" он произошел и в нее вернулся...  

Образ Федора Павловича Карамазова также является 
символом разложения и распада человеческой личности. 
Старик Карамазов олицетворяет низменные, животные 
инстинкты. Сладострастие Федора Павловича — чувство 
отнюдь не просто животное и далеко не безотчетное. Это 
сладострастие с идеей, головное, сознательное, вызываю-
щее, это своеобразная форма полемики с добром. Кара-
мазов вполне сознает всю низость своих побуждений и 



16 

  Научный поиск, № 2.3. 2013 

поступков, получая циничное наслаждение в унижении 
добра. Его все время тянет к тому, чтобы наплевать в 
святом месте.Его плотская связь с юродивой Лизаветой 
Смердящей, плодом которой является лакей Смердяков,- 
циничное надругательство над святыней любви.  

Определенный набор качеств человеческой личности 
представляет образ Ивана Карамазова. Достоевским обо-
значены общие контуры характера Ивана, психо-
эмоциональный состав его личности, но наиболее силь-
ное впечатление производит на читателя его гордость. 
Например: «Сам Иван… даже и попытки не захотел то-
гда сделать списаться с отцом, — может быть, из гордо-
сти, из презрения к нему…» [4, с. 73]. Иван «столь гор-
дый и осторожный на вид» [4, с. 78]. Иван «горд… всегда 
добудет себе копейку…» [4, с. 87]. «Муки гордого реше-
ния… Или восстанет в свете правды, или… погибнет в 
ненависти» [4, с. 103]. Характеризуя своего героя как 
человека гордого, Достоевский вложил в это определе-
ние именно тот смысл, который слово «гордость» имело 
в его время. В Священном Писании понятие «гордость» 
предстает в системе разных ситуаций очень сложным и 
многозначным. Это и «тщеславие», и «надменность», и 
«высокомерие». В Библии слова «гордость» и «гордыня» 
— синонимы, и никогда не используются в положитель-
ном смысле. 

Отмечены и другие «измерения» личности Ивана. 
Крайний рационализм, нарушающий, по убеждению Дос-
тоевского, равновесие между интеллектуальным и нрав-
ственным началами, приводит к неверию в бога. Иван 
Карамазов действительно превосходит своих братьев не 
только образованностью, эрудицией, но и красотой, впе-
чатляющей силой своего ума, которым он, безусловно, 
дорожит. Альбер Камю тонко заметил: Иван 
«отказывается отречься от царственной власти ума»[5, с. 
23].  

В отличие от образа Ивана гордого и тщеславного в 
облике Дмитрия Карамазова навечно воплотился вели-
кий архетип человека, который в самом бездуховном и 
проклятом времени, в любом искусственном безбожии, 
сохраняет  неугасимую тягу к добру, к справедливости 
вселенской, к красоте. 

Дмитрий человек, вобравший в себя все человеческое: 
и страсть к женщине, и детское неразумение, и редкое 
благородство, и мучительное тяготение к Богу, как к От-
цу. Это тяготение Дмитрия к совершенному благу также 
чисто человеческое. Он стремится “вписаться” в челове-
чество, в совокупность его родов, семей, он тянется к 
идее отца, ведь еще в детстве он был предан матерью и 
оставлен отцом. Всю жизнь он инстинктивно жаждет 
любви и готов любить сам, потому и бесконечно ценит 
Алешу.  Дмитрий очень глубоко, нутром, чувствует ми-
ропорядок, и тем больнее ему нарушать его самому, но 

совсем уж нестерпимо видеть на земле корень зла, проис-
хождение собственной порочности. Честность, благород-
ство, искренность, открылись в «опустившемся» гуляке. 
Две бездны, которые может одновременно созерцать че-
ловек – и самую низкую и самую высокую - как метко 
Достоевский отметил эту особенность человеческой ду-
ши, каждой души, каждого человека. Эти бездны и созер-
цал Дмитрий в своей душе, постоянно боролся с самим 
собой.  Но ведь такая же борьба идет и в каждом челове-
ке.  Варианты отношения к борьбе на «поле битвы», в 
сердце человека, Достоевский описал во всей полноте и 
многообразии. 

Самый светлый, самый чистый образ из всех создан-
ных Ф.М. Достоевским - образ Алеши Карамазова. Крот-
кий смиренный лик, свет, доброта, любовь ко всем лю-
дям и ко всему миру, умение все простить, терпение- вот 
те стороны души, которые противостоят  порокам.  

Алеша – это эталон, христианский образец  для подра-
жания – он как скала, несокрушимая и твердая, укрепляе-
мая помощью Бога проходит чрез все испытания,  при-
чем о себе он как будто забывает, помогая другим  и вни-
кая в душевные муки каждого.  Но этот путь очень сло-
жен, и не каждый способен на такую высоту, но каждый 
может и должен к ней стремиться, на что и вдохновляет 
образ Алеши. Не случайно, старец Зосима, благословляя 
Алешу идти в мир произнёс – «и в миру как инок бу-
дешь» [4, с. 231]. Действительно «иной» путь, который 
не каждый  вместит.  

Достоевскому  удалось  показать  все стороны души 
человеческой, ее красоту на образах семьи Карамазовых, 
этот бесценный бриллиант, который большей частью 
весь завален, захламлен, загажен грязью лжи, гордыни и 
плотоугодия, низости, олицетворением которых являют-
ся Смердяков, старик Карамазов, Иван и Дмитрий.  Но 
этот бриллиант вновь начинает сверкать, если свет, доб-
рота, любовь ко всем людям и ко всему миру,  отшлифу-
ют  его грани! 

Таким образом, в человеке, одновременно присутст-
вуют и семена добра, и плевелы зла. Герои Достоевского 
олицетворяют собой внутренние силы, которые мы поро-
ждаем в своей душе и которые способны поработить нас. 
В той степени, в какой мы проявляем себя как существа 
свободные, творческие, как личности, мы созидаем обра-
зы истинного, прекрасного и благого бытия. Отдаваясь 
своеволию, произволу, эгоизму, самостным инстинктам, 
стихиям зла, культивируем наши пороки и злые силы. 
Борьба добрых и злых мотивов порождает конфликт 
внутренней жизни, трагическую коллизию – столкнове-
ние противоположных стремлений, интересов. «В мире 
дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей»– 
это высказывание Достоевского выражает одну из основ-
ных идей его творчества [4, с. 274].  
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ОБРАЗ ЛИСЫ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

Сказка как жанр народного творчества позволяет при-
близиться к пониманию традиций и культуры русского 
народа. Являясь жанром выражения национального духа 
народа, сказка связана с мировоззрением этого народа. 

Известно, что русская народная сказка часто играет 
воспитывающую роль, но она воспитывает не только де-
тей, а и взрослых людей. Особенно интересны в этом зна-
чении русские сказки о животных. В нашей работе мы 
будем рассматривать как предмет исследования сказки о 
Лисе. Этот образ имеет много значений, потому что Лиса 
может льстить, хитрить, добиваться своей цели. Мы про-
анализировали 13 сказок: «Колобок», «Лиса и журавль», 
«Лиса и козёл» «Лиса, заяц и петух», «Кто и лиса», «Лиса 
и тетерев» и др. 

Анализ сказок о животных убедил, что образ Лисы в 
русских народных сказках интереснее других животных. 
Лиса всегда разная, и можно понять, что она интересует 
самого человека, который наблюдает за ней. Человек ви-
дит в ней и в её поведении много интересного и сходного 
с самим человеком. Поэтому характер Лисы в русских 
сказках о животных имеет такие типичные черты, кото-
рые находим в их описании, как льстивость, хитрость и 
склонность к воровству. Рассмотрим каждое свойство 
характера Лисы отдельно. 

Свойство льстивости в характере Лисы мы находим в 
следующих сказках: «Колобок», «Петушок – золотой Гре-
бешок» и др. Нами замечено, что в сказке «Колобок» Ли-
са отличается от других животных. Так, например, когда 
Лиса встретилась с Колобком, она не сразу сказала Ко-
лобку: «Я тебя съем?», а сначала стала восхищаться им: 
«Здравствуйте, Колобок! Какой же ты хорошенький!» Но 
после того как Колобок по просьбе Лисы спел песенку, 
она щедро подарила ему свой комплимент: «Какая чудная 
песенка! Спасибо, Колобок! Такая славная песенка, так 
бы слушала и слушала». Лиса здесь много льстит, чтобы 
Колобок поверил ей, чтоб посадить его на свой язычок и 
съесть. Льстивой Лисе удаётся осуществить свой план. То 
же самое наблюдается в сказке «Петушок-золотой Гребе-
шок». Чтобы привлекать внимание Петушка, Лиса воспе-
вала его: «Петушок, Петушок, золотой гребешок, маслина 
головушка, шёлкова бородушка». И таким образом она 
достигала своей цели. 

Свойство хитрости характера Лисы мы находим в сле-
дующих сказках: «Лиса и козёл», «Лисичка-сестричка и 
волк». Например, в сказке «Лиса и козёл» Лиса попала в 
колодец. Она стала горевать, что не сможет выбраться, 
что попала в беду, но когда козёл узнал, что Лиса попала 
в колодец, идея выйти из него у Лисы возникла сразу. 
Козёл спросил Лису, что она там делает, Лиса маскирова-
лась и хитро ответила козлу: «Отдыхаю, голубчик, там, 
наверху, жарко, так я сюда забралась. Уже как здесь про-
хладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хо-

чешь!» Таким образом, Лиса привлекла козла в колодец и 
спасла себя. В сказке «Лисичка-сестричка и волк», волк 
был ранен из-за Лисы. Когда волк хотел отомстить Лисе, 
то Лиса говорила: «У тебя хоть кровь выступила, а у меня 
мозг, я насилу плетусь». Лиса своей хитростью избежала 
мести и снискала сочувствие у волка. 

Свойство воровства в характере Лисы мы находим в 
следующих сказках: «Медведь и Лиса», «Лиса и Заяц» и 
др. В сказке «Медведь и Лиса», Лиса, зная то, что у мед-
ведя в избе на чердаке кадушка мёда, попросилась ноче-
вать у медведя, обманув его в том, что в его избе углы 
провалились. Вечером она трижды стучала хвостом и 
влезла на чердак, чтобы съесть мёд. В конце концов она 
даже обвинила медведя в том, что это именно он съел 
мёд. В сказке «Лиса и заяц», у Лисы изба растаяла, она 
попросилась у зайца переночевать, и его из избы выгнала. 
Когда другие животные пришли выгнать её, она даже уст-
рашала их: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки 
по закоулочкам!». Лиса часто бесстыдно ворует у других 
нужную ей вещь. В данных примерах мы видим, что Лиса 
всегда может спасти себя и найти выгоду от своей хитро-
сти. 

В русских сказках Лиса украшена человеческими чер-
тами характера, ведь именно народ является автором об-
раза Лисы в сказках о животных. Русский народ творит 
сказку с целью воспитания детей. В сказках о животных 
абстрактное понятие о национальных чертах характера 
народа конкретизируется через образы животных. В сказ-
ках народ передаёт из поколения в поколение ценную для 
всего общества информацию. Каждая сказка и каждый 
образ животного имеют воспитывающее значение. Таким 
и является образ Лисы. И хотя Лиса часто добивается сво-
ей цели хитростью, но она иногда тоже бывает наказана 
из-за хитрости. Например, сказка «Лиса и дрозд». В рус-
ских сказках образ Лисы даёт детям уроки: с одной сторо-
ны, что в жизни иногда нужна хитрость, а с другой сторо-
ны, что хитрых надо опасаться. 

Лиса в русских сказках, которые мы проанализирова-
ли, принадлежит к положительному образу, её часто укра-
шают ловким, хитрым поведением и остроумием. Русский 
народ ценит типичный характер Лисы-хитрость, об этом и 
говорится в русских пословицах: Хитрость – второй ум, 
Простота хуже воровства и т. д. Кроме того, в русских 
пословицах и говорится о том, что надо опасаться лести: 
На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся; 
Льстец под словами – змей под цветами и т. д. 

Народные сказки до сих пор вызывают интерес и у 
взрослых людей и детей. Через сказки еще передаются 
народное мировоззрение, народная традиция, ум и харак-
тер народа. Сказка – это плод народного ума и мышления 
и сказка, действительно, имеет воспитывающее значение, 
она и утешает и учит. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПУДИНГ: КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ 

Процесс потребления пищи является частью культу-
рологической категории образа жизни. Помимо собст-
венно питания, сюда также входят такие составляющие 
как труд или деятельность, отдых и досуг, темп и ритм 
жизни человека. Феномен еды определяется как важней-
шая часть культурно-бытового уклада жизни человека. 
Это положение подтверждает тот факт,  что в июне 
1987г вышел в свет очередной номер журнала 
«Курьер» (ЮНЕСКО), который был полностью посвя-
щен проблемам питания. Выпуск назывался 
«FoodandCulture. TheSpiceofLife». В предисловии к жур-
налу главный редактор Э. Глиссан очень точно заметил: 
«Iffoodsatisfiesanessentialhumanneed, itisalsoanessentialin-
gredientofculturalidentity» (Пища не просто удовлетворя-
ет одну из главных потребностей человека, она также 
является неотъемлемым элементом его культуры) [1, 
c.3].  

«Человек есть то, что он ест». Данное положение на 
сегодняшний день имеет не только сугубо биологиче-
ский и физиологический смыслы. Из базовой потребно-
сти человека, с развитием цивилизации, еда преврати-
лась в некий концентрат  культурных смыслов, отожде-
ствляющих человека и общество в их взаимосвязи. Про-
цесс принятия пищи – это культурный ритуал, посредст-
вом которого человек либо осознает себя частью одной 
культуры, или обособляется от другой.  

В любой культуре существуют определенные продук-
ты питания, которые наиболее ярко выражают нацио-
нально-культурные особенности народа, и прочно ассо-
циируются с той или иной нацией. Например, с русской 
культурой ассоциируются такие продукты как щи, каша, 
хлеб. Одним из продуктов, традиционно связываемых с 
англичанами является пудинг.  

Считается, что история сливового пудинга начинает-
ся с 18 века. Однако есть сведения, что он был известен 
еще в 15веке. В 1664г пудинг был запрещен пуританами 
как «безбожный продукт», а в 1774 г. возрожден указом 
короля Георга I. Сливовый пудинг – традиционное на-
циональное блюдо англичан. Повсеместно его готовят на 
Рождество. Французский дипломат Де Солиньи писал в 
1820-е годы, что «похоже, нет в этой стране в Рождество 
ни одного стола, от королевского до крестьянского, где 
бы ни было запеченной говядины и сливочного пудин-
га» [4]. Иностранные путешественники не очень жалова-
ли данное блюдо: «Пудинг - это смесь бычьих языков, 
курятины, яиц, сахара, изюма, лимонной и апельсиновой 
цедры, а также кучи разных специй». Им он был явно не 
по вкусу [4]. 

Рождественский пудинг – английская традиция. Гото-
вить его начинают за месяц до Рождества25 ноября. 
Этот день так и называется – замешивательное 
(пудинговое) воскресенье. В этот день англичане заме-
шивают тесто для пудинга в больших медных котлах. В 
пудинг добавляют цукаты, орехи, сушеные ягоды и 

фрукты, мускат, корицу и цедру. По традиции, каждый 
член семьи должен один раз помешать тесто для пудин-
га, загадав при этом желание.  Рождественский пудинг 
обычно запекают, затем пропитывают ромом или бренди 
и оставляют до Рождества. Во многих домах в пудинг по 
традиции клали 4 предмета: монету, наперсток, пугови-
цу и кольцо. Каждый из этих предметов имел свое сим-
волическое значение. Монета означала богатство в но-
вом году, пуговица - холостяцкую жизнь, наперсток для 
девушки означал незамужнюю жизнь, кольцо - замуже-
ство (женитьбу).  

Есть у англичан и  особые толкования сновидений о 
пудинге. Приснившийся пудинг предвещает небольшой 
заработок. Готовить пудинг во сне -  наяву разочаруе-
тесь в своем возлюбленном и разорвете с ним всякие 
отношения.  

Пудинг в английской традиции это не только десерт. 
Так, знаменитый Йоркширский пудинг готовится из кля-
ра и подается с ростбифом. Существует довольно симво-
личное развлечение англичан, связанное с данным пу-
дингом – так называемое «бросание черного пудинга». 
Данное мероприятие по традиции проводится в ирланд-
ских пабах. Черный пудинг — это местный деликатес, 
состоящий из приготовленной смеси свиной крови, сала 
и сухарей, заключенных в длинную кишку. Цель ежегод-
ного турнира заключается в том, кто с трех попыток су-
меет сбить большее количество Йоркширских пудингов 
с деревянной платформы, установленной на высоте 6 
метров над стеной паба, бросая в них черным пудингом. 
Полагают, что это соревнование берет свое начало с дав-
него противостояния двух британских королевских се-
мей — Ланкастеров и Йорков. Согласно одной из ле-
генд, соревнования восходят к реальной истории, при-
ключившейся во время войны Алой и Белой роз (1455-
1485), когда обе армии, использовав весь свой боезапас, 
принялись швырять друг в друга провиантом [4]. 

С точки зрения культурологии, пудинг имеет ряд 
важных культурных смыслов. Основной из них – пудинг 
есть символ могущества и неделимости Британской 
империи. 

Во времена Наполеона была известна политическая 
карикатура: за обеденным столом сидят британский пре-
мьер-министр Питт-младший и французский император. 
Оба стремительно нарезают себе куски от пудинга, испе-
ченного в виде земного шара. Каждый хочет заполучить 
себе кусок заморских колоний побольше.  Пудинг в виде 
Земли был выбран неслучайно: сливовый пудинг в гла-
зах рядовых викторианцев был символом могущества их 
империи. Как выразился английский писатель и публи-
цист Джордж Оруэлл, без империи Британия будет 
"просто холодным и неважным маленьким островом, где 
всем нам придется тяжело работать, а жить - на картош-
ке и селедке"[4]. 

Во время первой мировой войны пудинг по свиде-
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тельству военных историков был для солдат символом 
чего-то особенно родного, своего. «Только в первую не-
делю декабря 1916 года на Западный фронт было достав-
лено 150 тысяч посылок со сладким» [4]. 
После Первой мировой войны, в 1927 году королю Геор-
гу V был преподнесен пудинг, сделанных из собранных 
со всех концов империи ингредиентов (16 продуктов из 
более десятка территорий). Пудинг опять выступил в 
роли некоего универсального объединяющего нацию 
символа. Когда годом позже имперский пудинг препод-
несли лорду-мэру Лондона, председатель торгового со-
вета заметил, что поедание пудинга "станет символом 
единства империи, а также примером и назиданием всем 
семьям вокруг" [4]. 

Пудинг выступает полноправным героем многих анг-
лийских литературных произведений.  Вини Пух распе-
вает песенку про рисовый пудинг, Алису и пудинг пред-
ставляют друг другу на Безумном чаепитии, герои Дик-
кенса постоянно хлопочут у пудинга, готовят его, стере-
гут и едят. Агата Кристи очень любит описывать англий-
ские чаепития, во время которых герои отдают должное 
пудингу.  В рассказе «Похищение королевского рубина» 
одна из героинь так отзывается о пудинге: «…
Настоящий рождественский пудинг должен быть приго-
товлен за несколько недель до праздника и лежать на 
холоде; чем дольше он выдерживается — в разумных 
пределах, конечно, — тем вкуснее он бывает. Я помню, 
что когда я была ребенком и мы ходили в церковь каж-
дое воскресенье, то мы всегда ждали определенной мо-
литвы, которая служила сигналом для того, чтобы при-
ступить к изготовлению пудингов. В воскресенье произ-
носилась молитва, и не позже следующей недели моя 
мать обязательно готовила рождественский пудинг. Все 

живущие в доме должны были прийти на кухню разме-
шивать пудинг и загадать желание. Таков старинный 
обычай, сэр, и я всегда придерживаюсь его» [2]. У Агаты 
Кристи даже есть целый рассказ «Приключения Рожде-
ственского пудинга» - самого главного их всех англий-
ских пудингов. Много историй посвященных пудингу 
находим в британском фольклоре. Это прежде всего 
сказки — например, ирландская сказка «Завороженный 
пудинг», да и многие другие. 

Несомненно, любой важный национальный символ 
находит отражение в языке, а именно в пословицах и 
поговорках. Английский язык не исключение. В резуль-
тате анализа фразеологических единиц можно выделить 
выражения с компонентом pudding. Bettersomeofapud-
dingthannoneofapie –когда нет пирога, от хоть кусочек 
пудинга , tо picktheplumsoutofthepudding – снимать слив-
ки, scornfuldogswilleatdirtypudding - много разбирать и 
того не видать, asfitasapuddingforafriar'smouth – как пу-
динг для монаха, thepriarpreachedagainststealingwhenhe-
hadpuddinginhissleeve – колокол в церковь сзывает, а сам 
в церкви не бывает, thetasteofpuddingisintheeating - уз-
нать вкус пудинга можно, только попробовав его [3]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что пу-
динг является важным компонентом культурной жизни 
англичан. С пудингом связаны многие традиции, особен-
но рождественские. Пудинг наделен рядом важных куль-
турологических смыслов. Во-первых, пудинг есть сим-
вол могущества британской империи. Также пудинг вы-
ражает культурологический смысл коллективности, по-
скольку именно приготовление и совместное употребле-
ние данного блюда позволяло объединить семью. Дан-
ное значение в некотором роде сближает пудинг с кашей 
в русской языке. 
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«КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВОЛНЫ» БОЛЬШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ИОСИФА БРОДСКОГО  

Для Иосифа Бродского «Время выходит из волн» [Т. 
III, с. 44]. Эта «формула» работает и в обратную сторо-
ну. Во многих «больших стихотворениях» (если не во 
всех), жанр которых всё ещё недостаточно (или мало) 
изучен, можно наблюдать особые композиционные об-
разования, свойственные не только его поэзии, но и эс-
сеистике – которые можно назвать «композиционными 
волнами». 

В стихотворении «Пророчество» (1965), где в первой 
строфе «Мы будем жить с тобой на берегу» [Т. II, с. 125] 
и в пятой – «Мы будем в карты воевать с тобой» [Т. II, с. 
125], «Мы будем» – можно принять за анафору, тем бо-
лее, что в начале стихотворения она в большей степени 

ей и является. Но последняя строфа, начинающаяся с 
«Мы будем в карты воевать, и вот» [Т. II, с. 125], почти 
повторяет строчку и возвращает стихотворение к началу. 
Внешнее несходство строчек-стихов является следстви-
ем буквально внутреннего «когда так много позади» [Т. 
II, с. 310]. Это не позволяет говорить о кольцевой компо-
зиции, ибо образ того, к чему поэт возвращается, не яв-
ляется тем, чем он был в начале – он изменился под дей-
ствием Времени. Получается, что 1) Время – одна из 
основных категорий творчества Бродского, становится 
ещё и методом творчества (имитация/воссоздание Вре-
мени), оно порождает «композиционные волны» в сти-
хотворениях, а 2) «композиционные волны» организуют 
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структуру большого стихотворения. Но «Пророчество» 
нельзя назвать «большим стихотворением», поэтому и 
длина «композиционной волны» получилась короткой – 
конец стихотворения «накатывается» на его начало. 

Более частотные «композиционные волны» можно 
увидеть в «Колыбельной Трескового Мыса». В этом сти-
хотворении начало каждой «волны» чётко обозначается 
лексически – словом «Духота». Третья строфа начинает-
ся со стиха «Духота. Светофор мигает, глаз превращая в 
средство» [Т. III, с. 81], пятая – «Духота. Сильный шо-
рох набрякших листьев, от» [Т. III, с. 81], и то же – ещё в 
семи строфах. Кроме этой высокочастотной волны, в 
стихотворении есть и другая, с большей «длиной вол-
ны». «Колыбельная Трескового Мыса» начинается с 
«Восточный конец Империи погружается в ночь. Цика-
ды» [Т. III, с. 81], и 53-я строфа из 60-ти начинается с – 
«Восточный конец Империи погружается в ночь – по 
горло» [Т. III, с. 90]. Ещё следует сказать, что у Бродско-
го это стихотворение состоит из двенадцати частей, ко-
торые в свою очередь создают ещё одну волну, но на 
этот раз не лексическими средствами, а размерными. 
Части обозначенные нечётными цифрами – имеют боль-
ший размер стиха, чем чётные части стихотворения. На-
пример, первая строфа: 
Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады 
умолкают на грани газонов. Классические цитаты 
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно 
чернеет, словно бутылка, забытая на столе. 
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре, 
звякают клавиши Рэя Чарлза [Т. III, с. 81]. 
И – предпоследняя строфа 8-ой части: 
Время больше пространства. Пространство – вещь. 
Время же, в сущности, мысль о вещи. 
Жизнь – форма времени. Карп и лещ – 
сгустки его. И товар похлеще – 
сгустки. Включая волну и твердь 
суши. Включая смерть [Т. III, с. 87]. 

«Композиционная волна» у Бродского – это частный 
случай волны как, возможно, одного из главных принци-
пов творчества, точнее – волны как сознательной/
бессознательной идеи, которая эманирует в разных сти-
хотворениях в разные его составляющие. И можно гово-
рить о «лексической композиционной волне», как в 
«Колыбельной Трескового Мыса», а так же о 
«рифмической» – например, в большом стихотворении 
1980-го года «Эклога 4-я (зимняя)». В нём кроме 
«лексических композиционных волн» – например, пер-
вый стих второй строфы – «Жизнь моя затянулась. В 
речитативе вьюги» [Т. III, с. 197], и начало шестой стро-
фы –  «Жизнь моя затянулась. Холод похож на хо-
лод» [Т. III, с. 199], а так же – начало третей строфы и 
второй «лексической волны» – «В феврале лиловеют 
заросли краснотала» [Т. III, с. 198] и начало девятой – «В 

феврале чем позднее, тем меньше ртути» [Т. III, с. 200], 
Бродский создаёт строфу из двенадцати стихов, в кото-
рую помещает шесть! опоясывающих рифм (две по три – 
авсавс), которые отражают/усиливают степень психоло-
гического состояния/переживания. Например, IV стро-
фа: 

В стужу панель подобна сахарной карамели. 
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую. 
Реже снятся дома, где уже не примут. 
Жизнь моя затянулась. По крайней мере, 
точных примет с лихвой хватило бы на вторую 
жизнь. Из одних примет можно составить климат 
либо пейзаж. Лучше всего безлюдный, 
с девственной белизной за пеленою кружев, 
– мир, не слыхавший о лондонах и парижах, 
мир, где рассеянный свет – генератор будней, 
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, 
что и тут кто-то прошёл на лыжах [Т. III, с. 198]. 

Одним из самых ярких примеров применения/
отражения волнового принципа творчества Иосифа 
Бродского, является его стихотворение 1975-го года 
«Осенний крик ястреба». Здесь Бродский пользуется 
шестистишной строфой с тремя опоясывающими рифма-
ми. В этом стихотворении нет «лексических композици-
онных волн» лишь потому, что его (ястреба) собствен-
ный воздух, выталкивает ястреба  

«В черт-те что. Все выше. В ионосферу. 
В астрономически объективный ад 
птиц, где отсутствует кислород, 
где вместо проса – крупа далеких 
звезд» [Т. III, с. 104], 

туда, откуда ему не вернуться, по крайней мере – це-
лым. Поэтому он цепляется «волновыми когтями» опоя-
сывающих рифм для того, чтобы увеличить притяжение 
к Земле, остаться в своей стихии родного Языка-
Времени. 

Кроме «рифмической композиционной волны», Брод-
ский здесь организует строфу и «размерной», как в 
«Колыбельной Трескового Мыса», но размер меняется 
не между строфами, а внутри одной строфы. Т.е. первый 
стих – самый большой, остальные пять уменьшаются в 
математической прогрессии. И в следующей строфе всё 
повторяется вновь.  

Северо-западный ветер его поднимает над  
сизой, лиловой, пунцовой, алой  
долиной Коннектикута. Он уже  
не видит лакомый променад  
курицы по двору обветшалой  
фермы, суслика на меже [Т. III, с. 103]. 

Подобные примеры чередования разноразмерных 
стихов внутри строфы можно наблюдать в стихотворе-
ниях «Фонтан», «Бабачка», «Разговор с небожителем», 
«Лагуна» и т.д. 

Библиографический список: 
1. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В VII т. СПб.: Пушкинский фонд, 2001-2005.  
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«СВЕТ ЖИЗНИ» 
(кинематографическое прочтение А. Платонова режиссером И. Орловой) 

Кинематографическое прочтение Андрея Платонова 
является задачей непростой и многотрудной, требующей 
от режиссера большой работы для глубокого проникно-
вения в авторский текст, понимания его непростых ис-
тин, а также тонкого художественного чутья, дабы без 
искажения и неровностей мерцания передать Свет этих 
истин на экране. Это прочтение представляется слож-
ным и тем, что ведущим в своеобразии платоновского 
текста является Язык, переступить через который нель-
зя, но подступить и приступить к которому необходимо, 
ибо язык Платонова есть живое воплощение его истин, 
преступление которых будет означать отступление от 
собственно Платонова, что полностью снимает смысл и 
значение совершаемого.  

Фильм Ирины Орловой «Свет жизни» относится к 
числу тех немногочисленных кинематографических и 
анимационных работ по творчеству Платонова, где инте-
рес режиссера направлен на изобразительное решение 
мысли и эстетики писателя, нежели на выражение собст-
венно осмысленной платоновской идеи, пропущенной 
через оголенное эго авторской позиции. Посему работу 
режиссера отличает подкупающее чуткого зрителя и по-
читателя платоновского таланта осторожное и аккурат-
ное отношение к материалу, стремление приблизиться к 
истине, рожденной пониманием самого Платонова. 
Внутри картины это приближение к истине выражается 
через неспешное движение в кадре съемочного плана, 
через его постановочный характер, временную затяжен-
ность, а также через акцентированное внимание на съем-
ке крупным планом, когда постепенное приближение к 
истине оборачивается непосредственной встречей с ней 
– лицом к лицу, зримой в качании близких трав, шевеле-
нии насекомых и в глубине задумчивых глаз героев, 
смотрящих на зрителя с той стороны экрана. 

Помимо теплого и проникновенного отношения к 
материалу в работе И. Орловой осуществляется опыт 
удачного перевода платоновского языка из литературно-
го плана в кинематографический, что представляет со-
бой еще одну ценность картины. Режиссером удивитель-
но верно выбран способ передачи и изображения мате-
риала, когда все происходящее видится глазами некоего 
стороннего лица не участвующего в событиях, а наблю-
дающего за ними извне. Такой угол зрения присущ ав-
торской позиции Платонова и является отличительной 
чертой его художественного видения. Режиссер решает 
задачу перспективы «наблюдателя», возложив эту роль 
на зрителя и определив наблюдающим «оком» объектив 
камеры и попеременно сменяющие друг друга съемоч-
ные планы, виденные глазами различных героев. Глубо-
ким смысловым завершением всех перспективных пере-
мещений становится их собирание в единый фокус– точ-
ку, образно выраженную в кадре оком коня, куда влива-
ется увиденный ранее глазами наблюдателя мир –зримое 

ощущение от использования съемки приближением и 
крупным планом, и сворачивается там точкой собствен-
ной истины, возвратившейся к своим истокам, ибо Конь 
у Платонова, подобно традициям мировой мифологии, 
есть символ Мироздания, поэтому присутствие этого 
кадра в картине придает ей смысловую цельность и глу-
бину и может мыслиться актом художественного режис-
серского прозрения. Позиция наблюдателя в фильме яв-
ляется неизменной и удачно подчеркивается использова-
нием еще одного приема – закадровым озвучиванием. 

Ирине Орловой удалось прочувствовать и показать в 
своей картине другую характерную черту платоновского 
мира – его предметность и вещественность. В мире Пла-
тонова нет пустот, в нем каждая вещь занимает свое про-
странство, заявляя тем самым о своем праве существо-
вать, несмотря на «живость» или «мертвенность» своей 
материи. Присутствие в мире вещи, по Платонову, есть 
свидетельство правильности его существования и гармо-
ничного устройства. В кадрах-картинках фильма про-
странство опредмечено, ощущается прозадуманность 
присутственной данности вещей и их место расположе-
ния. Особенно это выражается в планах, снятых во внут-
реннем пространстве дома, которые иногда представля-
ют собой предметные композиционные зарисовки. В 
картине часто повторяется замечательный по глубине 
своей угаданности жест – композиционную статику ве-
щей и предметов нарушают руки, совершая перестанов-
ку и изменяя нахождение предметов, тем самым под-
черкнуто определяя правильность их пространственного, 
а значит, и смыслового назначения. 

Время в мире А. Платонова не имеет своей четкой 
хронологически правильной размеренности. Оно может 
сжиматься, растягиваться, длиться, останавливаться в 
зависимости от внутренней работы сознания героев при 
восприятии ими внешних событий. В одном из эпизодов 
фильма мальчик Егор остается в доме один.  Окружен-
ный плотным кольцом стен он погружается в атмосферу 
дома, теряя связь с внешним миром. Так время в созна-
нии Егора останавливает свой ход, замкнувшись на од-
ном беспрерывно повторяющемся движении часового 
маятника, отмеряющего короткую и сжатую жизнь вре-
мени. Режиссер находит удивительно близкое платонов-
ской идее и стилистике изобразительное решение этой 
задачи: сосредоточенный на долгом созерцании виден-
ного мальчик переводит внимание вслух, останавливая 
его на раздающемся в тишине звуке настенных часов. 
Он обращает свой взгляд на заинтересовавший его пред-
мет, но в съемочный план попадает лишь неустанно со-
блюдающий ход маятник, в то время как циферблат с 
отсчитывающими время стрелками остается за кадром, 
исключая тем самым функцию временно́го отсчета и его 
движения вообще. 

Для Платонова крайне актуальна и значима простран-
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ственная расчерченность мира, которая строится у него 
на оппозиции «дальнего»-«ближнего», «внутреннего»-
«внешнего». Первая прослеживается в сосредоточенно-
сти автора фильма на постановке «общих» (панорамных) 
и «крупных» (детальных) планов, сменяющих друг друга 
в ходе всего фильма. Вторая выражена в четкости разде-
ления пространства картины на внутреннее и внешнее,  
на то, что находится внутри дома и за егопределами. Ре-
жиссеру удалось акцентировать внимание на границе, 
разделяющей эти два мира: центром съемочного плана 
становятся стены, окна, дверь. Кроме того, эти объекты 
становятся фоном, на котором изображается ребенок, 
томящийся в собственной нерешительности, волнении и 
страхе перед предстоящим выходом во внешнее про-
странство – один из основных мотивов платоновского 
творчества, когда мир оказывается для человека пугаю-
щим своей враждебностью и одновременно притягатель-
ным своим неведомым, что в этой картине удалось от-
четливо показать. 

В фильме широко представлена картина характерных 
для платоновского мира образов, с присущим им симво-
лическим значением: пространство, природа, жизнь, 
смерть, вода, свет, конь, дорога, старик, женщина, ребе-
нок, безымянный человек, песня. В работе над материа-
лом А. Платонова не столько важным оказывается «что» 
изобразить, сколько «как» это сделать с учетом стили-
стики и пластики языка писателя, и режиссеру эту не-
простую задачу решить удалось. Мир Платонова пред-
ставляет собой очень гармонично и структурно обустро-
енное пространство, где каждый образ занимает опреде-
ленное место и имеет исключительное и неповторимое 
значение. Между собой они взаимосвязаны, их сущест-
вование взаимообусловлено. Однако в силу своей ис-
ключительности каждый образ обладает автономностью. 
Его легко можно вычленить из общей структуры, вынуть 
из этого наполненного богатством цветных камушков 
лукошка и рассматривать, изучая его неповторимость и 
своеобычность. То же происходит для зрителя в картине 
И. Орловой. В изобразительной стилистике фильма при-
сутствует ощущение вырезанности кадров из общего 

течения ленты (во многом это ощущение происходит от 
постановочного характера плана): замкнутым оказывает-
ся пространство кадра и заключенный в него объект – 
образ. Именно тогда возникает ощущение его большей 
зримости, смысловой укрупненности, а значит податли-
вости и прозрачности, приоткрывающих завесу симво-
лических глубин образа и ведущих к их прозрению. 
Символическим актом, подтверждающим жизненную 
правду такого изобразительного метода и нашедшим 
свое выражение в картине, стал исключительный по 
пронзительности и откровению эпизод, в котором 
«вынутый из лукошка камешек» – янтарь разворачивает-
ся перед зрителем из тряпицы солдатского сукна и начи-
нает играть светом жизни в руках рассматривающего его 
ребенка, раскрывая так свое символическое значение 
негаснущего огня человеческой памяти и любви.  

Язык А. Платонова, по определению платоноведов, 
отличает образная фактурность, рельефность, плотность 
и ощутимость материи. В фильме «Свет жизни» решена 
возможно самая трудная и возможно до этого никем не 
решенная изобразительная задача – передать на пленке 
пластику платоновского слова. Фильм «Свет жизни» как 
и платоновское слово можно потрогать руками. Режис-
сером введены в фильм сцены детских скульптурных 
композиций, которые выстраиваются руками ребенка. 
Скульптуры выполнены в стиле примитивизма и отража-
ют архаичное состояние сознания и души, тем самым 
обращая зрителя к началу, истоку, туда, где кроется уже 
забытая истина, к тому, к чему так звал и сам Платонов. 
Эти небольшие детские фигурки являют собой воплоще-
ние платоновского мира, поэтому через касание к ним 
ребенка мы ощутимо осязаем платоновские смыслы и 
стоящую за ними его истину. 

Такое истинное отношение к материалу платонов-
ских произведений и художественно оправданный опыт 
обращения к языку писателя ставит фильм И. Орловой в 
один ряд с лучшими российскими фильмами, снятыми 
по творчеству А. Платонова – фильмом А. Сокурова 
«Одинокий голос человека» и анимационной картиной 
А. Петрова «Корова». 

Пахлюк М.Б., Щирова А.Н.   
УДК 792.9 
ББК 85.12  85.33 

ФЕНОМЕН ТЕАТРАЛЬНОЙ  КУКЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Современный этап развития нашего общества  харак-
теризуется возрастающим интересом  к национальной 
культуре.   

Театральная кукла - одна из интересных страниц на-
шей традиционной и современной культуры. Возможно-
сти театральной куклы, сопровождающей человечество с 
самых ранних времен его существования - неисчерпае-
мые. Прямое назначение театральной куклы - это игра в 
театре кукол. Именно в театре кукла - полноценная хо-
зяйка, оказавшаяся в центре внимания большого количе-
ства людей. Яркая, нарядная, декоративная кукла притя-

гивает своей сказочной добротой, искренностью, она  
способна нести культуру, поскольку имеет огромный 
опыт человечества, идеи и понятия. Кукла как культур-
ный феномен, обеспечивающий преемственность между 
поколениями, концентрирует в себе социально-
культурный опыт народа, его национальные особенно-
сти.  

Чем же притягательна сила  театральной куклы? Те-
атральная кукла  - мощное средство воздействия на че-
ловека, а  на ребенка - особенно. Это «многоликое суще-
ство»  можно назвать чудом, которое  помогает ребенку 
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сформироваться интересной и неординарной личностью. 
Кукольные спектакли  позволяют с легкостью погру-
жаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать про-
махи и ошибки других. М.М.Королев утверждал: «Кукла 
— неодушевленный, искусственно созданный человеком 
инструмент». А чтобы театральную куклу не смешивали, 
например, с музыкальными инструментами, он добавил, 
что кукла есть не просто инструмент, а «произведение 
искусства, художественный образ». В окончательном 
варианте это звучало так: «...кукла — художественный 
инструмент для создания сценического образа через сце-
ническое действие»» [5, с. 3]. От того, насколько актеру 
удастся оживить куклу, создать яркий, неповторимый 
характер, зависит успех или неуспех спектакля. Фанта-
зируя, проникая во внутреннюю жизнь своего персона-
жа, актёр  начинает подсказывать кукле все новые и но-
вые движения. Только в театре кукол происходит  фено-
менальное оживление  куклы. «Актер кукольного театра 
должен раскрыть, разгадать куклу и одухотворить ее» – 
говорит Владимир Шеховцев [2]. «Сегодняшняя теат-
ральная кукла должна отвечать многим требованиям. 
Помимо яркого образного решения, пластических воз-
можностей, кукла должна быть лёгкой в управлении, 
удобной, грамотно сделанной, технически совершен-
ной»[4, с. 166]. Актёр-кукольник создает себе «второй 
мир», в котором он удваивает свою жизнь. Театральная 
кукла играет огромную социально-психологическую 
роль. Отсюда — исключительно серьезные и широкие 
возможности, присущие кукле в системе культуры. 

От истоков до наших дней кукольный театр  овладел 
разнообразными системами кукол и  типами представле-
ний, выработал местные традиции, характерные приёмы, 
образы.  Кукольное искусство стремительно развивает-
ся, внедряя всё новые системы кукол, способы куклово-
ждения, уникальные технические приёмы и художест-
венные средства.  Актёры театра кукол  работают в са-
мых разных театральных жанрах, это делает театр кукол 
интересным и для детей, и для взрослых. В театральных 
спектаклях современного периода актер театра кукол 
может профессионально оживить любой предмет, будь 
то зонтик или цветок, шляпа или флакон из-под духов. 
Существуют специфические виды кукол, конструкции 
которые разработаны специально для театральных пред-
ставлений. Всё чаще  в творчестве  кукольных театров 
применяется игра живых актеров  рядом с планшетными 
куклами, используется жанр балаганных выступлений, 
ростовых и вертепных кукол, ставятся спектакли с ис-
пользованием  принципа «черного кабинета»,  теневого 
театра  и  живого рисования. Анализируя репертуар та-
ких театров кукол как: Саратовский, Оренбургский, Во-
логодский, Ярославский, Московский Государственный 
Академический Центральный театр кукол имени С.В. 
Образцова, я  пришла к  выводу, что  в традиционной 
системе кукол наиболее часто стала применяться откры-
то управляемая, планшетная кукла. Она несложная  в 
изготовлении  и  проще в управлении, чем марионетка 
или тростевая кукла. Планшетные куклы хороши для 
восприятия маленького зрителя. Именно поэтому, сего-
дня так распространены эти куклы и встречаются прак-

тически в каждом кукольном  театре.  
Театральная кукла выводит современную науку на 

новый уровень. Сегодня куклами лечат заикание, страхи, 
застенчивость и многие другие виды психических забо-
леваний. Так, например, Новокузнецкий  театр  кукол 
«Сказ» успешно реализует проект театрально-
реабилитационной программы «Кукла лечит», инициато-
ром которой стал народный артист России Владимир 
Машков. Цель этого проекта - помощь больным детям, 
которые  находятся на длительном стационарном лече-
нии. 

Есть два важных качества определяющие сущность 
театральной куклы –инструментальность и  искусствен-
ность. Эти качества позволяют понять взаимосвязь меж-
ду ее технической и выразительной сторонами. Немало-
важное качество  куклы - это её  условность, а обобще-
ние куклы  в зрительном образе  обозначается понятием 
«кукольность». Самое время сказать о таком слове как 
«знаковость» и его взаимосвязи с театральной куклой. 
Интерпретируя  куклу как знак национальной культуры, 
режиссеры всё больше открывают множественность зна-
ковых свойств куклы. В процессе создания многоуровне-
вых систем смыслов в современной культуре нереальное 
стало органично вплетаться в реальное, а ритуальное 
смешиваться со сказочным. С позиций знаковости рас-
сматриваются и конструктивные особенности куклы: 
анатомия, механика, изобразительность, статичность и 
динамичность. Актёр кукольного театра овладевает че-
рез куклу новыми для него навыками, вырабатывает 
профессиональные двигательные стереотипы в кукле. 
Управляя театральной куклой актёр может  
«говорить» (открывать рот), закрывать глаза и вращать 
ими, подмигивать глазами. «Кукла любой системы 
должна стоять, ходить, бегать, осматриваться и т.д. Она 
должна научиться брать и передавать, драться, отмахи-
ваться и танцевать» [1, с. 33]. Но какова бы ни была ана-
томия, механика и динамичность  куклы, она оживает 
лишь, если за ее движениями мы ощущаем отражение 
жизни – мысли и чувства, волнующие нас. Кукла нико-
гда не изображает конкретного человека или животное, 
но всегда самое общее, непреходящее качество души 
или характера, присущее многим людям. Кукла – это 
образ, символ, маска. И потому за хорошо известными 
именами героев кукольных пьес – Петрушка и Буратино, 
Карабас-Барабас и Дуремар, Маленький Принц и Джуль-
етта – стоят вечные имена Находчивость и Оптимизм, 
Злость и Подлость, Мечта и Любовь. Сила эмоциональ-
ного воздействия кукол – в возможности сыграть то, что 
недоступно актеру: в буквальном смысле терять голову, 
летать в облаках или вырасти на глазах, и тем самым 
«составить зеркало души и помочь избавиться от зла» [5, 
c. 12]. 

На сегодняшний день не существует универсального 
определения театральной куклы, что вызвано состояни-
ем современного театра, отмеченного тенденцией дви-
жения к зрелищу, перфомансу, синтезирующему разные 
театральные традиции, формы и знаки. Режиссеры и ху-
дожники активно используют средства выразительности 
других видов искусств; сочетание кино и мультиплика-
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ции, драмы и оперы, балета и мюзикла. В  рамках театра 
кукол выявляются  те качественно новые черты, которые 
могут родиться только в контакте и на контрасте. Наибо-
лее точным представляется определение, данное В.М. 
Советовым: «… театральная кукла — это художествен-
ный образ, рожденный замыслом режиссера и художни-
ка, воплощенный художником и конструктором в мате-
риальный предмет, позволяющий актеру оживить его, 
создать сценический образ» [4, c. 13]. Поиски сцениче-
ских образов, режиссёрских замыслов и находок куколь-
ных театров  разные, но все  спектакли, которые они соз-
дают,  несут в мир добро. На мой взгляд,  феномен теат-
ральной куклы  заключается в самом простом человече-
ском ощущении  - возвращение в детство.  

Такое ощущение всегда возникает у меня, когда я 
бываю в Ивановском театре кукол. Интересна и необыч-
на, на мой взгляд, постановка спектакля по пьесе Е. Бла-
гининой и одноименной русской народной сказке «Гуси-
лебеди». Новшество и одновременно феномен для этого 
театра заключается в  игре одного актёра. Актриса Вера 
Павлова играла в живом плане, точно передавая харак-
тер и типаж своих героев, используя свою мимику и го-
лос так, что  куклы казались живыми. Моноспектакль, 
поставленный  художественным руководителем  Симфе-
ропольского академического театра кукол Борисом Аза-
ровым, вызвал огромный интерес у зрителей. Постанов-
щик задумал необычной конструкции ширму, в виде по-
лукруга, расшитого яркой объёмной аппликацией в на-
родном стиле. Актриса одновременно могла управлять и 
ширмой и куклами. Когда она поворачивала  ширму на 
другую сторону, зрители попадали в следующее  сказоч-
ное действо. Дети с интересом наблюдали, как постепен-
но оживала Печка: сначала в окошечке - печурке появи-
лось румяное лицо, затем – руки, которые  то открывали 
заслонку, то угощали  героев румяными пирогами. Чу-
десным было превращение  актрисы в Яблоньку. Тёмно- 
зелёная шаль, на которой висели  лоскутные красные 

яблоки, украшала  героиню-сказочницу. Необычна была 
и Речка. На глазах зрителей происходило оживление  
простого полотна, которое так профессионально изобра-
зила актриса.  В этом спектакле  режиссёр психологиче-
ски правильно  подошёл к такому персонажу как Баба-
Яга. В сравнении с другими куклами этого представле-
ния Баба-Яга, к моему удивлению и удивлению взрослой 
публики – родителей,  оказалась милой «бабулечкой - 
крохотулечкой». На премьере этого  эксклюзивного  
спектакля зрители были переполнены эмоциями, впро-
чем, как и  всегда. Ивановский областной театр кукол  
радует зрителей превосходными, гениальными и  изуми-
тельными постановками. В этом  театре кукол работают 
великие мастера кукольного театрального жанра. Ку-
кольный театр  имеет свою мастерскую, где производят 
декорации и куклы разных конструкций. Организатором 
художественной  мастерской  по изготовлению театраль-
ной куклы к спектаклям является  Андрей Альбертович 
Панин. На сегодняшний день А. Панин преподает ещё 
технологию изготовления театральной куклы в Иванов-
ском областном училище культуры. Да, кукольное ис-
кусство – дело увлекательное, благородное, но  очень и 
очень трудоемкое. Для того, чтобы кукла стала «живой», 
интересной для зрителя нужен не только замысел режис-
сера, визуальное воплощение художника и сценографа, 
но и целый штат мастеров: скульпторы, инженеры, бута-
форы и многие другие. 

Кукла - это символ национальной культуры, способ-
ный создать многоуровневые системы смыслов. Через 
кукольный мир дети входят в жизнь полноправными 
членами общества, а для взрослого - это единственная 
возможность вернуться в мир детства. Можно однознач-
но утверждать, что феномен театральной куклы - изме-
няющееся неустойчивое явление культуры, зависящее от 
сложившихся в обществе стереотипов восприятия ку-
кольного искусства, его положения в культурной карти-
не мира. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОГО  
РЕГИОНА В ФОРМИРОВАНИИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Термин «нравственность» берет свое начало от слова 
нрав. Нравы – это те эталоны,  нормы и высокие идеалы, 
которыми руководствуются люди в своем поведении, в 
повседневных поступках. А.С. Макаренко говорит: 
«Нравственность – это неотъемлемая сторона личности, 
обеспечивающая добровольное соблюдение ею сущест-

вующих норм, правил, принципов поведения. Они нахо-
дят свое выражение в отношении к Родине, обществу, 
труду, коллективу, отдельным людям, к самому себе…». 
Духовность человека в общепринятом современном зна-
чении, рассматривается в виде глубоких моральных и 
нравственных ценностей и традиций.  О значении духов-
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ности в жизни людей писал еще Л.Н. Толстой, отождеств-
ляя духовную силу с силой мысли, и эта мысль, по его 
мнению, должна быть направлена на созидание, гармо-
нию, любовь. 

 Сменив общественно-политический строй, Россия 
встала на новый путь развития. Незнакомая дорога, как 
известно, несет не только радость открытий, приобрете-
ний, но и горечь от заблуждений. Сегодняшнее состояние 
уровня нравственности в молодежной среде (наркотики, 
пьянство, насилие, коррупция, влияние СМИ и др.)  вызы-
вает обеспокоенность. Потеря молодым поколением цен-
ностных ориентиров лишает перспектив развития отдель-
ного человека и человечества в целом. Философ, богослов 
Сергей Булгаков пишет: «…если развитие нашего обще-
ства будет идти вразрез с культурной традицией, то стра-
на будет как бы обнуляться, в ней придется создавать все 
заново. Компас, ориентир на этом пути – духовно-
нравственный опыт народов России. Исправление ситуа-
ции возможно при возвращении к нравственным и духов-
ным ориентирам. И ключевую роль здесь играет система 
образования и культура» [4]. 

Многочисленные исследования ученых А.В. Бакушин-
ского, М.А. Некрасовой, Т. И. Баклановой, В.С. Воронова 
подчеркивают значимость народной художественной 
культуры в воспитании ребенка, рассматривают влияние 
традиционной художественной культуры на развитие у 
подрастающего поколения духовности, нравственности, 
высокой культуры, чувства патриотизма, раскрывают 
проблемы осмысления, сохранения основ национального 
мировоззрения, исторического опыта народа. Современ-
ные проблемы духовного и нравственного воспитания 
изложены в трудах выдающегося педагога В.А. Сухо-
млинского. Он подчеркивает, что «…сердцевина нравст-
венного воспитания – развитие нравственных чувств лич-
ности, которое невозможно без нашей исторической па-
мяти, многовекового опыта наших предков, сохраняющих 
самобытность культур многонациональной России…» [3]. 

В научных исследованиях Б.М. Неменского, Т.Я Шпи-
каловой,  В.С. Кузина отмечается, что в современном об-
разовании существует необходимость исправлять углу-
бившийся пробел нравственного воспитания в предметах 
эстетического цикла, в представлении молодого поколе-
ния о традиционных ценностях народной культуры Б.М. 
Неменский отмечает: «Приобщение подрастающего поко-
ления к народной культуре предполагает активную педа-
гогическую деятельность с позиций возрождения нацио-
нальных устоев, формирование глубокого знания тради-
ций и обычаев» [2]. 

Таким образом, педагогу по декоративно-прикладному 
искусству и народным промыслам необходимо обраще-
ние к народной художественной культуре, так как в ней 
отражены высокие нравственные идеалы, воззрения, ду-
ховные ценности, вера, общественный и бытовой уклад, 
понимание жизни природы. Традиционная художествен-
ная культура выступает важнейшим средством педагоги-
ки, так как формирует отношение к своему народу, языку, 
к миру, к окружающей действительности [1]. 

Рассмотрим это на примере традиционной культуры  
Ивановской области. 

Народные художественные промыслы Ивановского 

края – неотъемлемая часть отечественной культуры. В 
них воплощен многовековой опыт эстетического воспри-
ятия мира, сохранены глубокие художественные тради-
ции. Территория Ивановского региона – часть Владимиро
-Суздальского княжества, славившегося богатейшей ху-
дожественной культурой. Художественные промыслы 
являются одновременно и отраслью промышленности, и 
областью народного творчества. Сочетание традиций и 
новаторства, стилевых особенностей, творческой импро-
визации, рукотворности изделий, высокого профессиона-
лизма – характерные черты труда народных мастеров. В 
век технического прогресса, машин и автоматики, стан-
дарта и унификации, изделия художественных промы-
слов, выполненные вручную, приобретают особое значе-
ние. 

Ивановская область является уникальной зоной сосре-
доточения народной художественной культуры, где исто-
рически сложились следующие виды промысел и реме-
сел. 

Лаковая миниатюра с тончайшей росписью темперны-
ми красками палехских и холуйских мастеров известна во 
всем мире и не имеет аналогов. Изготовление лаковых 
изделий – поистине ювелирный труд. Искусство лаковой 
миниатюры Палеха и Холуя -  это своеобразная живо-
пись, которая опирается на иконописные традиции, имеет 
свой художественный стиль, свою технику и метод. Важ-
но отметить, что все произведения мастеров пронизаны 
глубочайшим патриотизмом, любовью к родной природе, 
уважением к истории, труду, традициям своего народа. 
Возрождающаяся иконопись палехских и холуйских мас-
теров важна для восстановления нравственности и духов-
ности в современном обществе. Художники вновь сумели 
использовать древние иконописные традиции. Сохранен-
ные в лаковой миниатюре, в последние годы они вновь 
служат храмовому искусству. Восстановлен технологиче-
ский и технический процесс создания иконы – заготовка 
доски, левкас, золочение, живопись. Более того, и в Пале-
хе, и в Холуе художники изготовляют иконостасы и зани-
маются стенной росписью. 

Приволжский завод «Красная Пресня» - это уникаль-
ное производство ювелирных изделий из серебра и недра-
гоценных металлов, сохраняющее древние традиции рус-
ского ювелирного искусства. Ювелирное дело в селе 
Большое Яковлевское (ныне г. Приволжск) зародилось 
еще в конце 19 века кустарями-одиночками. Уже 70 лет 
предприятие сохраняет высокое качество изделий и бе-
режное отношение к ним. Из серебра изготавливаются 
изделия как массового спроса, так и небольшие серии 
уникальной сувенирной продукции. Особой гордостью 
является коллекция столового серебра. 

Среди множества форм художественных народных 
промыслов - вышивка является самым доступным и лю-
бимым. Возможность путем приложения своего труда 
преобразить белую ткань холста в красиво украшенную 
вещь всегда влекла русских женщин к вышивке. Произве-
дения народных мастериц несут в себе историческую па-
мять народа, хранят его представления о мире, человеке, 
красоте и добре. Ручным  строчевышивальным промыс-
лом в Ивановском крае занимались в г. Пестяки, г. Пу-
чеж, Верхний и Нижний Ландех, с. Холуй, с. Лух. Ива-
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новская вышивка – это вышивальный промысел, сложив-
шийся во Владимирской губернии (куда в то время вхо-
дил Иваново-Вознесенск) в 19 веке. Местная народная 
вышивка издавна отличалась богатством и разнообразием 
технических приемов и орнаментальных мотивов, в кото-
рых отражены высокие идеалы, космологические пред-
ставления народа. 

Ручное узорное ткачество – древнейший вид декора-
тивно-прикладного искусства, в Ивановском крае быто-
вал издавна. Все это исключительное красочное богатст-
во, бесконечное разнообразие узоров создавалось, как 
правило, руками простых деревенских женщин, крестья-
нок, которые, на протяжении многих лет, из поколения в 
поколение передавая секреты своего мастерства, донесли 
до наших дней богатые художественные традиции этого 
древнего самобытного вида искусства. 

В старинных ивановских ситцах открывается значи-
тельный пласт народного творчества в еще малоизучен-
ной области декоративно-прикладного искусства – худо-
жественном оформлении тканей. Производство ситца – 
хлопчатобумажной ткани с печатным узором – явилось 
дальнейшим развитием набойного промысла, ивановской 
набойки. Только художественное дарование народных 
мастеров Ивановской земли помогло создавать ситцы, 
отличающиеся высоким профессионализмом, глубоким 
художественным дарованием. 

Как известно, музыкальная культура русского народа
– важная часть его национальной духовной и нравствен-
ной культуры. Фольклор — это сокровище не только на-
родной поэзии, прозы и музыки, но и народной педагоги-
ческой мысли. Гармонь - один из самых популярных в 
России музыкальных инструментов, неотделимый от на-
шей истории и культуры… Предприятие «Шуйская гар-
монь» - уникальное предприятие в Ивановской области 
(г. Шуя) по производству музыкальных инструментов: 
гармоней, баянов и аккордеонов. Главное достоинство 
инструмента– придуманный местными мастерами осо-
бый строй голосов, что делает звучание Шуйских гармо-
шек неповторимым и легко узнаваемым: оно гораздо 
мягче и мелодичнее, нежели у изделий "конкурентов". 
Именно эта "изюминка" на долгие годы обеспечила по-
пулярность продукции "Шуйской гармонной фабрики" 
среди знатоков в России и за рубежом. 

Во все времена народ, населяющий Ивановскую об-
ласть, был мастеровым.  Наряду с широко известными 
художественными промыслами в Ивановской области 
издавна бытовали разнообразные кустарные ремесла, 
которые обеспечивали хозяйственные и эстетические 
потребности местных жителей, шли на рынок в крупные 
города. Кустарное производство сувениров и предметов 
народного творчества в настоящее поддерживается энту-
зиастами мастерами – умельцами высокого художествен-
ного уровня, Домами ремесел (по Ивановской области 15 
Домов ремесел) и художественными школами. Из тради-

ционных кустарных ремесел можно отметить: домашнее 
ткачество, роспись по дереву, плетение из лозы и бере-
сты, бондарное, кузнечное, кожевенное, столярное дело. 
Из старинных традиционных промышленных видов про-
изводства можно выделить: производство хлопчатобу-
мажных и льняных тканей с художественной обработкой, 
суконная промышленность, швейное дело (г. Иваново,   
г. Кохма, г. Кинешма, г. Шуя, г. Южа, г. Юрьевец). 

Профессиональные учебные заведения: Палехское, 
Холуйское, Ивановское художественные училища, Ива-
новский политехнический университет (факультет тек-
стильного дизайна) г. Иванова, Шуйский филиал Иванов-
ского государственного университета (факультет ис-
кусств) г. Шуя бережно хранят художественные культур-
ные традиции Ивановского региона, воспитывая на них 
новое поколение молодых мастеров. 

Познакомившись с богатством и разнообразием на-
родных художественных промыслов Ивановской облас-
ти, важно отметить, что существует необходимость бе-
речь, развивать, передавать культуру нашего региона 
потомкам.  

В процессе знакомства  с традиционной культурой 
Ивановского края, подрастающим поколением происхо-
дит осознание своей этнической идентичности в про-
странстве этнохудожественной культуры, содержащей 
общечеловеческие и национальные ценности. Историко-
культурная ценность помогает приобщить к традициям 
отечественной культуры в их региональном своеобразии 
и одновременно раскрыть диалог культур; художествен-
ная ценность способствует формированию творческих 
способностей и мастерства, развитию художественного 
вкуса; эстетическая ценность создает возможность фор-
мирования эстетического отношения к действительности 
на материале родной культуры; развивающая ценность 
способна удовлетворить потребность личностного выбо-
ра, творческого развития обучающегося, содержательная 
ценность обеспечивает формирование у обучающихся 
этнической картины мира как системы представлений о 
природе, мироздании.    

Таким образом, народная художественная культура 
Ивановской области  своими древними традициями спо-
собна воздействовать на человека, сформировать высо-
кие нравственные идеалы, дать богатейшие возможности 
для воспитания духовно-нравственных, патриотических 
чувств. Присутствие в ней позитивного начала может 
благотворно влиять на воспитание подрастающего поко-
ления, формирование у него бодрости духа, любви к ок-
ружающей действительности. Народную художествен-
ную культуру Ивановского региона необходимо сохра-
нять для потомков,  развивать в современном мире, сбе-
регая тем самым самое дорогое, что есть у человечества - 
мудрость народную, чистоту помыслов, нравственную и 
духовную красоту [1]. 
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Жанр у Островского – понятие динамическое, посто-
янно трансформирующееся в новые жанровые формы и 
«жанровые одежды». Тонкое чувство жанра проявилось 
у автора в подборе им к каждой из своих пьес вслед за 
названием очень точных подзаголовков, содержащих 
указание на конкретную жанровую принадлежность про-
изведения. Среди драматургического наследия Остров-
ского наряду с традиционными жанровыми номинация-
ми (комедия, драма) значительное место занимают кар-
тины и сцены, в которых особым образом проявился та-
лант Островского-жанриста, режиссёра, знатока законов 
сцены и сценического искусства и в которых автор по-
стоянно экспериментировал, свободно расширяя и видо-
изменяя границы классических драматургических жан-
ров. 

Ранние картины и сцены Островского, ставшие объ-
ектом полемики в критике и заслужившие в большинст-
ве голосов отрицательных оценок, стали пробой пера 
автора в этих жанрах, поскольку в них ещё чувствова-
лась  размытость жанровых границ, некоторая неопреде-
лённость в жанровых доминантах. Таковы сцены «Утро 
молодого человека», «Семейная картина», где ощутима 
традиция «натуральной школы», доминирует повество-
вательное начало и отсутствует чёткий сюжетный стер-
жень. Плодотворно работая в этих и других жанрах, у 
Островского накапливается значительный опыт, позво-
ляющий ему постоянно обогащать жанровую палитру 
картин и сцен.  

Поздние картины и сцены Островского – многослой-
ные, многоаспектные творения автора, в которых отра-
зились не только основные тенденции эпохи 70-х годов 
19 века, но и ключевые принципы драматургии Остров-
ского в целом. В этой связи представляет особый инте-
рес исследовать особенности проникновения в драма-
тургическую ткань картин и сцен драматического и тра-
гического начал, бытование которых в поздней драме 
Островского определило не только характер конфликта, 
но и общую тональность пьес автора этого периода, их 
нравственно-философскую сущность. 

В «картинах из московской жизни» «Шутники» (1864) 
драматург детально и многосторонне изобразил жизнь 
семьи бедного чиновника Павла Прохоровича Оброше-
нова, показав судьбу каждого из её членов. Постоянно 
обогащая поэтику пьес-картин в своём творчестве, дра-
матург приходит к воссозданию сложнейших по своей 
структуре фрагментов общего действия. Ситуации, взя-
тые за основу в каждой части пьесы «Шутники», пред-
ставляют собой сложные переплетения сюжетных ли-
ний, каждая из которых драматична в своей основе.  

Пьеса открывается близкой к исповеди историей Пав-
ла Петровича Оброшенова. Избранный Островским 
жанр картины позволяет многопланово, объёмно пред-
ставить жестокий мир шутовства и показать в лирико-

драматических красках их жертв, вынужденных посто-
янно терпеть унижения, потерявших себя как личности. 
Автор тонко передаёт внутренние переживания, которые 
испытывают герои. Общий драматизм основной сюжет-
ной линии ослабляют бытовые картинки, массовые сце-
ны, эпизоды с внесюжетными героями, буквально ис-
пещряющие пьесу и создающие необходимый для пьесы
-картины бытовой фон.  

Драматическое начало полностью вытесняет коме-
дийную основу пьесы. Наполненную взволнованно-
тревожными, проникновенно-лирическими, серьёзно-
драматическими сценами, «Шутники» Островского 
близки к драмам автора, где  мотив жертвенности, по-
зволяющий осмыслить нравственно-эстетическую цен-
ность дома, семьи, автор осмысливает именно в драма-
тическом ключе. В финале пьесы Анна Павловна, стар-
шая дочь Оброшенова, согласится выйти замуж за Хрю-
кова только ради спасения отца, ради счастья сестры 
Верочки. «Я умереть для вас готова, только бы вы были 
счастливы» [2, т. 2, с. 542], – скажет героиня своим близ-
ким, принося себя в жертву богатому купцу. И развязку 
в «Шутниках» лишь условно можно считать счастливой. 
Драматург дарит своим героям призрачную надежду на 
счастье, не смягчая подлинного драматизма событий. 

Драматизм народной жизни мастерски передан Ост-
ровским в картинах на историческую тему «Воевода», в 
которой  Островский воссоздаёт картину общественной, 
политической, частной жизни русского народа первой 
половины XVII века посредством изображения не гран-
диозных исторических событий, а судеб отдельных ря-
довых граждан. Для пьесы характерно соединение, по-
стоянное переплетение драматического, лирического и 
эпического начал. Островский изображает картину на-
родной жизни, показывая тяжёлое положение народа, 
погружённого в каждодневные заботы и дела.  

Драматическое начало этой пьесы-картины, ощути-
мое уже с самых первых строк (песня, исполняемая сле-
пыми) и ведущее на протяжении всего действия пьесы, 
укрупняют массовые сцены с участием простого люда, 
песни, передающие тяготы народной жизни, и подлин-
ный драматизм развития центральных сюжетных линий. 
Усложняя общую эмоциональную и смысловую направ-
ленность «Воеводы», Островский придаёт событиям 
нравственно-религиозную глубину, которая явлена не 
только в ключевых мотивах пьесы (грех, покаяние), но и 
в общей её религиозной символике.  

Каждое действие пьесы-картины «Воевода» заканчи-
вается эпизодом высокого эмоционально-драматичес-
кого напряжения, открывающим новые грани в характе-
рах главных героев, личностей сильных и страстных. 
Как справедливо отмечает И.В. Мотеюнайте, «чувства 
героев, будь то страх, радость, гнев и любовь, как прави-
ло, сильны и ярки, их проявления прямы и непосредст-
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венны» [4, с. 84]. 
В события и общий эмоциональный строй картин 

«Воевода» неоднократно начинают проникать и траге-
дийные интонации. Помимо сцен, передающих тяготы 
народной жизни, в общий драматический колорит цен-
тральных сюжетных линий постоянно вкрапляются не 
только народные песни, но и элементы плачей, создаю-
щих особое трагедийное звучание пьесы. Так, например, 
страшная картина сна прерывается колыбельной песней 
Старухи, открывающей особо трагичные стороны жизни 
простого люда: 

Баю, баю, мил внучоночек! 
Ты спи, усни, крестьянский сын! 
Допрежь деды не видали беды, 
Беда пришла да беду привела 
С напастями, да с пропастями, 
С правежами беда, всё с побоями [2, т. 6, с. 466]. 

Проникновение драматического и трагического начал 
в комедийную ткань пьес Островского станет характер-
но и для поздних пьес автора с жанровым подзаголовком 
«сцены». В 1873 году в «Отечественных записках» Ост-
ровский публикует «сцены из жизни захолустья» 
«Поздняя любовь», в 1874 году – «Трудовой хлеб» с тем 
же жанровым подзаголовком. В этих пьесах, отличаю-
щихся жанровым «многоголосием» и событийной насы-
щенностью, изображены драматичные эпизоды из жизни 
главных героинь, натур глубоких, живущих честным 
трудом. Характерно, что и некоторые исследователи 
считали позднюю драматургию Островского воплоще-
нием структурной логики европейской комедии-
интриги, драматизм которой выражается именно в запу-
тывании сложных обстоятельств в рамках многоаспект-
ной любовной коллизии.  

Однако сюжетные перипетии в «сценах из жизни за-
холустья», обилие различных обстоятельств, не имею-
щих прямого отношения к развитию основных сюжет-
ных линий, составляют лишь внешнюю канву драмати-
ческого действия, что продиктовано скорее жанровыми 
особенностями сцен. Островского вдохновляет живое 
течение жизни, в сценах драматургу важно показать ос-
новную интригу в её связи, в её слиянии с тем, что про-
исходит вокруг. Ф.В. Ильинский назвал подобные эле-
менты драматургического текста «паузами волевого на-
пряжения», сценами «отдыхновения», «созерцательной 
безмятежности» [1, с. 17], которые ослабляют драматизм 
центральных сюжетных линий.  

Конфликт в «сценах из жизни захолустья» возникает 
в столкновении героинь, скромных и глубоко нравствен-
ных, наделённых особым сознанием, духовными силами 
с современным им миром расчёта, обмана, несправедли-
вости. Такова Людмила из «сцен из жизни захолустья» 
«Поздняя любовь», Наташа Сизакова из «Трудового хле-
ба». Обитатели московского захолустья бедны, но горды 
своей бедностью. Они дорожат честным трудовым хле-
бом, готовы всегда отдать последние свои деньги ради 
спасения ближнего. Драматизм их судеб, моменты глу-
бокого отчаяния, в которых героини близки к гибели 
(Наташа Сизакова надевает белое платье, которое шили 
для её похорон), позволяют проникать в общий эмоцио-

нальный строй поздних пьес-сцен трагедийным нотам. 
К последней пьесе Островского, «семейным сценам» 

«Не от мира сего», как и ко многим другим поздним 
произведениям Островского, критика отнеслась также 
неодобрительно. Рецензент газеты «Россия» В. С. Бас-
кин отметил, что «пьеса бесспорно представляет собой 
интерес и заслуживает, чтоб об ней потолковали» [4]. 
Однако за подобным признанием следуют довольно ка-
тегоричные замечания относительно её содержания и 
главных героев. Эта пьеса-сцена Островского действи-
тельно отличается от других произведений автора в этом 
жанре, что связано не только с явным уменьшением ро-
ли бытовых ремарок и бытоописаний, но и уже более 
заметным присутствием трагического начала. Подобно 
героине трагедии, главная героиня сцен «Не от мира» 
Ксения Кочуева оказывается в трагически безвыходном 
положении. Автор назвал пьесу «семейными сценами», 
показав дом супругов Кочуевых, где разыгрывается на-
стоящая драма для главной героини, представляющей 
собой образец глубокой нравственности и тип скромной, 
нежно-любящей жены. Жанровый подзаголовок связан с 
глубоким пониманием героини, что такое дом, семья.  

Все окружение Ксении становится ей чуждо, героиня 
чувствует всю губительность  для неё мира, в котором 
она живёт,  где всё большую силу набирают деловые 
люди, такие, как её муж, которые прагматичны и бесчув-
ственны, нечестны и равнодушны к страданиям других. 
Конфликт в пьесе-сцене «Не от мира сего» основан на 
столкновении молодой женщины, наделённой особым 
сознанием, духовными силами, с современным ей миром 
расчёта, обмана, несправедливости. Многочисленные 
обманы мужа, расточительность его в средствах на гуля-
нья, пикники приводят Ксению к мысли о том, что было 
бы безнравственным оставаться женой такого человека. 
Позиция героини близка христианским представлениям 
о браке и семье, в соответствии с которыми супружеская 
измена недопустима, и жизнь персонажей в этой пьесе-
сцене неизменно соотносится с вопросами, относящими-
ся к высшим жизненным ценностям.  

Ксения Кочуева – центральная фигура, а все осталь-
ные лица, как отмечает В.С. Баскин, – «аксессуары и не 
представляют собой никакой резкой, определённой ха-
рактеристики» [4]. Развитие основной сюжетной линии 
отражает сложность внутреннего мира главной героини, 
тончайшие грани которого Островский передаёт, пока-
зывая особую роль предчувствий Ксении, её постоянные 
колебания между верой мужу и душевным нездоровьем. 
В монологах и психологически насыщенных диалогах 
звучат признания героев, исповедь, самонаблюдение, 
оценка происходящего», что позволяет говорить о бли-
зости «Не от мира сего» к психологической драме. По 
характеру же развязки «семейные сцены» «Не от мира 
сего» вполне справедливо определить трагедией: гибель 
героини в финале, подобно гибели Катерины из 
«Грозы», Татьяны из драмы «Грех да беда на кого не 
живёт», Ларисы из «Бесприданницы», знаменовала из-
бавление героини от страданий. 

Новаторство поздних картин и сцен Островского – в 
их эмоциональности, разнообразии настроений, в соче-
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тании печальной иронии, горечи с элементами юмора, 
высокой трагедийности с бытовым комизмом. Основную 
направленность действия в поздней драматургии автора 
возможно установить по развязке, которая, как и прежде, 
не расплетает узел противоречий, а показывает только 

один из способов разрешения конфликта. По драматиче-
скому накалу, по характеру финала поздние картины и 
сцены Островского близки к его пьесам с жанровым 
подзаголовком «драма». 
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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ ЭКСПРЕССЕМЫ ВЕТЕР 

С давних пор внимание лингвистов было приковано к 
наблюдению над словом как единицей поэтического язы-
ка. Казалось бы, одно слово несет в себе одно какое-либо 
значение, одну эмоциональную окраску, однако, упот-
ребляясь в разных поэтических системах, оно приобрета-
ет   именно те значения,  смыслы, эмоциональную и сти-
листическую окраску, которую инициирует в нем сам 
автор.В связи с этим Григорьев В.П. в своей книге 
«Поэтика слова» вводит новый термин экспрессема: «… 
экспрессема есть культурно-историческая парадигма 
контекстов индивидуального употребления слова , значи-
мых для общества в некоторый момент его разви-
тия…» [2; с. 145]. 

 Типичной экспрессемой в поэтическом языке 
К.Д.Балмьонта является слово ветер. Слово ветер уже 
тем плодотворно для поэта, что несет в себе большую 
семантическую нагрузку, т.е. имеет богатую историю, 
обогащенную множеством различных значений. Образ-
ный потенциал экспрессемы ветер в поэтическом языке 
Бальмонта велик. Очень активно на это работает такой 
прием как олицетворение. 

 Круг олицетворений к слову ветер у Бальмонта 
очень широк. И это вполне понятно, так как данная сти-
хия очень символична у поэта, поэтому через все творче-
ство проходит как олицетворенный, порой и персонифи-
цированный образ ветра.  Олицетворения создаются раз-
личными способами, сложившимися еще в фольклорной 
традиции, но получающими  у Бальмонта дальнейшее 
развитие. Это, во-первых, прямое обращение к ветру. 
Как правило, обращения направлены на одушевленные 
реалии. Данный способ используется во многих стихах 
Бальмонта ( «Ветер», «Ветер гор и морей», «Завет бы-
тия», « К Ветру», «Общники святости»,  «Заклинание», 
«Отзвук народного»,  «Заговор семи Ветров»).  Очень 
часто в данных стихотворениях обращение к ветру по-
вторяется несколько раз («…Уж ты , Ветер, Ветер буй-
ный, Ты с полуночи возвей…», « Ветер, Ветер, зачем 
средь ветвей…», «…Ветер, о Ветер, как я одинокий…», « 
Ветер, Ветер, Ветер, Ветер, Что ты ветках все шу-
мишь…»), что отсылает нас к пушкинскому контексту « 
Ветер, Ветер!  Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч…».  

Олицетворенный характер ветра поддерживается, в 

том числе и в перечисленных контекстах, таким спосо-
бом, как написание слова ветер с заглавной буквы. Тем 
самым автор  с помощью внешней формы подчеркивает 
особую значимость стихии. Таким образом, представлен-
ные два способа очень тесно взаимодействуют у Баль-
монта: чаще всего в контексте обращения лирического 
героя  к стихии ветер пишется автором с заглавной бук-
вы. 

Почти наверняка  в составе заглавия  ветер становит-
ся олицетворенным, что мы и наблюдаем во всех стихо-
творениях Бальмонта, где ветер входит в состав заглавия 
( «Заговор семи ветров», «Ветер», «Ветерок Феи», «Дух 
ветров», «Ветер буен»,  «К Ветру», «Ветер гор и морей», 
«Ветер», «Солнце , Ветер, и Мороз»). 

Также автор для создания  образа олицетворенной 
стихии употребляет слово ветер  с глаголами, сочетаю-
щимися только с обозначением одушевленных реалий: 
пробежал,  дохнули, пролетал, лелеет, шел, танцует, лас-
тятся, смеясь, играешь, шепчет, плачет, ноет, ответил, 
шумишь, вздыхаешь, спешишь, молвил, вею, просвищет, 
воротится, не расскажет, просит поверить. Причем все 
эти глаголы показывают динамичность данного образа, 
так как в основном это глаголы либо движения, либо ре-
чи. 

Во многих своих стихотворениях Бальмонт использу-
ет такой способ олицетворения как  прямая речь самого 
ветра: 

Ветер молвил: «Ничего,  
Солнце жжет, смирим его…»[1; с. 64] 

Однако очень часто все выше перечисленные способы 
олицетворения ветра работают в пределах одного контек-
ста, что усиливает художественную образность слова 
ветер. Именно такие экспрессоиды  в большей мере уча-
ствуют в обогащении экспрессемы ветер,  делая ее пара-
дигмальной.  

Завет Бытия 
Я спросил у свободного Ветра, 
Что мне сделать, чтоб быть молодым. 
Мне ответил играющий Ветер: 
«Будь свободным, как ветер, как дым!» [1; с.379] 

Как мы видим,  в данном стихотворении работают сра-
зу четыре способа олицетворения ветра: обращение к 
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ветру, написание его с большой буквы, ответ ветра в 
форме прямой речи и сочетание с таким глаголом  как 
«ответил». Интересным  здесь является то, что ветер, как 
центральный  олицетворенный образ оформляется заглав-
ной буквой, а ветер в составе сравнения пишется с малой 
буквы. Эстетическую значимость добавляют и два эпите-
та: свободный и играющий. Таким образом, мы можем 
сказать, что данный контекст является сильным, особо 
значимым для экспрессемыветер. 

Как уже было сказано выше,  круг олицетворений со 
словом ветер у Бальмонта велик и многообразен, что де-
лает их неравноценными  по своей значимости. Все оли-
цетворения можно разделить на три группы: олицетворе-
ния, показывающие ветер как часть природы, как одну из 
ее стихий; олицетворения, отражающие параллель  ветра 
и человека, его внутреннего, душевного и эмоционально-
го состояния; олицетворения, создающие образ ветра как 
проявления иного бытия, небесного, недоступного чело-
веку. Наиболее значимыми, представляющими интерес 
являются олицетворения последних двух групп. 

Олицетворения второй группы, то есть содержащие в 
своем контексте параллель ветра и человека , представле-
ны в таких стихотворения как «Заклинание», « Ветер», 
«Нет, не могу я заснуть…», « Отзвук народного», «Песня 
без слов»,  «Колыбельная песня», «Грусть», «Ветер»,  «К 
Ветру», «Завет Бытия» и т.д. Ветер здесь становится со-
ветчиком, которому человек доверяет свои тайны, просит 
о помощи; ветер наделяется человеческими чертами, а 
человек - чертами данной стихии. Данная параллель с 
человеком идет еще от Тютчева, где эти две сущности 
были « не единоцельными, а единораздельными» [3; с. 
109]  

Отчего так ветру скучно? 
Плачет, ноет он докучно, 
И в ответ ему стозвучно 
Капли бьются и бегут; 
Я внемлю, мне также скучно, 
Грусть со мною неразлучна…[1; с. 119] 

Очевидно, что на первый план здесь выходит парал-
лель душевного состояния ветра и человека - «скучно», 
которая поддерживается композиционно (четыре строки 
посвящены описанию состояния ветра, а последние две- 
состоянию человека) и союзом «также", прямо отсылаю-
щему читателя от человека опять к ветру.  

Наиболее сложная параллель создается в контексте 
стихотворения «Ветер», где стихия сливается с челове-
ком, они представляют единое целое, и  именно от лица 
ветра исходит повествование, именно ветер становится в 
данном случае лирическим героем, что мы понимаем 
только из названия стихотворения. 

Ветер 
Я жить не могу настоящим. 
Я люблю беспокойные сны 
Под солнечным блеском палящим 
И под влажным мерцаньем луны 
Я жить не хочу настоящим. 

Я внимаю намекам луны, 
Цветам и деревья шумящим 
И легендам приморской луны…[1; с. 66] 

На первый план выходят такие характеристики ветра 
как его подвижность, изменчивость, устремленность к 
непокою, что , по-видимому,  и привлекает человеческую 
сторону лирического героя, заставляя его быть нераздель-
ным со стихией.  

Данная линия проходит через все творчество Бальмон-
та.  Желание лирического героя, близкого к самому поэту, 
слиться со  стихией, быть похожей на нее, обрести ее чер-
ты и характеристики  мы можем проследить во многих 
стихотворениях. Очень ярко это проявляется в стихотво-
рении «Ветер», где олицетворенная  стихия «томит душу» 
лирического героя, который просит ветер наделить его 
теми же свойствами, которыми обладает ветер: « … О, 
неверный! Ветер, Ветер, Ты не помнишь ничего. Дай и 
мне забвенья , Ветер, Дай стремленья твоего. Ветер, Ве-
тер, Ветер, Ветер, Ты прекраснее всего!» 

Особый интерес представляет группа олицетворений, 
в контексте которых ветер являет собой некую сущность 
иного бытия, недостижимого для человека. Отчетливо 
проявляется это в стихотворении « Сумерки»: 

Тот легкий ветер, что приносит 
Благословение небес, 
И тайно души наши просит 
Поверить мудрости чудес…[1; с.386] 

Здесь ветер представлен как стихия, таинственно со-
единяющая землю и небо, несущая земле одухотворяю-
щее небесное начало. Данный образ уходит своими кор-
нями в древнюю  библейскую символику образа ветра,  
где, как уже говорилось выше, легкое дуновение ветра 
было предвестником появления Бога. Как мы видим, в 
стихотворении также присутствует эпитет «легкий». 

Таинственной, внебытийной семантикой обладает об-
раз ветра в стихотворении «Путь туда», где только дан-
ная стихия способна найти путь в иное бытие, что  непод-
властно никому, даже человеку: « … Путь туда едва, кто 
сыщет, У живых он нелюдим, Только Ветер, он просви-
щет, Но вороится другим. Ничего он не расскажет, Толь-
ко дивно возхдохнет, тень от трав иною ляжет, Ниже гля-
нет неба свод, Сердце кто-то словно свяжет…» Здесь от-
четливо проступает надмирная семантика, отражающаяся 
в лексике «путь туда»,  «у живых»,   «нелюдим»,  «неба 
свод», «сердце». Таким образом, и в этом стихотворении 
ветер представлен  сущностью, связанной и с  небесным, 
и с земным началом. Связь ветра с божественным нача-
лом проявляется и в стихотворениях «Четвероклятие»,  
«Глубинная книга» и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что олицетворения 
играют большую роль в создании образности ветра. А их 
активное использование Бальмонтом и разнообразие спо-
собов создания олицетворенного образа работают на раз-
витие и обогащение экспрессемы  яркими, эстетически 
значимыми контекстами. 
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ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ В РОССИЙСКОМ ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ 

Современное российское общество, находясь в дли-
тельном состоянии общественно-политического рефор-
мирования, постепенно приходит к правовому нигилиз-
му или к правовой апатии. Этому способствуют  следую-
щие факторы: 

Уход законодателей от традиций естественного пра-
ва. Создаваемые законы не обеспечивают защиту естест-
венных прав. Больше сказать, что современные законы 
не оставляют попытку попрания естественных прав че-
ловека. Так случилось с безумным копированием запад-
ного варианта ювенальной юстиции, внедрение которой 
на российской почве проводилось как разрушительное 
вмешательство в основы семьи. 

Количество законов не переходят в качество праворе-
гулирования общественных отношений. Необоснован-
ное множество законов, обеспечивающих благосостоя-
ние отдельных категорий, ведет к естественному право-
вому нигилизму. Кроме того, благодаря подобному пра-
вотворчеству все граждане искусственно попадают в 
разряд невольных правонарушителей. Отсюда постулат 
«Незнание законов не освобождает от ответственности» 
осмысляется как ловушка. 

Закон непонятен большинству населения. Правовые 
нормы должны быть понятны всем слоям общества, для 
которого они созданы, ибо законы пишутся не только 
для урегулирования  общественных правоотношений, но 
и для прогрессивного развития. 

Отсутствие нравственной составляющей в законе. 
Иными словами – закон должен быть основан на морали 
и регулировать моральные нормы. 

Все перечисленные факторы  негативно влияют на 
становление  правовой культуры всех сословий и наро-
дов, населяющих Россию. 

О необходимости торжества Благодати над Законом 
говорил еще митрополит Илларион Киевский в 1049 го-
ду: «Как посетил Бог человеческое естество, уже яви-
лось неведомое и утаенное: и родилась Благодать – исти-
на, а не Закон, сын, а не раб».  Здесь же «Что дал Закон, 
и что Благодать, прежде лишь тень, потом – истина» [1, 
c. 155]. 

Конечно, речь идет о Законе Моисеевом и Благодати 
Христианской, но глубинный смысл «Слова» распро-
страняется и на княжеские законодательные акты. Не 
случайно в Уставе Ярослава, подготовленном митропо-
литом Илларионом, правовые нормы пропитаны Благо-
датью, то есть христианским миропредставлением. В 
Уставе наказание за преступления и проступки более 
гуманны, чем в Законе Русском дохристианского перио-
да. Если проанализировать текст Устава, то можно уви-
деть принципы христианского милосердия к преступни-
кам. Санкции действуют совместно  - митрополичьи и 
княжеские. Причем нет ни единого указания на члено-
вредительные наказания. В большинстве своем это де-
нежные штрафы, в редких случаях – заточение в мона-

стырь. Правда, за тяжкие преступления есть указание на 
отдельное княжеское наказание после уплаты штрафа 
митрополиту и суть этого наказания не раскрывается. 

«Если кто пострижет кому-нибудь волосы на голове 
или бороду, виновный должен будет заплатить митропо-
литу 12 гривен, а князь назначит для него дополнительное 
наказание, сверх церковного взыскания». 

Все содержание Устава пронизано заботой о нравст-
венности и укрепления семьи, как благодатной основы 
общества. 

«Тяжёлая болезнь жены, даже если она будет продол-
жаться длительное время и приведёт её к инвалидности, 
не может являться основанием для развода с ней» [8, 
с.9]. 

Устав явился идейно-нравственной основой Русской 
Правды. Однако, в результате более чем двухвекового та-
тарского ига и рожденного в его мраке Московского госу-
дарства, Благодать улетучилась из законотворчества. Су-
дебники 1497 и 1550 годов тому ярчайший пример. В этом 
контексте отдает неким глумлением над Законом и Благода-
тью визирьское обожествление князей московских в 
«Степенной книге», написанной 1563 году духовником 
Ивана Грозного Андреем «Аще кая земьляуправитися пред 
Богом, то поставляет ей держателя благочестива и правдива 
и благостройно управляюща и любяща суд и правду» [5, с. 
295]. Речь идет о Иване III– собирателе земель русских, кои 
были собраны огнем и мечем. 

Основные мировозренческие принципы Иллариона 
были положены в фундамент правовых реформ второй 
половины девятнадцатого века. 

Долгий путь под озарением идеи Илларионовой от 
Устава Ярослава до Судебных установлений 1864 года 
проделал Закон, чтобы наполниться Благодатью. Жаль, 
что ненадолго. 

Выдающийся философ первой половины ХХ века 
Н.А. Бердяев (1874-1940) отмечал, что на становление 
правовой культуры оказали влияние противоречия рус-
ского бытия, которые уходили своими корнями в Мос-
ковскую Русь. Несмотря на анархизм, безгосударствен-
ность русского народа, Россия оказалась самой государ-
ственной и самой бюрократической страной в мире. По 
мнению ученого, российская государственность носила 
вынужденный, оборонительный характер. Российская 
государственность представляла собой отвлеченное от 
народа и довлеющее на него начало. Этому способство-
вало образование государственности и правовой культу-
ры по западному образцу. Западное государственное 
мировосприятие не нашли понимания в русской народ-
ной душе. Русский народ по своей природе анархичен и 
аполитичен, он больше жаждет не свободного государст-
ва, а свободы от государства. Поэтому право в России 
лишено сознания необходимости отражения достоинства 
и свободы личности. 

Н.А. Бердяев видел корень противоречий российско-
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го бытия в несоединимости мужественности и женствен-
ности в русском духе. Так как мужественное начало рос-
сиянами всегда ожидается извне, то и государствен-
ность, и соответствующая правовая культура оформляет-
ся западными инородными культурами [3]. 

Женственность заключается в том, что Россия, как 
невеста ищет себе жениха для управления государством. 
Так и народ русский ищет себе управителя извне, или 
способы управления по западному образцу. Но западное 
государство устройство основано на законе, лишенном 
Благодати. 

По мнению писателя, философа Даниила Андреева, 
сознанию российского народа принятие христианства 
сообщило предчувствие всемирной миссии – миссии 
всемирной правды, а не миссии всемирного владычест-
ва, какую нес Рим. Правда эта должна была наполнить 
Землю всемирной Благодатью [2, с.247]. 

Правдоборство характерно и для русского эпоса, и 
для русского мифа, которое и определило на века рус-
ский путь и духовный, и государственный, и правовой, в 
отличие от ристалищного готицизма западно-
европейского и северно-европейского сообществ. 

Герои русских былин, летописей,  да и Велесовой 
книги отправлялись в путь, чтобы познать истину и от-
стоять правду, боролись за благо всех людей, а не за бла-
го своего сюзерена, как в германских, кельтских и тев-
тонских сагах и легендах. Так Зигфрид, герой «Песни о 
Нибелунгах» готов на любые подвиги во славу короля 
Гюнтера.  

Герои германского эпоса, раздираемые страстями, 
находят свою гибель в качестве воздаяния за гордыню. 
Нибелунги гибнут из-за ссоры двух королев, основанной 
на честолюбии. 

Тристан совершает свои подвиги, чтобы заглушить 
разбушевавшуюся страсть к Изольде и тоже гибнет 
(«Тристан и Изольда») [4]. В отличие от них, герои 
«Слова о полку Игореве» гибнут за общее благо, за Свя-
тую Русь. Сам князь ищет не славы, а чести. И христиан-
ской заботой в критический момент о подданных про-
никнуты его слова о «черных людях» - крестьянском 
ополчении: «Ожепобегнемъ, утечемъ сами, а черные 
люди оставим, то от Бога ныбудетъ грех, сих видавше. 
Пойдем, но или умремъ, или живи будемъ на единомъ 
месте» [9, с. 3]. То есть, закон княжеский и христиан-
ский, в данном случае, находятся в гармонии и наполне-

ны Благодатью. 
Как проникновенное напутствие звучат слова Влади-

мира Мономаха (1053-1125), направленные вдаль буду-
щей российской государственности. В «Поучении чадам 
своим», дошедшем до нас по Лаврентьевской летописи, 
князь наставляет будущих управителей Руси «Не забы-
вайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достоя-
ние есть Божие и поручено вам только на время. Не 
скрывайте богатства в недрах земли: сие противно хри-
стианству. Будьте отцами сирот, судите вдовиц сами, не 
давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни право-
го, ни виновного: жизнь и душа христианина священ-
на» [5, c. 136]. 

Если все ветви современной российской власти ос-
мыслят это послание потомкам Василия Мономаха, то у 
российского общества будет Закон Праведный, напол-
ненный Благодатью. 

Как уверял известный исследователь русской исто-
рии и ведической культуры  

В.М. Кандыба « Бог – явление внешнее, но творим 
его мы, своими словами, делами и мыслями, но есть оп-
ределенная конечная величина того психического био-
энергетического астроноосферического информационно-
го полевого щита, который создали и завещали нам на-
ши предки. Если мы, русские потеряем чувство ответст-
венности за нравственное содержание, то Землю постиг-
нет апокалиптическая катастрофа, так как положитель-
ное древнерусское Земное информационное поле (Бог) 
постепенно трансформируется в то, которое мы созда-
дим» [6, с. 128]. Таким образом, ученый обозначает мис-
сионерство российской соборной нравственности, в ка-
честве гаранта победы Света над Тьмой. В противном 
случае бездна разврата поглотит не только наше общест-
во, но и все земные цивилизации. 

Поэтому необходимо сохранить русскую духовность, 
и как один из способов – правотворчество, ориентиро-
ванное на создание законов, освещенных Благодатью. 

А ведь в российском современном законодательстве, 
нет такого священного слова, как Родина. В УК РФ нет 
понятия «измена Родине», а есть только уголовно-
правовая норма ст. 275 УК «Государственная измена». 
Вот, и изменяют Родине на всех уровнях, даже, на самом 
высоком, не изменяя при этом государству. 

К законотворчеству надо подходить благоговейно, 
как иконописи, дабы не согрешить и не навредить. 
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ЧУДАК ЕВГЕНИЙ В «ПЕТЕРБУРГСКИХ СТРОФАХ» О. МАНДЕЛЬШТАМА:  
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭНТРОПИИ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

Полных синонимов не существует в природе. Они 
могут проявляться только в строго заданных целепола-
гающих условиях текста, в рамках определённой говоря-
щим системы, выходя за пределы которой каждое слово, 
отличающееся от другого хотя бы одним звуком, обрета-
ет неповторимый смысл, иначе ощущается. Так, терми-
ны «постмодернизм» и «постсовременность», в словар-
ных статьях устанавливаемые в одну строку как синони-
мы, в своих коннотациях, в самом языке расходятся – и 
при более глубоком изучении противопоставляются: 
«противостояние постсовременности и постмодернизма 
(как жизни и смерти культуры) особенно заметно в фи-
лософии», пишет А. Гулыга [2, с. 153], он толкует пост-
современность в положительном ключе – как некую 
сверх-современность. 

Здесь постмодернизм ограничен в качестве особого 
направления мысли (общественной ли или художествен-
ной), возникшего после модернизма как реакция на по-
следний. «Постсовременность» же внутри настоящего 
текста станет эпохой, которая выходит за промежуток 
времени, обозначенный постмодернизмом, но включает 
и тот же модернизм, например. Уже звучание термина 
для носителя русского языка подсказывает, что понятие 
много шире (приблизительно так же по-разному слы-
шатся нами слова с префиксом «арт-» и «искусство»: 
заимствования часто сужают понятие, иногда - уничижа-
ют). Итак, пусть постсовременность − это время от нача-
ла преодоления классической литературы XIX века до 
сейчас.  

Внутреннее противоречие термина отчётливо − 
«после современности», т.е. это нечто, что есть сейчас, 
но которое есть одновременно и после сейчас. После 
настоящего принято предполагать будущее. Термины 
авангардизм, фурутизм (и то, и другое – движение впе-
рёд, устремление к будущему, к преодолению прошло-
го), модернизм, постмодернизм и др. возникли и устоя-
лись – именно они, именно на этом этапе − не случайно, 
язык не рождает ненужных слов. И хотя каждой эпохе на 
смену приходит другая, которую по отношению к пер-
вой можно счесть своеобразной постсовременностью, 
такое манифестированное отрицание предшествующего 
художественного опыта и настолько явное своими на-
именованиями – всё-таки явление уникальное. 

Начало XX века со множеством литературных на-
правлений, и постмодернизм – это разрыв с тем, что бы-
ло прежде, и то и другое − реакция на некий кризис 
идей, и то и другое – новые нетрадиционные формы 
(поток сознания, игра с интертекстом… увы, этот ряд 
может продолжиться по нисходящей). И как первое, так 
и второе диктуют желание некоего «сверх». В целом, 
идея постсовременности как сверхсовременности восхо-
дит к идее сверхчеловека и по схеме своей, где это самое 
сверх- «убивает» Нечто (Бога, Первоначало, Прекрасное 

и т.п.),  на неё походит. Постмодернизм (как последний 
на сегодняшний момент этап постсовременности) часто 
рассматривают как «самоистребление искусства», конец. 
И если (по метафоре А. Гулыги) постмодернизм – это 
смерть, то постсовременность – жизнь, которая заканчи-
вается смертью. Хотя возможно, что постмодернизм – 
это тупик, единственный выход из которого – путь на-
зад, то есть – возвращение к прошлому (модель пульси-
рующей Вселенной). Но в постсовременной поэтике есть 
ещё обречённое «всё сказано», для которого возвраще-
ние к прошлому обращается в идею вечного возвраще-
ния, нелепого коловращения и рассеивания смыслов – в 
назойливо устрашающий закон бытия. («Всёсказан-
ность» существовала и задолго до («Что было, то и бу-
дет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем» (Еккл.1:9)), но здесь дело в степени 
всё нарастающего осознания невозможности нового).  

Итак, постсовременность – это смена состояний, ко-
торая характеризуются разрушительностью и приводит к 
постепенному рассеиванию смыслов. Поэтика постсов-
ременности в целом энтропийна.  

Все эти размышления есть просто исследовательские 
попытки ухватить обозначенный промежуток времени в 
целом, взгляд как бы сверху, как бы объективный, они – 
следствие представлений о научной картине мира. Но 
есть другие миры – художественные: есть поэтический 
мир одного автора и есть поэтическая Вселенная.  

 Вечного повторения не боится О. Мандельштам. Он 
ведёт диалог с античностью, с золотым веком русской 
классики. И в его произведениях «предшествующий 
опыт» не умирает, не отрицается, он имеет совершенно 
другую траекторию. В «Петербургских строфах» оче-
видна связь Мандельштама с Пушкиным, здесь чудак 
Евгений из «Медного всадника» − явная цитата. Но у 
поэта цитата не есть повтор или отсылка. Евгений не 
оказался в мандельштамовском Петербурге, а остался 
оттуда и продолжается здесь − стыдящийся бедности, 
как вначале «Медного всадника», и одновременно кля-
нущий судьбу, как в завершении поэмы. И он же − вме-
сте с правоведом, который «опять садится в сани,/ Ши-
роким жестом запахнув шинель» [3, с. 19], вместе с яли-
ками и чайками, черпающими воду – ту, которая тогда 
обратилась стихийным бедствием. И весь этот срез ман-
дельштамовского мира – продолжение пушкинского ут-
ра: 

«Утра луч 
Из-за усталых, бледных туч 
Блеснул над тихою столицей 
И не нашел уже следов 
Беды вчерашней; багряницей 
Уже прикрыто было зло. 
В порядок прежний всё вошло. 
Уже по улицам свободным 
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С своим бесчувствием холодным 
Ходил народ. Чиновный люд, 

Покинув свой ночной приют, 
На службу шёл» [4, с. 180]. 
«Привычный жест», которым правовед у Мандель-

штама «опять» запахивает шинель, − это та же картина. 
Так, через цитату возникает особая пространственно-
временная сфера бытования художественных образов, 
которая неминуемо приводит к понятию сингулярности, 
к ощущению единства и единичности художественного 
пространства и времени в целом. Важно сказать, что де-
ло не в сущности только цитаты, которая позволяет 
«возвращаться в прошлое».  

Стихийное бедствие прошло, ничего не изменив, ос-
тавив мир бесчувственно холодным и – застывшим в 
преддверии нового «потопа». Но вселенский страх у 
Мандельштама − вне обыденной жизни и вне его сол-
нечного и тихого Петербурга. Это страх-ожидание, толь-
ко прорывающийся через образ Евгения и зимнего горо-
да − зимне-спящего, зимне-ждущего: «Зимуют парохо-
ды. На припеке/ Зажглось каюты толстое стекло» [3, 
с.19]. И дальше: «Чудовищна, − как броненосец в доке,/ 
Россия отдыхает тяжело» [3, с. 19]. Отдыхает тяжело, 
как броненосец в доке – вот оно, ожидание катастрофы. 
Кружится мутная метель, едут на службу чиновники – 
движение есть, но оно статично. Мы видим мир как буд-
то в состоянии анабиоза, мир сомнамбул. И здесь − со-
вершенно случайно − вспоминается атмосфера «Рождест
-венского романса» И. Бродского, написанного через 
полвека после «Петербургских строф»: 

«<…> 
Плывет в тоске необъяснимой 
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц. 
В ночной столице фотоснимок 
печально сделал иностранец, 
и выезжает на Ордынку 
такси с больными седоками, 

и мертвецы стоят в обнимку 
с особняками. 
<…> 
Твой Новый Год по темно-синей 
волне средь моря городского 
плывет в тоске необъяснимой, 
как будто жизнь начнется снова, 
как будто будет свет и слава, 
удачный день и вдоволь хлеба, 
как будто жизнь качнется вправо, 
качнувшись влево» [1, с. 7-8]. 

И здесь − застывший мир сомнамбул и только кажу-
щееся движение, хотя у Бродского нет очевидного ин-
тертекста, ссылок, цитат. Само собою открывается един-
ство пространственно-временного континуума, в кото-
ром бытийствуют художественные образы. И их сущест-
вование − суть синергийности: они организуются во вре-
мени и пространстве так, что взаимно усиливаются. Это 
множество энергий, которые образуют целое, большее 
простой суммы самих энергий, синергия нарастает во 
времени, и с одной стороны кажется показателем меры 
беспорядка и меры неопределённости, а с другой – ме-
рой собранности воедино.  

Этот случайный срез поэтической Вселенной доказы-
вает существование единого художественного мира, в 
котором возможно слияние прошлого, настоящего и бу-
дущего времени, времени движущегося и замершего, 
мёртвого и живого. И окруженный «полусонным» ми-
ром чудак Евгений с его разными состояниями в один 
момент есть преодоление энтропии − он образ, который 
собирает воедино тысячелетний мир. Так, происходит 
отрыв от постсовременности: она сама собой отрицает-
ся, когда возникает даже не связь всех времён, а их един-
ство и единичность − и нет ни до-современности, ни со-
временности, ни постсовременности, ни сверх-
современности.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНОВАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 

В современном русском языке наименования жите-
лей по месту их проживания чаще всего образуются с 
помощью суффикса - ец. Так, житель Тейкова - тейко-
вец, в Иванове живут ивановцы. Жителей новых городов 
нашей страны называют, как правило, именем существи-
тельным на -цы: Фурманов - фурмановцы, Озёры - озёр-
цы, Солнечногорск - солнечногорцы, Загорск - загорцы. 

В «Словаре названий жителей СССР» среди названий 
лиц по местности большинство составляют имена с суф-
фиксом -ец. Может быть, поэтому Е.А. Левашёв назвал 
его «главным суффиксом». Но этот главный суффикс не 

«всесилен». Иногда там, где не может появиться -ец 
(мешают морфологические причины), язык прибегает к 
помощи производных от него суффиксов -овец(-евец), -
анец(-янец), -инец и др. [2, с. 89]. 

Услов мужского рода преобладает суффикс -ец. При-
водим материал по областям. 

1. Влад.обл.:Боголюбово - боголюбовец; Ковров - 
ковровец; Муром - муромец; Покров - покровец. 

2. Иван.обл.:Дунилово - дуниловец; Иваново — ива-
новец; Фурманов - фурмановец. 

3. Костр. обл.:Вохма -вохомец; Нерехта - нерехтец; 
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Павино - павинец; Чухлома - чухломец. 
4. Моск. обл.:Дмитров - дмитровец; Долгопрудный - 

долгопрудненец; Звенигород - звенигородец; Климовск - 
климовец; Серпухов - серпуховец. Т.Ф. Иванова в своем 
словаре дает образование с другим суффиксом - серпу-
ховчанин. 

5. Нижегор. обл.:Арзамас - арзамасец; Володарск - 
володарец; Лысково - лысковец; Первомайск -
первомаец. 

6. Яросл. обл.:Данилов - даниловец; Ростов - росто-
вец; Рыбинск - рыбинец; Ярославль - ярославец. 

На втором месте в названиях жителей стоит суффикс 
-анин(-янин). 

1. Влад.обл.:Киржач - киржачанин; Мстёра - мстеря-
нин; Муром - муромлянин. 

2. Иван.обл.:Вичуга - вичужанин; Пучеж - пучежа-
нин; Палех - палешанин; Южа - южанин. 

3. Костр. обл.:Вохма - вохмянин; Галич - галичанин; 
Пыщуг - пыщуганин; Солигалич -солигаличанин. 

4. Моск. обл.:Кашира - каширянин; Люберцы - лю-
берчанин; Руза - ружанин; Шатура - шатурянин. 

5. Нижегор. обл.:Ветлуга - ветлужанин; Городец - 
городчанин; Сергач - сергачанин. 

6. Яросл. обл.:Молога-моложанин; Углич-угличанин. 
С суффиксом -ин связаны производные суффиксы -

анин(-янин) и-чанин. Дадим примеры. 
1. Влад.обл.:Судогда - судогодчанин; Юрьев-

Польский - юрьевчанин; Ковров - ковровчанин; Муром -
муромчанин. 

Использование -чанин вместо -анин может быть свя-
зано с фонетическим благозвучием/неблагозвучием. 

2. Иван.обл.:Палех - палехчанин; Середа - середча-
нин; Тейково - тейковчанин. 

3. Костр. обл.: Кологрив - кологривчанин; Кострома 
- костромчанин; Нерехта - нерехтчанин; Нея-нейчанин. 

4. Моск. обл.:Дмитров - дмитровчанин; Озёры - озер-
чанин; Серпухов-серпуховчанин; Щёлково -
щёлковчанин. 

5. Нижегор. обл.:Кстово - кстовчанин; Кулебаки - 
кулебакчанин; Павлово - павловчанин. 

6. Яросл. обл.:Ростов - ростовчанин; Молога - молог-
жанин. 

В отличие от суффикса -ец, формант -овец(-евец) 
чаще следует за производящей основой на задненебный 
к. С помощью суффикса -овец(-евец) образуются назва-
ния лиц от основ имени существительных, названий на-
селенных пунктов [2, с. 82]. Приведем примеры. 

1.Влад.обл.:Вязники - вязниковец; Гусь-Хрустальный 
- гусевец; Меленки - меленковец. 

2. Иван.обл.:Пестяки - пестяковец; Палех - палехо-
вец; Лух - луховец; Родники - родниковец. 

Среди названий жителей Костр. обл. и Моск. обл. 
таких образований не обнаружено. 

3. Нижегор. обл.:Починки - починковец; Шатки - 
шатковец. 

4. Яросл. обл.:Любим - любимовец. 
Рассмотрим образования с суффиксом -ич. Приведем 

примеры. 
1. Влад.обл. и Иван. обл. таких образований не име-

ют. 
2. Костр. обл.:Кострома - костромич; Чухлома -

чухломич. 
3. Моск. обл.:Москва - москвич; Серпухов - серпухо-

вич; Яхрома - яхромич. 
В Нижегор. обл. и Яросл. обл. таких названий не 

отмечено. 
Обратимся к образованиям с суффиксом -овчанин(-

евчанин) и -инец, -унец. Приведем примеры. 
1. Влад.обл.:Гусь-Хрустальный -гусевчанин. 
2. Иван.обл.:Лух - луховчанин. 
3. Костр. обл.:Шарья - шарьинец. 
4. Моск. обл.:Истра - истринец; Мытищи - мытищи-

нец. 
5. Нижегор. обл.: Горький - горьковчанин; Выкса - 

выксунец. 
6. Яросл. обл. таких образований не имеет. 
Далее рассмотрим суффикс -евлянин, -як. Такие об-

разования имеют только две области. Приведем приме-
ры. 

1. Костр. обл.:Буй - буевлянин; Вохма - вохмяк. 
2. Моск. обл.:Гуслицы - гусляк. 
В двух областях имеются слова с нулевым суффик-

сом. Приведем примеры. 
1. Костр. обл.:Красное-на-Волге - красносёл-ø 
2. Яросл. обл.:Большое Село - болынесёл-ø. 
Перейдем к анализу слов жен.рода. Характерной чер-

той словообразования имен существительных, обозна-
чающих лиц женского рода, является вторичный, произ-
водный характер большей части соответствующих слов. 
Они образуются от названий лиц мужского пола и соот-
носительны с ними. При этом в одних разрядах этих 
слов происходит замена суффиксов 

мужского пола, в других - суффиксы женского рода 
непосредственно присоединяются к производным осно-
вам названий лиц мужского пола. 

В словах женского рода преобладает суффикс -к-. 
Приведем примеры по областям. 

1. Влад.обл.:Селивановский р-н - селивановка; Судо-
гда — судогодка. 

2. Иван.обл.:Иваново - ивановка; Кинешма — кине-
шемка; Савино 

савинка. 
3. Костр. обл.:Вохма - вохомка; Красное-на-Волге - 

красносёлка; Кадый - кадыйка; Судиславль - судиславка; 
Чухлома - чухломка. 

4. Моск. обл.:Дрезна - дрезненка; Звенигород - звени-
городка; Калининград - калининградка. 

5. Нижегор. обл.:Балахна - балахнинка; Горький - 
нижегородка; Урень - уренка. 

6. Яросл. обл.:Брейтово - брейтовка; Данилов - дани-
ловка; Ростов - ростовка; Ярославль - ярославка. 

Следующий тип - образования с суф. -анк-(-янк-), -
чанк-. Приведем примеры по областям. 

1. Влад.обл.:Гороховец - гороховчанка; Ковров - ков-
ровчанка; Мстёра - мстерянка; Суздаль - суздальчанка. 

2. Иван.обл.:Вичуга - вичужанка; Палех - палешанка; 
Фурманов - фурмановчанка; Холуй - холуянка. 

3. Костр. обл.:Вохма - вохмянка; Кадый - кадыйчан-
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ка; Нерехта - нерехтчанка; Пышуг - пыщуганка; Солига-
лич - солигаличанка. 

4. Моск. обл.:Дмитров - дмитровчанка; Зарайск - за-
райчанка; Загорск - загорянка; Яхрома - яхромчанка. 

5. Нижегор. обл.:Бор - борчанка; Кулебаки - кулебак-
чанка; Сергач - сергачанка; Павлово - павловчанка. 

6. Яросл. обл.:Молога - моложанка; Углич - угличан-
ка; Переславль-Залесский - переславчанка. 

Еще один вид образований с суффиксами -ичк-, -ячк-
. Приведем примеры по областям. 

1. Влад., Иван., Нижегор.иЯросл. обл. таких слов 
не имеют. 

2. Костр. обл.:Вохма - вохмячка; Кострома - костро-
мичка; Чухлома - чухломичка. 

3. Моск. обл.:Гуслицы - гуслячка; Москва - москвич-
ка; Серпухов - серпуховичка. 

Посмотрим образования с суф. -овчанк-, -инк-, -овк-, 
-евлянк-, -унк-, -чк-.  Приведем примеры по областям. 

1. Влад.обл.таких образований не имеет. 
2. Иван.обл.Лух - луховчанка; Пестяки - пестяковка. 
3. Костр. обл.: Шарья - шарьинка; Буй - буевлянка. 
4. Моск. обл.:Истра - истринка. 
5. Нижегор. обл.:Горький - горьковчанка; Выкса — 

выксунка. 
6. Яросл. обл.таких образований не имеет. 
В своем словаре Т.Ф. Иванова выделяет образования с 

такими суффиксами ж.р. Приведем примеры по облас-
тям. 

1. Влад.обл.:Владимир - владимирка; Муром - муром-
чанка; Суздаль - суздальчанка. 

2. Иван.обл.:Иваново - ивановка; Палех - палешанка; 
Холуй - холуянка; Южа - южанка. 

3. Костр. обл.:Кострома - костромичка. 
4. Моск. обл.:Воскресенск - воскресенка; Верея - вере-

янка; Долгопрудный - долгопрудненка; Дмитров - дмит-
ровчанка; Звенигород - звенигородка; Истра - истринка; 
Калининград - калининградка; Коломна - коломчанка; 
Можайск - можайка; Москва - москвитянка (москвичка); 
Мытищи - мытищинка. 

5. Нижегор. обл.:Арзамас - арзамаска; Ветлуга - вет-
лужанка; Воскресенское - воскресенка; Нижний Новго-
род - нижегордка. 

6. Яросл. обл.:Переславль-Залесский - переславчанка; 
Ростов - ростовчанка; Рыбинск - рыбинчанка; Ярославль 
- ярославка. 

Исходя из этого можно дать сравнительный анализ 
единиц словарей Е.А. Левашёва и Т.Ф. Ивановой. 

1. Е.А. Левашёв не дает слова ж.р. от названия Влади-
мир (Влад, обл.), а Т.Ф. Иванова приводит - владимирка. 

2. Е.А. Левашёв не фиксирует слова ж.р. от города 
Южа (Иван, обл.), а Т.Ф. Иванова дает - южанка. 

3. Е.А. Левашёв не называет слова ж.р. от названий 
городов Арзамас, Ветлуга, Воскресенское (Нижегор. 
обл.), а Т. Ф. Иванова дает: Арзамас - арзамаска; Ветлуга 
- ветлужанка; Воскресенское - воскресенка. 

4. Е.А. Левашёв не дает названий ж.р. от городов Ко-
ломна, Верея, Долгопрудный, Можайск, Наро-Фоминск, 
Павловский Посад, Руза, Солнечногорск, Федоскино 
(Моск. обл.), а Т.Ф. Иванова их приводит:Верея - вереян-

ка; Долгопрудный - долгопрудненка; Коломна - колом-
чанка; Можайск - можайка (есть помета малоупотр.). У 
Т.Ф. Ивановой есть ж.р. москвитянка, а у Е.А. Левашёва - 
москвичка. В словаре Т.Ф. Ивановой находим также: мы-
тищинка; нарофоминка; павловопосадка; рузчанка 
(помета - несвоб.); солнечногорка; федоскинка. 

5. У Т.Ф. Ивановой отПереславль-Залесский (Яросл. 
обл.) - переславчанка, а у Е.А. Левашёва - переславка. У 
Т.Ф. Ивановой - рыбинчанка, а у Е.А. Левашёва нет сло-
ва ж.р. 

Рассмотрим названия в форме мн.ч.У них преоблада-
ет суффикс -ц. Приведем примеры. 

1. Влад.обл.:Ковров - ковровцы; Муром - муромцы; 
Суздаль - суздальцы; Юрьев-Польский - юрьевпольцы. 

2. Иван.обл.:Дунилово - дуниловцы; Кинешма - кине-
шемцы; Приволжск - приволжцы; Тейково - тейковцы; 
Фурманов - фурмановцы. 

3. Костр. обл.:Кадый - кадыйцы; Мантурово - манту-
ровцы; Павино - павинцы; Парфеньево - парфеньевцы; 
Судай - судайцы. 

4. Моск. обл.:Гжель - гжельцы; Ногинск - ногинцы; 
Рошаль - рошальцы; Талдом -талдомцы; Фрязино - фря-
зинцы. 

5. Нижегор. обл.:Васильсурск - васильсурцы; Гагино 
- гагинцы; Княгинино - княгининцы; Сосновское - со-
сновцы; Сеченово - сеченовцы; Шаранга - шарангцы. 

6. Яросл. обл.:Борисоглебский - борисоглебцы; Дани-
лов - даниловцы; Любим - любимцы; Новый Некоуз - 
некоузцы; Тутаев - тутаевцы. 

Следующая группа - образования с суффиксом -чан-
(-жан-). Приведем примеры по областям. 

1. Влад.обл.:Мстёры - мстерчане; Муром - муромча-
не; Судогда - судогочане; Суздаль - суздальчане. 

2. Иван.обл.:Палех - палехчане; Плёс - плесчане; 
Тейково - тейковчане. 

3. Костр. обл.:Кадый -кадыйчане; Кологрив - колог-
ривчане; Кострома - костромчане; Нерехта -нерехтчане; 
Нея - нейчане. 

4. Моск. обл.:Дмитров - дмитровчане; Серпухов - 
серпуховчане; Талдом - талдомчане; Чехов -чеховчане; 
Щёлково - щёлковчане. 

5. Нижегор. обл.:Бор - борчане; Кстово - кстовчане; 
Лысково - лысковчане; Павлово - павловчане; Сергач - 
сергачане. 

6. Яросл. обл.:Молога - мологжане. 
Далее идут образования с суффиксами -ан-(-ян-). 

Приведем примеры по областям. 
1. Влад.обл.:Киржач - киржачане; Мстёра - мстеряне; 

Муром - муромляне. 
2. Иван.обл.:Вичуга - вичужане; Пучеж - пучежане; 

Палех - палешане; Шуя - шуяне; Южа - южане. 
3. Костр. обл.:Вохма - вохмяне; Галич - галичане; 

Межевский р-н - межане; Пыщуг - пыщугане. 
4. Моск. обл.:Бронницы - бронничане; Люберцы - 

люберчане; Руза - ружане; Шатура - шатуряне. 
5. Нижегор. обл.:Ветлуга - ветлужане; Сергач - сер-

гачане. 
6. Яросл. обл.:Молога - моложане; Углич - угличане. 
Реже встречаются слова с суффиксами -овц-(-евц-), -
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овчан-(-евчан-), -ич-, -як-, -инц-(-енц-), -ичан-, -евлян
-, -унц- и нулевой суффикс. Приведем примеры по об-
ластям. 

1.Влад.обл.:Вязники - вязниковцы; Гусь-Хрусталь-
ный -гусевцы (гусевчане); Меленки - меленковцы. 

2. Иван.обл.:Лух - луховчане; Палех - палеховцы; 
Пестяки - пестяковцы; Родники - родниковцы. 

3. Костр. обл.:Буй - буевляне; Вохма - вохмяки; Ко-
строма - костромичи; Красное-на-Волге - красносёл-ø-ы; 
Шарья - шарьинцы. 

4. Моск. обл.:Гуслицы - гусляки; Истра - истринцы; 

Мытищи - мытищинцы; Яхрома - яхромичи. 
5. Нижегор. обл.:Балахна - балахнинцы; Выкса - вы-

ксунцы; Горький - горьковчане; Починки - починковцы; 
Шатки - шатковцы. 

6. Яросл. обл.:Большое Село - большесёл-ø-ы; Лю-
бим - любимовцы. 

Итак, проведя наблюдения, мы выяснили, что есть 
соотносящиеся пары названий жителей во всех областях. 
Название жителей России имеют форму множественного 
числа, мужской и женский род, но не во всех случаях в 
словарях присутствуют слова того и другого рода. 
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ТВОРЧЕСТВО А.Н. ОСТРОВСКОГО В ОЦЕНКЕ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  

Творчество Островского постоянно привлекало вни-
мание представителей реальной критики, чьи выступле-
ния содержат немало интересных наблюдений и оценок 
произведений драматурга 1850-х – 1860-х годов.  

C середины 50-х годов 19 века Островский публико-
вал свои пьесы в «Современнике», затем, после его офи-
циального закрытия в 1866 году, в журнале Н.А. Некра-
сова и М. Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные за-
писки». И ежегодно данные периодические издания вы-
пускали первый номер журнала с пьесой драматурга, что 
стало в своём роде традицией.  

Как известно, изначально отношения Островского с 
сотрудниками журнала «Современник» складывалась 
непросто. Причины этого могли быть разными, но при 
рассмотрении отдельных публикаций на страницах 
«Современника» становится ясно, что они заключались, 
в первую очередь, в непосредственной близости драма-
турга к редакциям журналов «Москвитянин» и «Русская 
беседа», в которых печатались статьи авторов, стоявших 
на славянофильских позициях. С ними радикально на-
строенный «Современник» в те годы постоянно полеми-
зировал. В журнале с начала 1850-х годов регулярно по-
являлись заметки, статьи, проникнутые иронией по от-
ношению к этим изданиям. 

Каждый месяц, после выхода очередного номера 
журнала, редакция «Современника» собиралась в пол-
ном составе для обсуждения новых планов, для решения 
спорных вопросов или просто для знакомства с новыми 
писателями, произведениями русской классики.  

В январе 1854 года Островский впервые присутство-
вал на одном из таких обедов. Эта встреча во многом 
была организована редакцией для того, чтобы ввести 
драматурга в состав петербургской интеллигенции, про-
должая тем самым реализовывать в жизнь свои планы по 
дальнейшему сотрудничеству с ним. На этом вечере 

присутствовал и Н.Г. Чернышевский как член редакции 
издания. На подобных встречах критик «держался неза-
метно, был скромен и казался рассеянным и, только ко-
гда обед догорал, где-нибудь в стороне, у камина, заво-
дил с Анненковым или Дружининым долгий ирониче-
ский разговор, выводя их из себя своей спокойной диа-
лектикой, рационализмом суждений и напористым, ти-
хим голосом» [1; с. 313].  

К этому времени редакция «Современника» доверила 
Чернышевскому вести критический отдел издания. 
«Литературная критика Чернышевского была логиче-
ским продолжением и практической реализацией его 
эстетической программы» [2; с. 168]. Критик в своём 
творчестве развивал идеи Белинского, который стремил-
ся к синтезу искусства и науки, тем самым реализовывая 
принципы литературной программы натуральной шко-
лы, которые, как оказалось, явились актуальными и для 
последующего периода развития русской литературы. 

«Стремление Чернышевского поддержать и продол-
жить традиции натуральной школы, – по мнению В.В. 
Тихомирова, – объясняется не только политическими, 
гражданскими причинами, но и близостью методологии, 
эстетических принципов. Философские взгляды Черны-
шевского, как и Белинского последних лет жизни, во 
многом опирались на антропологизм Фейербаха» [2; с. 
169]. 

Впервые относительно творчества Островского Чер-
нышевский выступил в «Современнике» в пятом номере 
журнала за 1854 год со статьёй, посвящённой комедии 
«Бедность не порок», которая, была ориентирована на 
«демократического зрителя, на эстетику народного зре-
лищного представления» [3; с. 59]. Свою рецензию Чер-
нышевский начал с краткого обзора критики, с оценки 
первых суждений о пьесе. Он с возмущением говорил о 
критиках «Москвитянина», которые называют «слабую 
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до невероятности» комедию Островского «ценным и 
долговечным вкладом в сокровищницу русской литера-
туры», ставят её выше величайших созданий ми-ровой 
драматургии, считают её воплощением «правды» искус-
ства и даже посвящают ей стихотворные дифирамбы. По 
его мнению, эта критика «опасна не только для Остров-
ского, но и для его подражателей в драматургии, кото-
рые уже появились на страницах журналов со своими 
пьесами, “утрирующими” самые слабые стороны произ-
ведений талантливого драматурга» [Современник. – 
1854. №5. С. 16]. 

Чернышевский, по замечанию В.В.Тихомирова, 
«оценивал комедию с точки зрения художественного 
мастерства, в традициях господствовавшей в России в 
середине 1850-х годов эстетической критики, но в сущ-
ности вскрывал несостоятельную, по его мнению, автор-
скую мысль, опирающуюся на ложное содержание – изо-
бражение патриархального быта купечества» [2; с. 169]. 
Именно поэтому в комедии критик увидел, прежде все-
го, «апотеозу старинного быта» и резко протестовал про-
тив приторного прикрашивания того, «что не может и не 
должно быть прикрашиваемо» [Современник. 1854. №5. 
С. 23]. 

Рецензент утверждал: «Ложные по основной мысли 
произведения бывают слабы даже в чисто художествен-
ном отношении», и так как идею пьесы он считал глубо-
ко ложной, то и со стороны художественной «новая ко-
медия г. Островского, – писал критик, – слаба до неверо-
ятности» [Современник. 1854. №5. С. 31].  По мнению 
Чернышевского, драматург, «не заботясь о цельности и 
стройности произведения, написал «не комедию», не 
художественное целое, а что-то сшитое из разных лос-
кутков на живую нитку» [Современник. 1854. №5. С. 
32]. 

Лишь в пьесе «Свои люди – сочтёмся!» Чернышев-
ский увидел всестороннее отображение действительно-
сти. Критикуя «идею примирения», выразившуюся в 
произведениях Островского, рецензент требовал от ху-
дожника глубокого проникновения в самую сущность 
явления, считая, что отказ от этого приводит к художест-
венным недостаткам: безжизненности образов, нестрой-
ности композиции, ложным идеальным героям. 

Следовательно, критика, в его понимании, долж-
на«находить в содержании произведения проявление 
авторской позиции и соответственно оценивать её 
(давать объяснение и приговор). Именно так поступал 
Чернышевский в первых своих критических статьях» [2; 
с. 170]. 

Пьесу «Не в свои сани не садись» критик считал пе-
реходным звеном между комедией «Свои люди – со-
чтёмся!» и «Бедность не порок», потому что в ней уже 
наметилась тенденция идеализации патриархальной се-
мьи, купеческого быта. Чернышевский, обозначив ос-
новные мотивы пьесы, выделяет их слабые черты, дохо-
дя порой до пародирования. Выводы его достаточно рез-
ки:«Почти вся пьеса состоит из ряда несвязных и ненуж-
ных эпизодов ,  монологов  и  повествова -
ний» [Современник. 1854. №5. С. 35]. Неудачная струк-
тура и композиция пьесы и неестественность поведения 

некоторых её персонажей, по мнению критика, объясня-
ются «пренебрежением автора к требованиям искусст-
ва», т.е. нарушением его основного закона – художест-
венной правды. 

Но критик непоколебимо верит в животворную силу 
таланта Островского, считает его способным оставить 
«тинистую тропу». Он обращается к драматургу с при-
зывом «не увлекаться стихотворными дифирамбами» 
своих ложных идей, а вновь стать на путь правды в ис-
кусстве, на защиту человека от окружающей действи-
тельности. «В прав-де сила таланта,– утверждает критик,
– ошибочное направление губит самый сильный та-
лант» [Современник. 1854. №5. С. 35]. 

Веря в талант Островского, Чернышевский советовал 
драматургу быть к себе строже и требовательнее. Такую 
реакцию критика можно объяснить лишь тем, что он не 
сразу увидел особенности драматического мышления 
Островского, в пьесах которого соединились драматиче-
ское, эпическое и лирическое начала.  

Всё же чётко сформулировать свои литературно-
критические принципы Чернышевский смог в 1854 году 
в статье «Об искренности в критике», опубликованной в 
июльском номере журнала «Современник». «Критика, 
по его мнению, есть суждение о достоинствах и недос-
татках какого-нибудь литературного произведения. Её 
назначение – служить выражением мнения лучшей части 
публики и содействовать дальнейшему распростране-
нию его в массе» [2; с. 170]. 

В статье «Об искренности в критике», полемизируя с 
«Отечественными записками», обвинившими 
«Современник» в несправедливых и противоречивых 
оценках Островского, Чернышевский ещё раз, более 
конкретно и обобщённо, определил причины отклоне-
ний драматурга от реализма в пьесе «Бедность не по-
рок». «Кроме отдельных лиц, в художественном произ-
ведении бывает общая идея, от которой и зависит харак-
тер произведения». И поскольку фальшивая идея «была 
шумно провозглашена за животворную истину, была 
замечена всеми... “Современник” почувствовал обязан-
ность обра-тить внимание на эту идею и дать, по мере 
возможности, выражение общему чувству» [Современ-
ник. 1854. №7. С. 7]. 

А спустя три года, говоря о том, что в журналах печа-
таются «отзывы или слишком краткие, или слишком 
поверхностные» на произведения русских классиков, 
Чернышевский с радостью отметил в своих «Заметках о 
журналах», что Островский вернулся к «силь-ному и 
благородному направлению своей первой пьесы, напи-
сав комедию “Доходное место”» [Современник. 1857. 
№2. С. 358]. Драматург вновь, уже на ином, новом для 
него материале, почерпнутом из жизни чиновничества, 
показал себя мастером построения подлинного конфлик-
та, а главное, вывел тип нового человека.  

«Сколько правды и благородства в новом произведе-
нии г. Островского, сколько в пьесе драматических по-
ложений и сильных мест. Прибавим, что многие сцены 
ведены превосходно и обнаруживают какими богатыми 
силами и средствами владеет автор и что лучшими ха-
рактерами в пьесе показались нам Белогубов и особенно 
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его жена и тёща, г.-жа Кукушкина» [Современник. 1857. 
№4. С. 344], – заключает критик. 

Тем не менее, критик остался недоволен комедией 
«Праздничный сон – до обеда», опубликованной в 
«Современнике» в 1857 году. Очевидно, ему не хватало 
в ней прежде всего социальной остроты: «Талант виден 
в ведении разговора, языке и т. п., но сама пьеса ничтож-
на» [4; с. 325], – писал он в письме к Н. А. Некрасову от 
13 февраля 1857 года. 

Одним из последних критических выступлений Чер-
нышевского относительно творчества Островского стала 
статья «Губернские очерки. Из записок отставного гу-
бернского советника Щедрина», опубликованная в шес-
том номере «Современника» за 1857 год. Данная рецен-
зия посвящена творчеству Салтыкова-Щедрина. В ней 
рассматриваются типы и характеры героев его произве-
дений, среди которых особо выделен тип взяточника. 
Чернышевский подробно останавливается на этом поня-
тии и пытается объяснить природу его происхождения. 
Критик утверждает, что«взятка есть полюбовная сдел-
ка» [Современник. 1857. №6. С. 40]. По его мнению, об-
раз взяточника является собирательным, поскольку его 
черты можно найти во многих героях произведений 19 
века. Среди них рецензент снова упоминает Белогубова 
– героя Островского. 

Затрагивая изначально лишь деловые стороны харак-
тера героя, критик заключает: «Нет надобности доказы-
вать, что наш подьячий старых времен был хорошим 
семьянином. С этой стороны он очень точно обрисован 
г. Островским в последней его комедии. Белогубов – 

большой руки взяточник, но посмотрите на него в до-
машнем быту, и вы убедитесь, что он человек очень доб-
рый, и в родственных отношениях даже благород-
ный»[Современник. 1857. №6. С. 41]. 

По мнению Чернышевского, «все те добрые качества, 
которыми любит гордиться русский народ, принадлежат 
также огромному большинству наших купцов. Каковы 
бы не были их нравы и привычки, но вообще они люди 
не только доброжелательные, но и положительно доб-
рые. Готовность служить сильна почти в каждом из 
них» [Современник. 1857. №6. С. 43].  

В конце 1880-х после длительного перерыва Черны-
шевский откликнулся на выход пьесы Островского 
«Последняя жертва», в которой отметил, что драматург 
сделал попытку «изобразить молодую купчиху и пожи-
лого…купца людьми, говорящими по-человечески, а не 
тем утрированным для смеха публики языком, каким 
говорят в прежних его пьесах честные люди купеческого 
сословия. Попытка бросить эту манеру уродования чест-
ных людей заслуживает одобрения в пьесе Островского, 
но она исполнена слабо…» [5; с. 475]. 

Анализируя характер перемен в творчестве Остров-
ского, Чернышевский в то же время наметил пути разви-
тия русской драмы и чётко определился в своих литера-
турно-критических принципах. Этот путь вёл к созда-
нию новых типов героев, новых сюжетов. Мысли Чер-
нышевского о путях идейно-творческой эволюции Ост-
ровского были развиты Некрасовым, Н.А. Добролюбо-
вым, а впоследствии Салтыковым-Щедриным.  
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ЕСЛИ «ДРУГ» ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ… ИЛИ «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА»  
В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В эпоху глобализации владение иностранными языка-
ми становится необходимым условием для формирова-
ния всесторонне развитой и образованной личности. Зна-
ние иностранных языков необходимо для поступления в 
вуз, для устройства на работу, для путешествия, а также 
и в повседневной жизни.  

Повышенный интерес к иностранным языкам в обще-
стве способствует повышению интереса лингвистов к 
проблемам, возникающим при овладении иностранным 
языком. Одной из таких проблем является перевод интер-
национализмов и псевдоинтернационализмов. Часто уча-
щиеся поддаются влиянию внешней формы слова и со-
вершают ошибки при переводе и при употреблении этого 
слова в речи.  

При сравнении немецкого и русского языков можно 

выделить значительное количество слов, имеющих сход-
ное написание или звучание (der Computer - компьютер, 
das Parlament - парламент, der Diplomat - дипломат, die 
Methode - метод и др.). Подобные слова могут как помо-
гать, так и мешать человеку, изучающему иностранный 
язык. Переводоведы и лингвисты выделяют в лингвисти-
ке две противоположные группы слов: интернациона-
лизмы, или межъязыковые синонимы, – слова, в кото-
рых за внешним сходством стоит совпадение значений 
(die Situation – ситуация); и псевдоинтернационализ-
мы, которые в свою очередь делятся на две подгруппы, 
межъязыковые омонимы – слова, схожие графически и 
фонетически, но имеющие  разный денотат (der Drama-
turg (заведующий литературной частью театра) – дра-
матург (писатель, который пишет драмы)); и межъязы-
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ковые паронимы – слова похожие фонетически, но обла-
дающие разным значением (die Familie (семья) – фами-
лия). 

В лингвистике для слов, вводящих в заблуждение, су-
ществует еще один термин – «ложные друзья перево-
дчика» (далее ЛДП). Данный термин был введен М. 
Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге «Les 
faux amis ou Les pieges du vocabulaire anglais» [1], закре-
пился в лингвистической терминологии, потому что не 
имеет равного и более краткого эквивалента, а сама его 
парадоксальность привлекательна.  

В качестве основной классификации ЛДП большинст-
во переводоведов и лингвистов выделяют  классифика-
цию Л.К. Латышева [3; с. 184]. На основе существующей 
классификации и словаря ЛДП, написанного немецким 
лингвистом К.Г.М. Готлибом [2], можно сделать вывод, 
что в немецком и русском языках ЛДП (а их количество 
свыше 400) встречаются чаще всего в двух частях речи: 
существительных (der Lektor, die Garderobe, das Apparte-
ment) и прилагательных (intelligent, massiv, komisch). 

Основываясь на свою практику преподавания в школе, 
мы можем утверждать, что основная часть псевдоинтер-
национализмов обычно усваивается изучающими немец-
кий язык неправильно, и такие слова становятся 
«ложными друзьями» школьника. Так, например, немец-
кое слово der Ingenieur прочно закреплено в сознании 
учащихся в значении «инженер» (специалист с высшим 
образованием), но не в значении «техник со специаль-
ным образованием». 

В результате проведенного анализа УМК И.Л. Бим 
серии «Deutsch.Schritte.», УМК Г.И. Ворониной, И.В. 
Карелиной «Deutsch. Kontakte» по немецкому языку для 
средней школы мы пришли к выводу, что данному лин-
гвистическому явлению в школьной программе не уделя-
ется должного внимания. Группа ЛДП не изучается на 
уроках немецкого языка, а в учебниках отсутствуют уп-
ражнения, которые были бы направлены на тренировку 
правильного употреблении исследуемой группы слов в 
речи.  

Проведенный нами анализ представленных УМК с 
позиции употребления ЛДП показал, что объем ЛДП со-
ставляет 1,7% от общего объема активного лексического 
минимума. Самое высокое процентное содержание ЛДП 
в активном лексическом минимуме наблюдается в учеб-
никах 10-11классов и составляет 8%, что соответствует 
16 ЛЕ из 200 ЛЕ. Такое количество псевдоинтернациона-
лизмов в учебнике 10-11 классов обусловлено тем, что 
материалы учебника подобраны на основе сведений и 
фактов из области молодёжной культуры, которая, как 
известно, наиболее подвержена международному влия-
нию. 

При анализе УМК мы учитывали также, какие типы 
ЛДП и где они встречаются (в текстах или заданиях), с 
какой частотностью. Например, die Familie  – семья 
встречается в каждом учебнике как в текстах, так и в за-
даниях с разной частотностью: 2кл – 20, 3кл – 1, 4кл – 8, 
5кл – 12, 6кл – 2, 7кл – 5, 8кл – 1, 9кл – 12, 10-11кл – 22. 
Das Paket – посылка встречается в учебниках начальных 
классов в текстах и заданиях тоже с разной частотно-
стью: 2кл – 7, 3кл – 1, 4кл – 4. 

Анализируя УМК с позиции употребления ЛДП, мы 
обнаружили, что в представленных УМК отсутствуют 
какие-либо ссылки для объяснения значения употреблен-
ного ЛДП, а также отсутствуют упражнения для закреп-
ления данного ЛДП в речи учащегося, таким образом, 
учебный материал в проанализированных УМК не сни-
мает риска возникновения ошибки при переводе псевдо-
интернационализма, тем самым подталкивая учащегося 
прибегнуть к ложным аналогиям.  

В связи с этим мы считаем, что необходимо разрабо-
тать для учащихся специальные упражнения, направлен-
ные на правильное усвоение ЛДП, которые можно будет 
использовать на уроках немецкого языка в комплексе с 
упражнениями и темами, представленными в УМК.  

Для того чтобы избежать возникновения ложных ана-
логий при передаче псевдоинтернационализмов, мы 
предлагаем учащимся пользоваться следующими реко-
мендациями. 

 Не забывать о том, что у ряда слов в сопоставляемых 
языках сходство носит чисто формальный характер, т.е. у 
них отсутствует семантическое сходство. Часто при этом 
контекст не подает сигналов о том, что возникающая ана-
логия ложная. Как правило, это бывают разноязычные 
аналогии, принадлежащие к одному кругу понятий. На-
пример, немецкое слово der Zentner и русское слово 
центнер означают вес, но первое – 50 кг., а второе – 100 
кг.; немецкое слово der Keks и русское кекс относятся к 
гастрономической сфере, но первое обозначает «сухое 
печенье», а второе – «сдобное сладкое мучное изделие в 
виде хлеба».  

Помнить о том, что большую опасность представляют 
в себе слова сопоставляемых языков, которые при нали-
чии общего значения имеют и другие значения. Такая 
лексика составляет большую часть ЛДП и состоит из 
второго и третьего типа ЛДП по классификации Л.К. Ла-
тышева. Например, при переводе с немецкого языка на 
русский стоит учитывать, что das Feuilleton – это не толь-
ко «газетная статья», но и «литературный раздел в газе-
те»; der Akteur – это не только «актер», но и 
«действующее лицо». При переводе с русского на немец-
кий необходимо помнить о том, что die Bar – это не толь-
ко «бар» и «барная стойка», но и «отделение для вин в 
шкафу или серванте»; der Pilot – это не только «пилот 
самолета» или «штурман на корабле», но и «спортсмен, 
управляющий горным автомобилем».  

Помнить о том, что иногда необходимо отказываться 
от одноименного соответствия, которое даже является 
общим, из-за различных норм сочетаемости в русском и 
немецком языках. Например, несмотря на то, что немец-
кое слово das Parlament переводится как «парламент», 
Europäisches Parlament необходимо переводить как Кон-
сультативная ассамблея Европейского Совета,  а das 
Parlament der Jugend следует переводить как слёт моло-
дежи. 

Не упускать из виду, что одноименные соответствия в 
сопоставляемых языках могут иметь разную эмоциональ-
но-оценочную окраску. Например, немецкое слово akku-
rat имеет нейтральную стилистическую окраску, а рус-
ское слово аккурат носит разговорный характер и упот-
ребляется в просторечии.  
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Необходимо помнить о том, что за сходной внешней 
формой слов в разных языках могут стоять различные 
понятия, связанные с жизнью и историей данной страны. 
Например, der Abiturient. В Германии, говоря об абитури-
енте, понимают человека, сдающего экзамен на аттестат 
зрелости, или выпускника средней школы (гимназии). В 
русском языке данное понятие связано еще с поступле-
нием в какое-либо учебное заведение, что соответствует 
немецкому понятию der Bewerber.  

Таким образом, для того чтобы устранить возникающие 
ошибки, а также привлечь внимание учащихся к этой 
группе слов, необходимо разрабатывать специальные уп-
ражнения, направленные на правильное употребление и 
передачу ЛДП, и уделять этому лингвистическому явле-
нию в школе должное внимание. Развивать и совершенст-
вовать навык правильного употребления ЛДП можно на 
примере следующих упражнений: 

- упражнения на установление соответствий между не-

мецким и русским понятием; 
- упражнения  на установление соответствий между 

словом и его определением; 
- творческие задания (напр., текст/предложения с про-

пусками, где по смыслу нужно вставить недостающее сло-
во, выбрав правильное понятие из пары ЛДП); 

- исключить из ряда слов лишнее слово; 
- упражнения на перевод с русского на немецкий и с 

немецкого на русский; 
- игры (кроссворд, морской бой, лото). 
Приведем пример того, как хорошо знакомую всем игру 

«Морской бой» можно использовать на уроках немецкого 
языка для тренировки в употреблении ЛДП. Правила иг-
ры: весь класс можно поделить на две команды. Каждая 
команда рисует два поля, на одном из них она отмечает 5 
своих слов-кораблей, на другом во время игры отмечает 
слова-корабли соперников. Когда игровые поля готовы, 
учащиеся начинают выстрелы, составляя диалог по схеме: 

A: Hast du ein Paket-Schiff/ Termin-Schiff/ Dramaturg-Schiff? 
B: Ja. Was meinst du unter dem Wort „Paket“/ „Termin“/ „Dramaturg“? B: Nein 
A: Посылка. 
B: Du hast Ziel erreicht. 

A: Пакет. 
B: Du hast Ziel nicht erreicht. 

  
  

Игра «Лото» поможет современным детям не только 
вспомнить всеми забытую старую увлекательную игру, 
но и потренировать свою сноровку, а также поупраж-
няться в быстром соотнесении русского и немецкого сло-
ва. Правила игры: каждый участник (если класс большой, 
его можно разделить на группы) получает карточку с 

ЛДП на немецком языке. Ведущий вытаскивает из ме-
шочка бочонки, на которых написаны русские эквивален-
ты. Кто быстрее заполняет все игровое поле, тот выигры-
вает. Данную игру можно проводить и в обратном на-
правлении: раздать карточки с русскими словами, а на 
бочонках написать немецкие эквиваленты. 
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ПОЭТИКА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВАНГАРДА, ПСИХОАНАЛИЗ И  
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ * 

В работе американского учёного-слависта Д. Ранкур-
Лаферьера «Русская литература и психоанализ» (2004) 
[1] были впервые сформулированы основные варианты 
исследовательских парадигм, которые разворачиваются 
между понятиями «русская литература» и «психо-
анализ». В рамках первой парадигмы в качестве объекта 
психоаналитического исследования выступает русская 
литература. Объектом второй парадигмы вполне могут 
быть психоаналитически проинтерпретированные лите-
ратурно-критические исследования самой русской лите-
ратуры. Третья и четвёртая парадигмы переворачивают 
исследовательские координаты и меняют местами субъ-
екты и объекты двух предыдущих: психоанализ объявля-
ется объектом рецепции в русской литературе и русской 
литературной критике. «В свою очередь, каждая из этих, 
хотя и абстрактных, но обладающих предметностью, свя-

зей, – отмечает исследователь, – также может быть под-
робно рассмотрена. Причём apriori не исключена возмож-
ность других связей»  [1; c. 129].   

Д. Ланкур-Лаферьер ссылается на школу так называе-
мых «французских фрейдистов» (S. Felman [2], J. Gallop 
[3]), которые в попытках избежать односторонних сужде-
ний методологически обосновали взаимозаменяемость 
элементов пары «литература – психоанализ». И, действи-
тельно, с методологической точки зрения, такая подвиж-
ная, обратимая исследовательская модель оказывается 
весьма продуктивной. Возникает возможность изучения 
дискурсивного взаимовлияния литературы и психоанали-
за. Исследователь не ограничивается анализом контек-
стов, связанных либо только с одним, либо исключитель-
но с другим аспектом: влиянием психоанализа на литера-
турные стратегии творчества или исследованием самих 
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этих литературных стратегий с психоаналитических по-
зиций.  

В нашем научном проекте русская литература в мно-
госоставном целом не изучается. Мы исследуем неверо-
ятно близкий психоаналитическому дискурсу сегмент 
русской литературы – русский литературный авангард. 
Эта уникальная близость творческих устремлений аван-
гарда и методологических стратегий психоанализа  и ста-
новится главным объектом изучения. Именно поэтому 
нами используется методологически подвижная исследо-
вательская модель, в которой русский литературный 
авангард и психоанализ ориентированы относительно 
друг друга в качестве субъекта и объекта – вполне обра-
тимо.  

В связи с этим отчётливо выделяется следующий оп-
тимальный вариант выполнения работ. 

В качестве предваряющих концептуальную разработ-
ку темы исследовательских парадигм необходимо высту-
пают 1) вопросы рецепции психоаналитических идей в 
контексте интеллектуальной культуры Серебряного века 
и 2) герменевтические проблемы логосности и онтоло-
гичности авангардного слова. Изучение указанных пара-
дигм позволит определить культурное пространство за-
рождения авангарда и психоанализа и более точно объяс-
нить причины их взаимного тяготения.  

3) Важную исследовательскую парадигму представля-
ет изучение историко-литературных и теоретических 
контекстов влияния психоаналитических идей на разви-
тие русского авангарда первой трети ХХ века. Мы анали-
зируем свидетельства вполне осознанной авангардистами 
рецепции психоаналитического учения и исследуем осо-
бенности его влияния на формирование авангардной тео-
рии зауми. Подробно освещаются малоизвестные факты 
из истории авангардной группы поэтов-заумников «41°», 
участники которой – И.М. Зданевич, А.Е. Кручёных, 
И.Г. Терентьев – были увлечёнными поклонниками уче-
ния Зигмунда Фрейда. 

4) В особой исследовательской парадигме должен 
изучаться процесс изменения семиотической функции 
образа автора в культуре авангарда в России. Фигура ав-
тора в произведениях русских авангардистов постепенно 
утрачивает художественный авторитет, превращаясь в 
образ авторской «пародической личности», что крайне 
интересно с психоаналитической точки зрения. Здесь 
представлены новые возможности исследовательской 
интерпретации в традициях психоаналитически ориенти-
рованного литературоведения.  

5) В рамках патографии литературного творчества 
необходимо представить научное рассмотрение процесса 
диссоциации авторского сознания в экспериментальных 
произведениях представителей авангардной группы 
ОБЭРИУ («Объединение Реального Искусства»). Обра-
щение к психоаналитическим контекстам творчества 
Д.И. Хармса, А.И. Введенского, К.К. Вагинова – эвристи-
ческий поворот в осмыслении теории художественного 
слова в русском авангардизме. Одновременно такое изу-
чение обогащает исследования в сфере психоаналитиче-
ски ориентированной патографии литературного творче-
ства. 

6) В междисциплинарной исследовательской парадиг-

ме развивается анализ процессов  диссоциации экспери-
ментальной художественной («иероглифической») образ-
ности в творческой практике авторов этой авангардной 
группы (ОБЭРИУ).  Сопоставление концепций диссоциа-
ции Р. О. Якобсона и Жака Лакана приводит к неожидан-
ным открытиям в области изучения произведений обэ-
риутов.  

7) Результаты первого этапа исследования определя-
ются в научной разработке инновационной модели пер-
формативного словесного творчества, которая предста-
нет в виде моделирующего глоссария психоаналитиче-
ской проблематики, связанной с изучением креативного 
потенциала авангардной эстетики и поэтики в контексте 
развития современных интегрированных коммуникаций 
(связи с общественностью, реклама, дизайн, политтехно-
логии). Обращение к психоаналитическим контекстам – 
не менее увлекательный разворот в осмыслении этой 
проблематики. Действительно, в дискурсе современной 
массовой коммуникации первостепенное значение имеет 
психоанализ, поскольку психоаналитические методики 
используются для выявления неосознаваемых форм воз-
действия на реципиента.  

Авангардная эстетика в современной культуре не ут-
ратила своего актуального значения. Новаторские приё-
мы авангардной литературы и искусства постепенно при-
обретают в социокультурной парадигме российского об-
щества характер новейшего прагматического художест-
венного дискурса. 

Теория и практика современных интегрированных 
коммуникаций (связи с общественностью, копирайтинг и 
спичрайтинг, реклама, дизайн, политтехнологии, психо-
логические тренинги) обращены к литературе (и шире – 
культуре) русского авангарда как к продуктивному ис-
точнику креативных идей и технологий.   

Сложившаяся в русском авангарде оригинальная по-
этика деструктивности выразилась в приёмах коллажно-
сти, монтажности, бессюжетности, визуализации экспе-
риментального текста, которые прочно закрепились  в 
таких жанровых формах массовой культуры как плакат, 
афиша, дизайн, реклама (кино- и видео-реклама – в том 
числе). Использование креативного потенциала алогиз-
ма, нонсенса и парадокса сблизило авангард с психоана-
литическим дискурсом. Таким образом, PR (Public-
Relations – связи с общественностью), авангард и психо-
анализ вступают в тесное взаимодействие в контексте 
современного информационного общества. 

Приём свободных ассоциаций, поэтика ошибки и ка-
ламбура, экспрессивные формы словесной выразительно-
сти, эксперименты в области композиционной организа-
ции текста, парадоксальные фабульные решения, прин-
цип цитатности и культурной опосредованности, т.е. наи-
более яркие открытия русского авангарда, должны быть 
продуктивно использованы в работе современных PR-
специалистов, спичрайтеров, политконсультантов и по-
литехнологов, имиджмейкеров, рекламистов, журнали-
стов-ньюсмейкеров, специалистов в области психологи-
ческого консультирования. Авангард выступает как свое-
образная «кладовая» современного PR-креатива.  

8) Искусство авангарда первой половины ХХ века 
проявляло особое внимание к психоанализу. Многие за-



43 

  Научный поиск, № 2.3. 2013 

падноевропейские и отечественные авангардисты живо 
интересовались фрейдистскими идеями, ярко и ориги-
нально их использовали в своём экспериментальном 
творчестве. Представляется вполне уместным научно-
исследовательское рассмотрение самого фрейдизма в 
качестве важной составляющей авангардной культуры, 
так как психоаналитический дискурс формировался в 
контексте радикального поворота в осмыслении челове-
ческой психики и смены традиционной парадигмы вос-
приятия искусства и литературы. Так, в контексте запад-
ного авангарда психоанализ был воспринят как своего 
рода верифицирующая экспериментальные художествен-
ные поиски модель. Самые разные художники-новаторы 
– Андре Бретон, Сальвадор Дали, Франц Кафка, Марсель 
Пруст, Джеймс Джойс, Самюэль Беккет и многие другие 
– искали не столько теоретической поддержки психоана-
лиза, сколько эвристического подтверждения и научного 
обоснования уже существующих творческих идей, одно-
временно находя питательную почву креативности в та-
инственной области бессознательного, открытой и опи-
санной Зигмундом Фрейдом.  

Возврат к архаике и апелляция к наивному творческо-
му акту обусловливали освобождение нового искусства – 
искусства будущего – от сковывающих и тормозящих его 
развитие жанрово-стилевой догматики и риторизма клас-
сического дискурса. Спонтанность и непредсказуемость 
творчества, свобода художественных ассоциаций и немо-
тивированность создания образов, неосознаваемые дей-
ствия художника и его безотчётные поступки, восприни-
маемые как наиболее аутентичный творческий акт, – та-

кова манифестируемая русскими футуристами програм-
ма авангардного искусства, имеющая много общего с 
идеями психоаналитического дискурса. Представляется, 
что названная нами выше специфичность русского аван-
гарда, принципиально расширившего контексты воспри-
ятия творчества, характеризует отечественную авангард-
ную литературу в целом и сближает её с психоанализом 
как радикальной дискурсивной практикой ХХ века.  

Русская культура Серебряного века была предельно 
восприимчива к новаторским идеям и веяниям эпохи ев-
ропейского модернизма. Многочисленные направления и 
стили, возникшие в искусстве и литературе Западной 
Европы, получили самое неожиданное преломление в 
творческой практике российских художников. История 
авангарда и история психоанализа в России – яркий при-
мер такой специфической рецепции модернистского ком-
плекса идей в контексте русской культуры. Художест-
венные концепции импрессионизма и экспрессионизма, 
кубофутуризма, дадаизма и сюрреализма и других аван-
гардных направлений искусства стали активно развивать-
ся талантливыми представителями русской культуры 
этой эпохи, часто трансформируясь до неузнаваемости в 
теориях, декларациях, манифестах, а самое важное – не-
посредственно в экспериментальной художественной 
практике. Психоанализ, нашедший благодатную почву 
для своих идей не только в научной сфере и в области 
психотерапевтической практики отечественных врачей-
психиатров, но и в оригинальной философии, эстетике и 
поэтике русского авангарда, также получил своеобраз-
ную модификацию.  
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РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПЬЕСАХ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

В исторических пьесах А.Н. Островского женщины 
представлены не безликими персонажами, а страстными, 
пылкими, но в то же время нежными, терпеливыми лич-
ностями. В комедии «Воевода» женщина – это «яблоко 
раздора» между Степаном Бастрюковым и воеводой Не-
чаем Шалыгиным, а в драматической хронике «Козьма 
Захарьич Минин, Сухорук» – Марфа Борисовна становит-
ся активной участницей в сборе пожертвований для опол-
чения. Поведение женщин в пьесах драматурга 
«объясняется как социальными, так и психологическими 
характеристиками»[2; c. 84]. 

Как отмечает В. А. Бочкарёв, «по широте охвата жиз-
ненных явлений и сторон быта «Воевода» превосходит 
все другие известные нам исторические драмы» [1; c. 69]. 

Действительно, в этой комедии драматург показывает  
множество явлений, относящихся к повседневной жизни: 
и общественное положение женщины, и свадебные тради-
ции, и правовые отношения, и любовные интриги. 

Кроме того, в «Воеводе» Островский «ярко передает 
быт русского терема, особенности воспитания девушек и 
семейного положение женщины» [3; c. 140], которая, как 
правило,  находилась по отношению к мужчине в подчи-
нённом положении. Нянька Недвига признается: «У бабы 
волос долог, / А ум короток. Их куда ведут – Они 
идут» [5; c. 105].  

 Глубина художественного проникновения в эпоху 
проявилась и в том, что Островский передаёт и особенно-
сти сложного свадебного обряда. Так, по обычаям того 

* Работа выполнена в рамках научного проекта «Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллекту-
альной культуры Серебряного века», поддержанного грантом Президента РФ  на 2012 – 2013 гг. для молодых российских ученых 
– докторов наук (МД-420.2012.6). 
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времени, девушка не имела права выбирать жениха: «Да 
разве наша воля / Себе мужьев по сердцу выбирать! / 
Прикажут, и конец; а мил ли, нет ли – / Тебя не спросят», 
– рассуждает Прасковья Власьевна [5; c.  42].  

А накануне свадьбы у невесты девушки расплетали 
косу: «Чего жалеть-то? Девичью красу / Да косу русую? 
Об ней поплачу, / Как расплетут, да по уши повяжут / 
Волосником, да бабью кику взденут», – говорит Праско-
вья Власьевна [5; c. 43].  

За таким высказыванием «спрятан» целый обряд, ко-
гда «прощание с дивьей красотой – производный обряд от 
другого, пожалуй, самого главного, обряда девичника – 
расплетание косы невесты». Девушки на Руси, в отличие 
от замужних женщин, имевших две косы, которые прята-
ли под повойником, носили одну косу. В этом эпизоде 
Островский воссоздает жизнь девушки «в перспективе»: 
девичество–замужество–материнство.  

Драматург очень точно передаёт нравы того времени, 
когда в женщине особенно ценилось благочестие. В бла-
городном сословии было принято, чтобы девушки  жили 
в тереме, где за ними строго следили. Терем и называли 
женским царством, и сравнивали с тюрьмой.   «Что терем, 
что тюрьма – одно и то же», – сетует Марья Власьевна [5; 
c. 40]. Но Недвига не соглашается с ней: «Ты знай одно: 
что в тереме, что в церкви / Ты завсегда спасенной чело-
век; / Там образа, закрещены все двери. / А что в саду? 
Тут вольная земля, / Ну, значит, он, оборони создатель, / 
Свободно ходит; долго ль до греха!» [5; c. 41]. Такое про-
тивопоставление терема и сада «и обусловливают время, 
и обусловлены временем» [2; c. 84]. 

Героини комедии «Воевода» показаны в окружении 
нянек, сенных девушек, которые помогали  им в рукоде-
лии, коротали с ними часы досуга. Девушек томила скука 
теремной жизни. Марья Власьевна признаётся: «Ты дума-
ешь, нам очень любы сказки? / От скуки слушаем, одна 
забота, / Как время скоротать» [5; c. 43].  А  Прасковья 
Власьевна говорит Недвиге:  

Ты расскажи, как в тереме высоком 
Сидит красавица; замком булатным 
Дверь заперта дубовая, и стража 
И день, и ночь круг терема стоит. 
И солнцем не печет, и буйный ветер 
Пахнуть не смеет на нее [5; c. 44]. 

Характеризуя положение женщины в русском общест-
ве, драматург использует «народные» эпитеты: «замок 

булатный», «дверь дубовая», «высокий терем».  
Любовная линия является одной из главных в истори-

ческой хронике. Островский поэтизирует искренние чув-
ства, проникает в глубины народной психологии, связан-
ной с фольклором. Любовная линия в хронике включает в 
себя и любовь по отношению к родителям, и любовь муж-
чины и женщины, юноши и девушки, любовь к детям.  

«Даже в самых сложных ситуациях (воевода Шалыгин 
в свой  терем увёз Олёну, разлучив её с мужем) они про-
являют свой характер, сформировавшийся на почве на-
циональной культуры» [2; c. 85]. Не случайно, чтобы 
«увеселить» себя, девушки пели песни. К песне обраща-
ется и Марья Власьевна: «Молчать-то я молчу, да больно 
скучно / Становится. Немного натолкуешь / Сама с собой. 
Сложу от скуки песню, / Сама спою, сама и слушать бу-
ду. / Тихонечко спою, чтоб не слыхали» [5; c. 113].  

 Островский изображает любящих, страдающих, него-
дующих, грешных личностей, у которых страсть перепле-
тена со смирением, терпение – с желанием мести. 

Образ Марфы Борисовны в хронике «Козьма Минин» 
представляет собой несколько иную героиню. Различие 
заключается в социальном положении. В отличие от дру-
гих женских образов, Марфа Борисовна  – вдова. По зако-
нам того времени вдова имела больше прав, нежели 
обычная замужняя женщина. Образ Марфы Борисовны у 
Островского – образ сильной, волевой женщины, чуткой 
и рассудительной. Она активно участвует в сборе средств 
для ополчения: «Душа святая! <…> Ты все отдашь…», – 
так говорит о Марфе Борисовне Козьма Минин. [4; c. 52].  

Образ женщин у Островского – образ жертвенности во 
имя любви, во имя спасения родины. Женщины символи-
зируют терпение, кротость, смирение, то есть православ-
ные ценности. Но они не только кротки и смиренны: они 
выберут смерть, нежели предадут семейные ценности или 
совершат измену.  

В хрониках драматург представляет разные женские 
характеры: образ вдовы Марфы Борисовны, образ неза-
мужней Марьи Власьевны и жены Романа Дубровина 
Олены. Три образа соединяют в себе единый образ жен-
щины на Руси – образ матери, хранительницы православ-
ных ценностей, решительной, бескомпромиссной, предан-
ной своим мужьям, родителям.  

Таким образом, через образ женщины драматург 
«открывает» русскую жизнь с ее особенностями и проти-
воречиями.  
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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО СОЗНАНИЯ 

Величайшее богатство народа – его язык. Величай-
шее, потому что в нём оставили следы и человеческая 
мысль, и житейская мудрость всего православного наро-

да. Язык является могучим средством культуры, тысяче-
летиями накапливающим и передающим из поколения в 
поколение все важные смыслы для народа, для нации, 
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которая изначально сложилась как православная. Рус-
ский язык является вернейшим зеркалом, в котором отра-
жается национальная история, общественный строй, быт. 
Он является чудесным ключом понимания мировоззре-
ния, традиций и менталитета определённого народа. А 
пословицы как одна из форм языкового творчества пред-
ставляют собой кристаллизацию народной мудрости. 
Прелесть пословиц заключается в том, что в столь крат-
кой, сжатой языковой форме отражается вся глубина 
мысли целого поколения или нескольких поколений лю-
дей. 

Великий русский язык особенно богат пословицами, 
они позволяют глубоко изучать типичный характер, ук-
лад жизни, представление о мире и о культуре русского 
народа. 

Когда речь идёт о русском народе, то он наверняка 
ассоциируется с религией, с православной верой. В 988 
году Киевская Русь приняла Крещение и стала право-
славной. На протяжении многих веков православие ока-
зало глубокое влияние на все сферы жизни русского на-
рода. Но вера в Бога для русского народа является не 
только составной частью русской культуры, но и важней-
шим фактором, формирующим саму эту культуру. Ко-
нечно, всё нашло своё отражение в русских пословицах. 

Язык до Киева доведёт. Всем известно, что эта посло-
вица обозначает смысл того, что твой язык, твой рот по-
могает тебе доехать до места назначения. Откуда эта по-
словица произошла? После того, как Русь была обращена 
в православие в Киеве было построено много соборов и 
монастырей. Киев стал и центром древнерусской духов-
ной жизни, местом, где развиваются книгописание, ико-
нопись, архитектура. Монахи и верующие из всей страны 
могли приезжать сюда, в стольный град Киев, молиться 
Богу. Те верующие, которые не знали, как дойти до Кие-
ва, могли узнавать дорогу у всех людей, которые встре-
чались им на пути. Происхождение этой пословицы на-
поминает историю православия в России. 

Из русских пословиц мы можем узнать благочестивое 
отношение русских к Богу. Вот несколько пословиц для 
примера：Кто любит бога, добра получит много. Не 
бойся никого, кроме бога одного. У Бога всего много, у 
Бога всё возможно. Бог не дремлет – всё слышит. Бог 
создал всё на свете и владеет миром. Бог пресвятой, вы-
сочайший, всевидящий, всезнающий, всемогущий. В 
этих пословицах отражается креационизм (религиозное 
учение о сотворении мира Богом из ничего) – [В начале 
сотворил Бог небо и землю]. 

От бога не уйдёшь; От божьей власти не уйдёшь; 
Бог тебя суди; Бог тебе судья; Бог его накажи; Перед 
богом все равны. В христианском учении говорится, что 
мы все будем судимы Богом, и тот, кто делал зло, будет 
наказан Богом. Поэтому перед смертью русские просят 

священника прийти к ним для исповеди, чтобы Бог их 
помиловал. 

Под влиянием православия русский менталитет харак-
теризуется добротой, благодетелью, совестью, сочувст-
вием, милосердием, терпением. Быть тебе в раю за 
твою доброту. Кто добро творит, тому Бог отплатит. 
В Библии написано, что человек состоит из тела и души, 
чтобы Бог послал твою душу в рай, где есть счастье и 
свобода, надо совершать добро, пока живёшь на земле. 
Поэтому в России высоко ценится благотворительность, 
милосердие и доброта. 

У бога милости много, Бог на милость не убог. В этом 
русском православном сознании, прежде всего, характер-
но то, как воспринимается и оценивается здесь начало 
любви. Во всех христианских религиях заповедь любви 
является основной и определяющей, без этого они и не 
были бы христианскими. По православному сознанию 
любовь есть больше, чем обычное свойство нравственно-
доброй человеческой воли: любовь есть чудо, любовь в 
этом смысле и творит чудеса, и невозможное делает воз-
можным. И именно потому, что это не человеческое лишь 
свойство, а дар свыше, дар Божией милости. Это не про-
сто любовь, а любовь во Христе, просвещенная и переро-
ждённая соприсутствием Божией благодати. 

Кроме того, многие русские праздники связаны с ре-
лигией. Не всё коту Масленица;  Бывает и великий пост; 
Великий пост всем прижмёт хвост. Великий пост торже-
ственно отмечается русскими православными людьми и 
сегодня. После большой радости в Масленицу сразу на-
ступает пост, когда запрещаются мясо, молоко и все раз-
влечения. Поэтому эта пословица обозначает, что счастье 
чередуется с печалью и смирением, с умением сдержи-
вать себя. 

Смирение – это одно из свойств православного созна-
ния. Смирение богу угожденье, уму просвещенье, душе 
спасенье, дому благословенье и людям утешенье. В право-
славном учении высокомерие – большой грех, замеча-
тельное место из книги пророка Авдия: «Гордость сердца 
твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал на 
возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низ-
ринет меня на землю?» 

В повседневной жизни мы часто слышим такие выра-
жения, как Боже мой, господи, Слава богу, Ради бога. 
Религия для русских не только вера, а уже сложилась как 
уклад жизни. Она вросла корнями в жизнь русского наро-
да. 

Пословицы – это явление языка, а язык – это зеркало, 
в котором отражается вся динамика исторического разви-
тия определённого народа. Академик Лихачёв Д. С. ска-
зал: «Язык не только является средством общения, но и 
носителем культуры». Богатые русские пословицы позво-
ляют нам знакомиться с русской культурой и прикасаться 
к ней.  
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МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МУЗЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИВАНОВО  

 «Не довольно того, что просвещение приносит  
народу и благосостояние,  

и могущество: оно доставляет человеку такое  
душевное наслаждение, 

 с которым ничто не может сравниться.  
Каждый образованный  

человек чувствует это и всегда скажет,  
что без образования  

жизнь его была бы очень скучна и жалка». 
Николай Чернышевский 

Музеи, их уникальные коллекции, собранные с ог-
ромным трудом и терпением и соединённые по единой 
тематике в экспозиции, являются трансляторами исто-
рии и культуры человека, человечества. Сохранение 
культурного наследия, передача этого наследия подрас-
тающему поколению является одной из важнейших 
функций музея. Исходя из этого, возникает вопрос: как, 
каким образом можно передать для последующего со-
хранения, осмысления столь важную информацию, нако-
пленную тысячелетиями, веками, десятилетиями и года-
ми… детям? Как донести до ребёнка суть сохранённого 
музеями? Ответ нам подскажет музейная педагогика. 

Что же представляет собой термин «музейная педаго-
гика»? Так, Столяров Б.А. определяет музейную педаго-
гику как «междисциплинарную область научного зна-
ния, формирующегося на пересечении педагогики, пси-
хологии, искусствоведения и музееведения, и построен-
ную на его основе специфическую практическую дея-
тельность, ориентированную на передачу художествен-
ного опыта в условиях музейной среды» [5]. Колеснико-
ва И.А. считает, что «под термином "музейная педагоги-
ка" подразумевается совершенно особая интегративная 
область, включающая как практическую деятельность, 
носящую синтетический характер и объединяющую уси-
лия педагога и музейного работника, так и научно-
методическую дисциплину, предметом изучения кото-
рой является феномен, имеющий историко-культурные 
традиции, но по-новому заявивший о себе к концу XX 
столетия.(…) В словосочетании "музейная педагогика" 
заложено понимание того, что музей способен самостоя-
тельно выступать в ряду других современных факторов, 
целенаправленно обеспечивающих процессы воспитания 
и обучения» [2]. Специалисты Центра музейной педаго-
гики (город Москва) определяют музейную педагогику 
как «научную дисциплину на стыке музееведения, педа-
гогики и психологии, рассматривающая музей как обра-
зовательную систему» [6]. 

Объект музейной педагогики – это культурно-
образовательные аспекты музейной коммуникации, спо-
собствующие развитию и становлению личности в ходе 
общения с культурными ценностями в условиях музей-
ной среды. Предмет музейной педагогики – исследова-
ние сущности, закономерностей и методов музейной 

коммуникации, способствующих развитию и становле-
нию личности в ходе общения с культурными ценностя-
ми [5]. 

Формируемая у человека с детства музейная культура 
способствует более точному и чёткому восприятию и 
осмыслению музейной предметной информации: ребё-
нок начинает «видеть» и понимать музейный предмет. 
«Музей становится местом осуществления культурно-
исторического диалога, поиска новых форм общения с 
культурными ценностями. Педагогика музея основана на 
идее погружения личности в специально организован-
ную предметно-пространственную среду, включающую 
произведения искусства и памятники природы, экзотиче-
ские предметы и исторические реликвии» [5]. 

Работа с детьми в музее или вне музея с использова-
нием музейных предметов по определённой тематике, 
оформившаяся в научную дисциплину «музейная педа-
гогика», получила распространение не только в крупных 
городах, но и провинциальных. Так, и в городе Иваново, 
начиная с 1980х годов до настоящего времени, музеи 
активно привлекают детскую аудиторию. Различные 
музейно-педагогические программы и занятия, как в 
системе, так и единично, организуются и проводятся 
музеями музейного комплекса – Ивановским государст-
венным историко-краеведческим музеем им. Д.Г. Буры-
лина (далее по тексту – ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина). 

ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина – это музейный комплекс, 
включающий в себя 7 зданий: [3] 

Музей промышленности и искусства (головное зда-
ние); 

Музей Ивановского ситца; 
Музейно-выставочный центр; 
Щудровская палатка; 
Музей первого Совета; 
Дом-музей семьи Бубновых; 
Музей Д.А. Фурманова (г. Фурманов). 
В каждом музее ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина посте-

пенно складывались свои традиции в части научно-
просветительной работы. Ещё в 1980е гг. в музеях соз-
данного музейного объединения – Ивановского государ-
ственного объединённого историко-революционного 
музея (далее по тексту – ИГОИРМ) – в дальнейшем не-
сколько раз реорганизованного и на сегодня носящего 
имя ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, как итог внедрения в 
музейную практику элементов музейной педагогики ста-
ла разработанная научная система «Музей и дети» (1988 
год), элементы которой начали складываться в ходе 
практической работы музеев страны, в то время       
ИГОИРМ стал своеобразной экспериментальной пло-
щадкой для разработки и апробирования элементов и 
механизмов действия системы, направленной на работу 
с детьми, начиная с дошкольников; так и сегодня музеи 
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина ищут, разрабатывают и вне-
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дряют новые программы музейно-педагогических заня-
тий, экскурсий и мероприятий, вовлекая тем самым в 
музейную жизнь все слои населения. 

В рамках научно-просветительной работы отдела му-
зейной педагогики ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина 1 февраля 
2011 года на базе Дома-музея семьи Бубновых состоя-
лось открытие музейно-образовательного центра 
«Бубенчик». [1]Возможность осуществления данного 
проекта была предоставлена в рамках Всероссийской 
программы «Музей. Музыка. Дети» при поддержке Сою-
за музеев России, Благотворительного фонда первого 
президента России Б.Н. Ельцина, Государственного Рус-
ского музея и Российского Центра музейной педагогики. 
[1]Реализация данной программы позволяет музею более 
тесно взаимодействовать с образовательными учрежде-
ниями города Иваново и Ивановской области, тем са-
мым создавая единое культурное пространство посред-
ством использования современных способов и средств 
коммуникации. 

На сегодня музейно-образовательный центр «Бубен-
чик» наладил контакт практически со всеми школами 
города Иваново. Музейные педагогики ИГИКМ им. Д.Г. 
Бурылина проводят в основном выездные занятия для 
школьников, на которых знакомят учащихся, например, 
с традициями празднования русских народных праздни-
ков (Масленица, Красная горка, Святки), с традициями 
празднования именин и дня рождения в XIX-XX вв., с 
играми и забавами прошлых веков, с тайнами древних 
гончаров; выездная лекция о купеческой благотвори-
тельности с использованием электронных изображений 
«Меценаты русской провинции (для детей 8-11 классов); 
занятие, рассказывающее об истории формирования го-
рода Иваново-Вознесенска, о возникновении и развитии 
слобод, вошедших в состав Иваново-Вознесенска 
«Ивановские слободы» (для детей 7-11 классов); заня-
тие, знакомящее с жизнью и деятельностью М.В. Фрунзе 
«Триумф и трагедия полководца» (для детей 8-11 клас-
сов);занятие с видеорядом, рассказывающее о том, что 
такое исторический памятник, о видах исторических 

источников с показом фондовых предметов из собрания 
музея «Памятники моего города» (для детей 5 класса); 
интерактивное музейное занятие, рассказывающее о кук-
ле как символе языческой веры предков, участнице 
праздников русской деревни, обереге и игрушке 
«Обрядовая кукла в жизни русского человека» (для де-
тей 5 класса); краеведческое музейное занятие об исто-
рии областных центров и их гербах «Символы нашего 
края» (для детей 5-11 классов) и др. Тематика занятий, 
мероприятий и экскурсий, как видно, разнообразна и 
широка, начиная с возможности использования докумен-
тов для рассказа именно о городе и заканчивая использо-
ванием непосредственно музейных предметов.   

На базе музеев ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина организу-
ются музейные экскурсии, занятия и мероприятия для 
детей 5-11 классов, например, такие, как на базе Музея 
первого Совета: [1] 

- «Научись выбирать!» – интерактивная игра-
ситуация, помогающая детям делать правильный выбор 
(для детей 5-7 классов); 

- «Голоса колоколов России» – музейное занятие, 
посвящённое истории колоколов и колокольного дела в 
России (для детей 5-7 классов); 

- «По Негорелой улице» – экскурс в предметный мир 
музея и его окрестностей (для детей 5-8 классов); 

- «Имею право!» – музейное занятие в виде деловой 
игры, позволяющей решить актуальные правовые вопро-
сы подростков (для детей 8-11 классов) и др. 

Таким образом, мы видим, что в музеях, входящих в 
состав музейного комплекса ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, 
отделом музейной педагогики активно ведётся работа с 
детьми в рамках культурно-просветительской деятельно-
сти. Однако все занятия проводятся разово или по заказу 
образовательного учреждения, отсутствует система ра-
боты с детьми на протяжении нескольких лет, как это 
было в 1980е гг. в данном объединении, носившем на-
звание ИГОИРМ, что, безусловно, является минусом в 
формировании культурно-исторического сознания де-
тей.  
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НОВЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА 
В СОВРЕМЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Известно, что для номинации новых реалий появля-
ются новые слова. Для данной статьи отбирались новые 
сложные слова, имеются в виду те, значение которых 
сводится к объединению значений основ мотивирую-
щих слов в одно сложное значение. 

Для анализа новой лексики из периодических изда-
ний, вышедших не позднее полутора месяцев назад, ме-
тодом сплошной выборки было отобрано 106 лексиче-
ских единиц. Выбранную лексику удалось разделить на 
6 неравномерных групп, в зависимости от главного из 
двух (или более) слов в сочетании.  

Условно они были обозначены как «Комплексные», 
состоящие из более чем двух основ, например: 
(бифазный) шейк-тоник анти-акне, (точечный) гель-
аппликатор анти-акне. Несмотря на единичность их 
присутствия в анализируемой выборке – всего 1,9 % (2 
наименования)  они заслуживают выделения в особую 
группу, посколбку являют собой факт реализации осо-
бого метода словообразования.  

Отаббревиальные образования, причем образования 
от инографичных сокращений также представлены еди-
ничными случаями. – 1,9 %. Примечательно, что в обо-
их встреченных случаях в качестве акронимической 
компоненты выступает хорошо известная всем носител-
лям русского языка образование “SOS”, которое, не-
смотря на то, что выведено из свода международных 
сигналов, имеет четкую маркированную семантику 
«помощь, причем ургентная» в массовом языковом соз-
нании: (крем) SOS-терапия, SOS-крем. 

В следующую группу, составляющую 5,6 % лексиче-
ских единиц, были отнесены шесть наименований про-
дуктов, которые совмещают в себе несколько свойств, 
состоящие из «равноправных» основ, так что невозмож-
но определить главный компонент. «Гель-крем», «Крем-
гель» – это нечто среднее между гелем и кремом, и не-
возможно определить доминирующую составляющую. 
«Дезодорант-антиперспирант», «Шампунь-кондицио-
нер», «Лосьон-тоник», «Скраб-маска» - это продукты 
«два-в-одном», так что главного компонента тоже нет.  

Несколько бòльшую группу (одиннадцать наимено-
ваний и 10,3 % от общего количества материала) соста-
вили более «привычные» нашему сознанию лексические 
единицы, обозначающие предметы, в которых один из 
компонентов объясняет дополнительное свойство, фор-
му или назначение главного слова: аппликатор-
массажер, экспресс-средство, карандаш-подводка, часы-
органайзер, щеточка-расческа, точилка-челнок, сумочка-
клатч, рюкзак-мешок, массажер-миостимулятор, мочалка-
варежка, супер-увлажняющее, мяч-губка. 

Вторая по величине группа, содержащая сложения, в 
названии которых акцент делается на особых свойствах 
или компонентах составила 35,8 % от проанализирован-
ного лексического материала. Внутри группы выдели-

лись две неравные подгруппы: поясняющие первый и 
второй компонент названия, что составило 10 и 28 на-
именований соответственно 

В первую подгруппу были выделены слова типа 
«альго-минеральная тональная основа», «Альго-минеральный 
корректор» фактически альгинатно-минеральные (т.е., со-
держащий альгинаты, экстракт морских водорослей, 
чрезвычайно благотворно действующие на кожу). Обра-
щает на себя внимание вариантность первого компонен-
татаких образований, что свидетельствует о том, что 
они еще не утвердились в массовом языковом сознании: 
«блеск-бальзам» (блеск с дополнительнымы ухаживаю-
щими компонентами), «бальзам-кондиционер» (т. е. конди-
ционирующий бальзам) «лифтинг-концентрат», «лифтинг-
крем», «лифтинг-корректор» (продукты с эффектом лифтин-
га), «Крем-мыло», «Крем-пена», «Крем-шампунь» (продукты с 
увеличенным количеством увлажняющих и ухаживающих 
нигредиентов). 

Во вторую подгруппу были отнесены слова, заост-
ряющие внимание на дополнительных или особых каче-
ствах продукта, т. е. такие как «(крем) с термо-
эффектом», «крем-актив», «крем-венотоник», «крем-
комплекс», «крем-концентрат», «крем-нектар», «крем-
скульптор»,  «крем-тон», «крем-уход», «крем-филлер», «крем-
флюид», «крем-эликсир», «шампунь-блеск», «шампунь-уход», 
«тушь-дизайнер», «тушь-конфигуратор», «тушь-стилист», 
«тушь-стимулятор роста ресниц», «тушь-уход», «тоник-
баланс», «тональная основа-уход», «тосьон-сияние», «маска-
уход», «масло-уход», «паста-уход», «флюид-уход», «мыло-
пилинг», «пенка-щербет» 

Аналогичная ситуация наблюдаетсяс самой большой 
группой названий, составляющую 44,3 % анализируе-
мых сочетаний, в которых акцент делается на форме 
выпуска, упаковке или особенности применения обозна-
чаемого продукта. Подобным же образом внутри груп-
пы можно было выделить две примерно равные по ко-
личеству в их наименований подгруппы с поясняющим 
характером первым и второго компонента, что состави-
ло 24 и 23 единицы соответственно. 

В первой подгруппе главным в сочетании являлся 
первый компонент, в то время как второй обозначал 
форму выпуска или особенность применения: «гель-
блеск», « гель-пенка», «дезодорант-спрей», «кондиционер-
блеск», «крем-компресс», «крем-масло», « крем-мусс», «крем-
суфле», «крем-шелк», «лак-основа», «лак-покрытие», «тени-
карандаш, «сыворотка-блеск», «лосьон-карандаш», «лосьон-
демакияж», «стайлинг-спрей», «маска-гель», «маска-
обертывание», «маска-патч», «маска-пленка», «средство-
карандаш», «молочко-спрей», «помада-карандаш», «паста-
гель» 

Ко второй подгруппе наоборот относились сочетания 
с главным вторым компонентом, в то время как первый 
обозначал форму выпуска или дополнительное дейст-
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вие: «блеск-покрытие», «гель-автозагар», «гель-паста», 
«гель-скраб», «гель-тоник», «кондиционер-стимулятор роста 
ресниц», «крем-автозагар», «крем-антиперспирант», «крем-
гоммаж», «крем-корректор», «стик-бронзатор», «стик-
корректор», «спрей-дезодорант», «спрей-кондиционер», 
«спрей-парфюм», «спрей-автозагар», «роллинг-гель», «спрей-
антистресс», «спрей-блеск», «спрей дезодорант-
антиперспирант», «спрей-нектар», «спрей-лёд». 

В результате данных лексических наблюдений были 
сделаны некоторые выводы. Все анализируемые лекси-
ческие единицы, конечно, характерные для своей ком-
мерческой сферы применения, следовательно, их воз-
никновение далеко неслучайно.  

Поскольку привлечение внимания – это одна из ос-
новных функций коммерческого текста, а дефис в назва-
нии графически привлекает внимание, то возникнове-
ние такого большого количества подобных сочетаний 
может быть связано именно с этим его свойством. 
«Крем-шампунь», «крем-венотоник», «крем-компресс», 
«блеск-покрытие» - выглядят намного привлекательнее, 
чем просто «шампунь», «крем», «покрытие». Поэтому 
основные назначения вынесены в название продукта и в 
сознании потенциального покупателя возникает не про-
сто « шампунь», а «особенно мягкий, ухаживающий и 
пр. шампунь», не какой-то там крем, а «крем для тони-
зирования вен», «покрытие, которое придаст ногтям 
блеск и ухоженный вид».  

Иногда производитель действительно акцентирует 
внимание покупателя на новизне, необычности своего 
продукта: тушь-дизайнер, тушь-стилист, сыворотка-
блеск, кондиционер-стимулятор роста.  

Иногда произодитель не называют вид продукта, 
просто указывая на его свойста или форму выпуска, на-
пример: роллинг-гель, три-ролл гель, средство-
карандаш, экспресс-средство, спрей-лёд, спрей-нектар.  

Кроме того, подобные конструкции более компакт-
ны, что позволяет им выполнять функцию экономии 
речевых стредств. Порой это, конечно, оправдано. 
«Крем-скульптор» уместнее, чем «крем, придающий 
четкость контуру» или «SOS-крем» вместо «Крем для 
очень сухой/поврежденной/раздраженной и пр. кожи». 
И, хотя данный прием номинации позволяет избежать 
нежелательной для многих коммерческих текстов мно-
гословности, часто это может создает лишь иллюзию 
«нового» продукта: например, «тушь-уход» – это просто 

«ухаживающая тушь», «крем-уход» - это обычный 
«ухаживающий крем», ведь уход – это и есть основная 
задача любого крема, «крем-концентрат» он же 
«концентрированный крем», «гель-пенка» является все-
го-навсего «пенящимся гелем», а «бальзам-
кондиционер» - «кондционирующим бальзамом». 

Номинативная излишественность и в какой-то степе-
ни тавтология встречается довольно редко, но все слу-
чается. В данном исследовании процент таких лексиче-
ских единиц составляет 1,9 от всего проанализирован-
ного материала. Это сочетания (бифазный) шейк-тоник 
анти-акне и (точечный) гель-аппликатор анти-акне. 

В первом случае в одном сочетании присутствуют 
стразу определение бифазный и компонент шейк (от 
англ. “shake” – трясти) сочетания шейк-тоник. Само 
определение бифазный уже предполагает необходи-
мость сильного встряхивания емкости с таким средст-
вом для того, чтобы оно смешалось в однородную жид-
кость хотя бы на какое-то время. Здесь такая необходи-
мость продублирована словом «шейк», что привело к 
необязательному и нежелательному удлинению назва-
ния продукта. В другом примере «(точечный) гель-
аппликатор анти-акне» похожая ситуация. Слово 
«аппликатор» уже несет в себе семантическое значение 
«точечности», что опять оставляет ощущение тавтоло-
гии и даже может до некоторой степени снизить комму-
никативную аттрактивность наименования для челове-
ка, который понимает семантическое значение слов-
дублеров. 

Если взять на себя смелость и, на основе такого не-
долгого наблюдения, попробовать посмотреть на неяв-
ную тенденцию в номинации подобного рода, то можно 
увидеть, что стоит ли поясняющее слово в препозиции 
или постпозиции к главному, определяющему, является 
ли мотивирующим фактором номинации упаковка и 
применение или свойства и ингридиенты – сочетания 
внутри групп распределяются примерно в равных до-
лях, за небольшим преимуществом сочетаний, мотиви-
рующим фактором номинации которых явились все же 
свойства, с главным вторым компонентом. Исключени-
ем, пожалуй, являются самые экзотичные, непривычные 
пока нашему восприятию «двойные» сочетания с че-
тырьмя основами, совмещенными в одном наименова-
нии и имеющие в своем названии разноязыкие лексемы 
одновременно.  
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Таблица №1. 
Классификация комплексных образований 

Акцент на форме выпуска/
упаковке (особенность приме-

нения) 

Акцент на особых 
свойствах/компонентах 

Равноправ-
ные компо-
ненты, со-
вмещают 
свойства 

Комплекс-
ные 

С вкрап-
лениями 

ино-
язычных 

слов 

Другое 

 44.3 % 35.8 % 5.6 % 1.9 % 1.9 % 10.3 % 

Поясняющий 
1 компонент 

(24) 

Поясняющий 2 
компонент (23) 

Поясняю-
щий 1 ком-
понент (10) 

Поясняющий 
2 компонент 

(28) 
  

6 2 2 11 

Гель-блеск 
Гель-пенка 
Дезодорант-
спрей 
Кондиционер-
блеск 
Крем-
компресс 
Крем-масло 
Крем-мусс 
Крем-суфле 
Крем-шелк 
Лак-основа 
Лак-покрытие 
Тени-
карандаш 
Сыворотка-
блеск 
Лосьон-
карандаш 
Лосьон-
демакияж 
Стайлинг-
спрей 
Маска-гель 
Маска-
обертывание 
Маска-патч 
Маска-пленка 
Средство-
карандаш 
Молочко-
спрей 
Помада-
карандаш 
Паста-гель 

Блеск-
покрытие 
Гель-автозагар 
Гель-паста 
Гель-скраб 
Гель-тоник 
Кондиционер-
стимулятор 
роста ресниц 
Крем-
автозагар 
Крем-
антиперспи-
рант 
Крем-гоммаж 
Крем-
корректор 
Стик-
бронзатор 
Стик-
корректор 
Спрей-
дезодорант 
Спрей-
кондиционер 
Спрей-парфюм 
Спрей-
автозагар 
Роллинг-гель 
Три-ролл гель 
Спрей-
антистресс 
Спрей-блеск 
Спрей дезодо-
рант-
антиперспи-
рант 
Спрей-нектар 
Спрей-лед 

Альго-
минераль-
ная тональ-
ная основа 
Альго-
минераль-
ный кор-
ректор 
Блеск-
бальзам 
Лифтинг-
концентрат 
Крем-мыло 
Крем-пена 
Крем-
шампунь 
Лифтинг-
крем 
Лифтинг-
корректор 
Бальзам-
кондицио-
нер 

(крем) с тер-
мо-эффектом 
Крем-актив 
Крем-
венотоник 
Крем-
комплекс 
Крем-
концентрат 
Крем-нектар 
Крем-
скульптор 
Крем-тон 
Крем-уход 
Крем-филлер 
Крем-флюид 
Крем-
эликсир 
Шампунь-
блеск 
Шампунь-
уход 
Тушь-
дизайнер 
Тушь-
конфигура-
тор 
Тушь-
стилист 
Тушь-
стимулятор 
роста ресниц 
Тушь-уход 
Тоник-баланс 
Тональная 
основа-уход 
Лосьон-
сияние 
Маска-уход 
Масло-уход 
Паста-уход 
Флюид-уход 
Мыло-пилинг 
Пенка-
щербет 

Гель-крем 
Дезодорант-
антиперспи-
рант 
Крем-гель 
Шампунь-
кондицио-
нер 
Лосьон-
тоник 
Скраб-маска 

  

(бифазный) 
шейк-
тоник анти
-акне 
(точечный) 
гель-
аппликатор 
анти-акне 

  

(крем) 
SOS-
терапия 
SOS-
крем 

  

Апплика-
тор-
массажер 
Экспресс-
средство 
Карандаш-
подводка 
Часы-
органайзер 
Щеточка-
расческа 
Точилка-
челнок 
Сумочка-
клатч 
Рюкзак-
мешок 
Массажер-
миостиму-
лятор 
Мочалка-
варежка 
Мяч-губка 
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СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зинина Е.Н., Алексеева С.А.  
УДК 636.5.084.3 + 637.4.05 
ББК 46.82 

ВЛИЯНИЕ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР И КАЧЕСТВО ЯИЦ  

Птицеводство является одной из наиболее рентабель-
ных и высокопродуктивных отраслей сельского хозяйст-
ва. Однако, несмотря на достигнутые показатели, в про-
мышленном птицеводстве остаётся много нерешённых 
проблем. Одна из них – болезни птицы бактериальной и 
вирусной этиологии. 

Широкое применение антибиотиков для лечения и 
профилактики болезней птиц, особенно бессистемное их 
использование не только неэффективно, но и причиняет 
существенный ущерб за счёт развития антибиотикорези-
стентности у бактерий. Длительное применение анти-
биотиков способствует накоплению их в организме, а, 
следовательно, в мясе и яйце птиц, вызывает аллергиза-
цию людей и, в первую очередь, детей.  

В настоящее время большое внимание уделяется аль-
тернативным препаратам: пробиотикам, органическим 
кислотам и биологически активным веществам [1, 2]. В 
качестве такового можно рассматривать препараты на 
основе серебра. Они оказывают противовоспалительное, 
бактериостатическое и бактерицидное действие, норма-
лизуют моторную и секреторную функцию органов пи-
щеварения, уменьшают процессы гниения и брожения в 
кишечнике [3]. 

Целью данной работы было исследование влияния 
коллоидного серебра на яйценоскость и качество яиц 
несушек кросса Хайсекс коричневый. 

Материалы и методы. Для опыта были сформированы 
2 группы птиц: контрольная и опытная, по 8 голов в ка-
ждой. Наблюдения проводили с 27- до 50 недельного 
возраста кур. Кормление осуществляли согласно реко-
мендациям для кросса. Эксперимент включал в себя под-
готовительный, главный и заключительный периоды. 
Птице опытной группы выпаивали в главный период 
раствор коллоидного серебра в течение 7 суток с 7 – су-
точными перерывами. Поение в течение всего экспери-
мента осуществлялось через ниппельные поилки, под-
соединенные к 2-литровым ёмкостям.  

Качество яиц оценивали по общепринятым методи-

кам.  
Результаты исследований показали, что применение 

коллоидного серебра положительно повлияло на яйце-
носкость птицы и некоторые показатели качества яиц. 
Так, увеличилась масса яиц. Пропорционально увеличе-
нию массы яиц произошло увеличение их компонентов: 
белка, желтка и скорлупы. Так, абсолютная масса белка 
в контрольной группе в уравнительный период состави-
ла 33,33±1,25г, в главный – 36,20±0,71г и в заключитель-
ный – 34,36±1,23 г., в опытной группе, соответственно, 
34,47±1,22г, 36,93±0,26г и 36,67±0,90 г. 

Абсолютная масса желтка в опытной группе превы-
шала контрольную соответственно по периодам на 5,0%, 
6,4% и 9,2%. 

Абсолютная масса скорлупы составила по всем пе-
риодам в контрольной группе 7,69±0,19г, 6,89±0,55г и 
8,13±0,38 г, а в опытной, соответственно, 7,005±0,23г, 
7,40±0,29г и 7,83±0,55 г. 

Форма яиц по группам существенно не различалась. 
Толщина скорлупы в обеих группах варьировала от 

0,27 до 0,33 мм.  
Индекс желтка свежих куриных яиц с возрастом кур 

– несушек практически оставался без изменений с тен-
денцией к некоторому уменьшению.  

Индекс белка яиц в обеих группах существенно не 
различался. 

Выпаивание курам препарата серебра оказало неод-
нозначное действие на продуктивность. В подготови-
тельный период интенсивность яйценоскости в обеих 
группах была практически одинаковая. В главный пери-
од этот показатель в обеих группах был, соответственно, 
94,6% и 94,3%. В заключительный период в опытной 
группе он увеличился на 4,0% и составил 94,2% против 
90,2% в контроле.  

Таким образом, выпаивание курам-несушкам колло-
идного серебра позволяет повысить их продуктивность и 
способствует повышению качества яиц.  

Библиографический список: 
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Шуя: ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. 96с. 
2. Новикова О.Б., Борисенкова А.Н., Адбрахимов Р.Р. Эффективность препаратов Клим при экспериментальном заражении цыплят – 

бройлеров патогенными микроорганизмами. Журнал // РацВетИнформ. 2013. №1. С. 23-26. 
3. Черных М., Федотов С. Неспецифическая профилактика ассоциированных инфекций. Журнал// Птицеводство. 2008. №11. С. 23-24.         
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Актуальность работы: в настоящее время наблюда-
ется острая проблема загрязнения воздуха, воды, почвы, 
что ведет за собой изменение природы и даже экоси-
стем, а  своевременная оценка антропогенного влияние 
позволяет выявить предположительные источники и сте-
пень загрязнения территории 

Цель работы: провести оценку влияния антропоген-
ных факторов на Тепляковское озеро и его прилегаю-
щую территорию. 

Задачи: 
Провести мониторинг состояния окружающей среды 

по частотам встречаемости фенов белого клевера. 
Провести химический анализ почвы и воды  данной 

территории. 
Проанализировать литературные источники по дан-

ной теме 
Материалы и методы: Работа выполнена с исполь-

зованием методики предложенной в учебном пособии 
«Экологический мониторинг» под редакцией Ашихмин-
ной Т. Я. «Индикация состояния окружающей среды по 
частотам встречаемости белого клевера», с использова-
нием данных химического анализа воды и почвы, прово-
димых в ИЛЦ г. Шуи на основании документов регла-
ментирующие объем исследований и их оценку: 
М.У.2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почв 
населенных мест». Сан П и Н 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», 
Сан. П и Н2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод». 

 Результаты и их обсуждения. На основании мето-
дики было исследовано 224 картинки клевера ползучего 
(Тrifoliumrepens) по периметру Тепляковского озера. 
Наиболее встречаемыми были фен 1 без «седого рисун-
ка»; фен 2 и 3. Фены 6 и 4 встречались гораздо реже. 
Также нами были обнаружены две «новые формы», в 
том месте, где наблюдается наибольшее воздействие 
человека. «Новые формы» отличаются от обычных фе-
нов клевера формой седого рисунка на листовой пла-
стинке: седой рисунок располагается по центру листа в 
виде неровной точки (рис. 1).  

И так в ходе  исследования было установлено, что 

исследуемая территория является загрязненной, показа-
тель ИСФ превышает рекомендуемые 30% и достигает 
58,9%, что выше нормы в два раза. Это подтверждает 
еще один показатель: на территории присутствовали 
растения с листьями разной формы (рис. 2), что указыва-
ет на влияние антропогенных факторов на морфологию 
растений. Следующим этапом нашего исследования 
было органолептические и химические исследования 
воды и почвы 

 Пробы почв были взяты с севера, юга, запада и вос-
тока у озера. Основными определяемыми показателями 
служили: водородный показатель, нитратный азот, ам-
монийный азот, свинец, медь, цинк, кадмий, никель, 
мышьяк, ртуть, нефтепродукты. Водородный показатель 
почв данной территории не однороден и варьируют от 
5,3 до 7,9.  

Так почва, взятая на восточной стороне, имеет водо-
родный показатель 5,3, что соответствует слабокислой 
почве. Пробы, взятые с южной и западной сторон, име-
ют примерно одинаковые показатели 6,5 и 6,2 соответст-
венно, это нейтральные почвы. А вот проба с северной 
стороны 7,9 почва щелочная. Концентрация данных ве-
ществ находятся в пределах нормы. Но следует отме-
тить, что некоторые показатели приближены к верхней 
границе ПДК, причинами этого могут быть несанкцио-
нированные свалки, кострища и др. 

Содержание нитратного  азота в пробах не превыша-
ет гигиенического норматива 10,0 мг/кг, и составляет на 
севере – 3,9 мг/кг, востоке – 4,1 мг/кг, западе – 4,4 мг/кг, 
юге – 4,8 мг/кг. Данный элемент подвержен вымыванию 
из почвы. 

Концентрация аммонийного азота в пробах почв из-
меняется с 0,29 до 0,5 мг/кг, что не превышает установ-
ленный гигиенический норматив в 130,0 мг/кг. 

Содержание свинца в почве не равномерное. Наи-
меньшая концентрация наблюдается в восточной – 0,23 
мг/кг и южной сторонах – 0,21 мг/кг, чуть выше содер-
жание свинца в северной части – 0,38 мг/кг.  В западной 
части содержание свинца выше, чем в предыдущих и 
составляет 0,85 мг/кг. Все эти показатели не отходят от 
гигиенической нормы в 6,0 мг/кг, но более высокое со-
держание в последней пробе можно объяснить выброса-
ми автотранспорта с проселочной дороги, проходящей 
мимо озера. 

Концентрация меди, как и свинца не одинакова, и 
составляет на востоке – 0,11 мг/кг, на юге – 0,19 мг/кг, 
на севере – 0,27 мг/кг, а на западе – 0,29 мг/кг. При не-
достатке меди у растений наблюдается задержка роста, 
хлороз, увядание бутонов. 

Цинк оказывает прямое или косвенное влияние на 
фотосинтез, дыхание, биосинтез хлорофилла и регулято-
ры роста, фосфорный, азотный и углеводный обмен. Со-
держание этого элемента на востоке озера – 2,03 мг/кг, 

Корсун А.В., Клетикова Л.В.  
УДК 504.75(470.31Б) 
ББК 20.1(2ИВ) 

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ТЕПЛЯКОВСКОЕ ОЗЕРО  
И ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

     Рис. 1. Фен «новые                  Рис. 2.  Листья разной     
                 формы»                                       формы 
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он вымывается т.к. почвы здесь слабокислые, поэтому 
цинка меньше чем на остальных участках. На севере 
почва щелочная (pH-7,9), концентрация цинка на 0,88 
мг/кг больше, чем на востоке и составляет 2,91 мг/кг. На 
западе концентрация составила – 2,63 мг/кг, на юге – 
2,65 мг/кг, и почвы нейтральные. 

Содержание кадмия в пробах почвы составляет менее 
0,01 мг/кг, что не превышает гигиенический норматив в 
0,5 мг/кг. 

Предельно допустимая концентрация никеля состав-
ляет 4,0 мг/кг, а его содержание  в пробах почвы на всех 
участках Тепляковского озера менее 0,1 мг/кг, террито-
рия не загрязнена данным элементом. 

Мышьяк - один из самых известных ядов. Это объяс-
няется тем, что содержание его в пробах почв 0,01 мг/кг, 
ПДК данного элемента 2,0 мг/кг. Главным источником 
мышьяка в почве являются промышленные выбросы, а в 
районе озера промышленных предприятий и произ-
водств нет.  

Ртуть является токсичным элементом его содержание 
в почве менее 0,1 мг/кг, ПДК данного элемента 2,1 мг/кг.  

Анализ проб почв на наличие нефтепродуктов пока-
зал, что в почве они отсутствуют. 

Были проведены санитарно-химические, микробио-
логические исследования водыи исследования на пара-
зитологию, в ходе которых было выявлено, что концен-
трация некоторых веществ высока (но находится в пре-
делах ПДК), и  образец воды с озера соответствует Сан. 
П и Н2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».  

Исследование воды на запах показало что при темпе-
ратуре в 20°С и 60°С, показатель оценивается в 1 и 2 
балла соответственно, при нормативе который не дол-
жен превышать 2 балла. 

Цветность воды по нормативу не должна быть более 
35 градусов, при исследовании цветность составила 4,8 
градуса, вода прозрачная. 

Водородный показатель в нашем случае превышает  
гигиенический норматив, находящийся в пределах от 6,5 
до 8,5 , на 0,4   и составляет 8,9. 

Железо является биологически активным элементом, 
оно в определенной степени влияет на интенсивность 
развития фитопланктона и качественный состав микро-
флоры в водоеме. Содержание Fe в воде 0,14 мг/дм3, это 
не превышает ПДК равный 0,3 мг/дм3. 

Содержание марганца в нашей пробе 0,23 мг/дм3, а 
ПДК (по иону марганца) равно 0,1 мг/дм3. 

Содержание нитратов в озере не превышает гигиени-
ческий норматив в 45,0 мг/дм3, и составляет 1,47 мг/дм3. 

Величина сухого остатка для поверхностных вод во-
доемов не должна превышать 1000,0 мг/дм3, по данным 
исследования содержание сухого остатка в воде 107,9 
мг/дм3.  

Содержание сульфата в озере составляет 4,93 мг/дм3, 
ПДК сульфатов составляет 500 мг/дм3. Концентрация 
сульфатов в поверхностных водах подвержена заметным 
сезонным колебаниям и обычно коррелирует с измене-
нием общей минерализации воды. Важнейшим факто-
ром, определяющим режим сульфатов, являются меняю-

щиеся соотношения между поверхностным и подземным 
стоком. 

Концентрация хлоридов в пробе воды составляет 1,5 
мг/дм3, а ПДК составляет 350 мг/дм3. 

Содержание ион-аммония в поверхностных водах не 
должно превышать  1,5 мг/дм3, в наше случае содержа-
ние его в воде составляет 0,13 мг/дм3. Основными источ-
никами поступления ионов аммония в водные объекты 
являются животноводческие фермы, хозяйственно-
бытовые сточные воды, поверхностный сток с сельхозу-
годий в случае использования аммонийных удобрений, а 
также сточные воды предприятий пищевой, коксохими-
ческой, лесохимической и химической промышленно-
сти. 

Концентрация свинца составляет 0,003 мг/дм3, при 
ПДК 0,01 мг/дм3. 

Показания щелочности составили 1,0 милли-моль/
дм3, при ПДК 5,0 милли-моль/дм3. 

Содержание нитрит-иона в пробе воды низкое и со-
ставляет 0,02 мг/дм3, при ПДК 3,3 мг/дм3. Это указывает 
на то, что водоем не загрязнен. Содержание нитритов 
является важным санитарным показателем. 

Содержание растворенного кислорода в воде, по нор-
мативу, должно быть не менее 4,0 мг/дм3,  у нас этот 
показатель составляет 5,7 мг/дм3. Определение концен-
трации растворенного кислорода в поверхностных водах 
включено в программы наблюдений с целью оценки ус-
ловий обитания гидробионтов. Определение РК является 
частью анализа при определении другого важнейшего 
показателя качества воды – биохимического потребле-
ния кислорода (БПК). БПК-5 (биохимическое потребле-
ние  кислорода за 5 суток) составляет 2,1 мг/дм3, в норме 
показатель не должен превышать 3,0 мг/дм3, т. е. вода 
является умеренно загрязненной [1]. 

Микробиологическое исследование воды, показало, 
что вода не загрязнена общими колиформными бакте-
риями, термотолерантными колиформными бактериями, 
колифагами и патогенными микроорганизмами.  

В результате исследования воды на паразитологию, 
жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных 
простейших не обнаружены, поэтому возможность зара-
жения для человека и животных минимальна. 

Территория Тепляковского озера является умеренно 
загрязненной, но антропогенная нагрузка с каждым го-
дом возрастает, об этом свидетельствуют  мусорные ку-
чи и не оборудованные кострища, остающиеся после 
отдыха людей, увеличение числа автотранспорта 
(нарушающий и загрязняющий поверхностный слой)  и 
др. факторы способствуют ухудшению экологического 
состояния. 

Охрана окружающей природной среды  – одна из 
наиболее aктуальных проблем современности. Научно-
технический прогресс и усиление давления со стороны 
человека на природную среду неизбежно приводят к 
обострению экологической ситуации: истощаются запа-
сы природных ресурсов, загрязняется природная среда, 
утрачивается естественная связь между человеком и 
природой, теряются эстетические ценности, ухудшается 
физическое и нравственное здоровье людей. 
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Выводы 
ИСФ превышает норму в 2 раза. 
Исследованные образцы почвы по ряду показателей 

соответствуют норме. 
Исследованные образцы воды соответствуют сани-

тарно-гигиенической норме по санитарно-химическому, 
микробиологическому и паразитологическому исследо-
ванию. 

Имеются несанкционированные свалки и кострища. 
 Для предотвращения ухудшения экологической 

ситуации на территории озера необходимо принятие сле-
дующих и мер: 

Работа с населением, экологическое воспитание 
Введение системы штрафов за организацию свалок и 

не контролируемых кострищ. 
Организация мест для активного отдыха населения с 

зоной барбекю. 
Ввести контроль, за рекреацией данной территории. 
Ограничить выпас скота вблизи озера, для уменьше-

ния риска биологического загрязнения. 
Создание действующих экологических отрядов. 
Подводя итог, следует сказать, что данный объект 

(Тепляковское озеро) является природным объектом, 
предлагаемым под охрану в качестве памятников приро-
ды и заказников. На территории озера произрастают раз-
нообразные представители флоры, некоторые занесены в 
Красную книгу РФ и Ивановской области (полушни-
козерный). К тому же озеро играет важную роль в каче-
стве места отдыха сельских жителей, так и горожан. Мы 
являемся частью природы, и, разрушая её, мы в первую 
очередь вредим себе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ  
ОТ БИОНЕСУШЕК 

Благодаря возможности получения диетической и лег-
ко усвояемой продукции промышленное птицеводство во 
многих странах является ведущей отраслью животновод-
ства. Куриное яйцо служит эталоном полноценного про-
дукта питания, в котором содержатся основные компо-
ненты, необходимые для человека. 

Но в связи с нарастающей экологической проблемой 
питания человека всё большую популярность стали при-
обретать экологически безопасные (или «чистые») мето-
ды производства. Это затронуло и область птицеводства, 
так как отходы промышленных птицеводческих предпри-
ятий сильно загрязняют окружающую среду. По этому 
поводу во многих странах приняты общегосударствен-
ные и региональные программы по снижению отрица-
тельного влияния этих отходов на экологическую ситуа-
цию. Одним из способов «борьбы» за экологически чис-
тую продукцию является разведение биокур. Разведение 
этих кур нашло широкое распространение в Европе. В 
биохозяйствах применение химикатов запрещено, и по-
лученная там продукция не содержит или почти не со-
держит вредных веществ. 

«Bio» с латыни дословно переводится как «жизнь» 
или «лучшее в органических продуктах». Помимо выра-
щивания биокур, широкое распространение получили так 
называемые «биояйца».  

Биояйца выгодно отличаются от промышленных яиц, 
ведь бионесушки получают полную свободу движения и 
исключительно натуральное питание. Эксперты утвер-
ждают, что яйца полученные от кур выращенных экоме-
тодом обладают лечебным действием, так как богаты 
витаминами и аминокислотами, в частности витамином 
А и лецитином. Как известно физиологическое название 

витамина А – витамин роста, он является структурным 
компонентом клеточных мембран, регулирует рост и 
дифференцировку клеток, стимулирует реакции клеточ-
ного иммунитета, обладает антиканцерогенным действи-
ем, и, что весьма важно, участвует в фотохимическом 
акте зрения. Лецитин, в свою очередь, стимулирует изби-
рательную проницаемостью клеточных мембран, его 
много в нервных клетках серого вещества головного моз-
га, он стимулирует процессы запоминания. 

Биокур содержат в курятниках различных по вмести-
мости – от 60 до 3500 голов. Разведение осуществляется 
двумя методами, это зависит от типа курятника 
(мобильные и стационарные). У мобильных предусмот-
рен выгул птицы в естественных условиях, а самым глав-
ным преимуществом является частая смена лугов, что 
профилактирует заболевания различной этиологии 
(рис.1). 

 Рис. 1. Мобильный биокурятник 
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В стационарных курятниках используют  напольную 
систему содержания с выгулом на специально преду-
смотренной площадке (рис. 2). 

По современным зоогигиеническим нормам, приня-
тым в соответствии с правилами по ведению экологиче-
ского сельского хозяйства в странах Европейского Сою-
за, площадь курятника такая, что на один квадратный 
метр приходится 4...6 кур, а площадь выгула составляет 4 
квадратных метра на птицу. На обычных же птицефермах 
такую площадь делят между собой девять кур, а есть и 
такие, где на один квадратный метр приходится до  шест-
надцати голов птицы.  

Помещение, где содержатся биокуры, имеет естест-
венную вентиляцию, освещение, и может дополнительно 
поддерживаться искусственными источниками света. 

О системе разведения биокур я знаю не понаслышке, 
а убедился на личном опыте, проходя практику  в Герма-
нии в одном из фермерских хозяйств, в поселке Анрат 
близ Дюссельдорфа.  

Одним из направлений деятельности фермы являлось 
производство пищевых куриных яиц под маркой «Bio» и 
биологически чистых продуктов питания (рис.3).  

 

Кроме того, в конце производственного цикла хозяй-
ство также реализовывало мясо кур-несушек и птичий 
помет. 

В этом фермерском хозяйстве применялась техноло-
гия с неполным циклом производства, включающая со-
держание в мобильных курятниках только кур-несушек 
породы «Ломанн Браун классик». Птица закупалась  в 18 
недельном возрасте и содержалась в течение года, а за-
тем шла на убой. 

Особо обращает на себя внимание на сам процесс вы-
сиживания яиц. Площадь для насеста отгорожена специ-
альной ширмой, за ней куры высиживают яйца на под-
стилке состоящей из шелухи злаков. Яйценоскость в 
среднем составляет одно яйцо в день. Яйца собираются 
вручную. 

Внешне они ничем не отличаются от обычных 
(размер L и M). Существует убеждение, что желток био-
яиц  более желтый. Это неверно. Интенсивность цвета 
желтка определяется не тем, гуляет ли курица свободно 
по траве или же вынуждена жить в клетке. Цвет желтка 
целиком зависит от корма. Зачастую курам при промыш-
ленном разведении в корм добавляют каротиноиды, уси-
ливающие цвет желтка, что запрещено в случае с эколо-
гически чистыми яйцами. 

Рацион составлялся в  соответствии с правилами веде-
ния экологического сельского хозяйства и состоял из 
кукурузы, гороха, пшеницы, ячменя, жмыха соевого и 
подсолнечного, картофельного белка и различные биодо-
бавок. Все они являлись исключительно натуральными, 
не содержали искусственных добавок и антибиотиков. 

Для профилактики инфекционных заболеваний ис-
пользуют вакцинации методом выпаивания.  

После забоя всего поголовья, находившегося в курят-
нике, проводят механическую очистку, используя струи 
воды под высоким давлением. Затем в течение несколь-
ких дней  помещение проветривают и обрабатывают 
внутреннюю поверхность курятника культурой молочно-
кислых микроорганизмов. Борьба с эктопаразитами птиц 
проводится  также с применением биологических мето-
дов.  

Мясо кур и яйца отправляют один раз в три месяца в 
ветеринарную лабораторию на бактериологическое и 
токсикологическое исследование. 

На прилавках российских магазинов  всё чаще стали 
появляться продукты с пометкой «био», что не всегда 
являются истиной.  

В странах Европы за биопродукцией  и её производи-
телями ведётся строгий контроль. Продукция «био» не 
должна содержать генетически модифицированных ин-
гредиентов, консервантов, красителей и прочих добавок, 
негативно сказывающиеся на качестве. Цена у такой про-
дукции выше, но она себя быстро окупает и приносит 
хороший доход. 

Рис. 2. Стационарный биокурятник 

Рис. 3. Биояйца 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ  
БИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ * 

Геоинформационные технологии глубоко проникли в 
разные сферы жизни современного общества [1]. Основ-
ной причиной этого процесса является то, что объем об-
рабатываемой информации достиг пределов возможно-
стей человеческого мозга, в результате возникают и раз-
виваются системы управления информацией: кибернети-
ка, информатика, средства управления базами данных и 
геоинформационные системы. Теоретические и приклад-
ные аспекты создания ГИС разрабатывает геоинформати-
ка – научная дисциплина, изучающая принципы, технику 
и технологию получения, накопления, передачи, обработ-
ки и представления данных как средство получения на их 
основе новой информации и знаний о пространственно-
временных явлениях [1, 5]. ГИС активно используются 
аварийными службами, МЧС, милицией, бизнес-
структурами, муниципальными органами, промышленны-
ми организациями, а также в природопользовании и обра-
зовании. 

В условиях современного этапа развития общества 
остро стоит проблема определения критериев оценки 
комфортности условий проживания населения на терри-
тории субъектов Российской Федерации, под которой мы 
понимаем результат совокупного воздействия факторов 
внешней среды на человеческий организм. К настоящему 
времени представителями различных научных школ и 
направлений (географами, экологами, медиками, эконо-
мистами и др.) разработан ряд методик, позволяющих 
проводить учет влияния на человека отдельных компо-
нентов геоэкосоциосистем [2, 5]. Обобщая имеющиеся 
публикации по проблемам оценки комфортности условий 
проживания можно выделить следующие основные груп-
пы факторов внешней среды: ландшафтные, экономиче-
ские, социальные, психологические и экологические. Ка-
ждая группа факторов может быть оценена, в том числе, с 
помощью объективных показателей. Однако, несмотря на 
многообразие частных методик, несомненно, наиболее 
разработанным и апробированным является так называе-
мый медико-биоклиматический блок параметров, бази-
рующийся в своих основных положениях на основе раз-
работанного учения о влиянии погодно-климатических 
условий на состояние организма человека. В ходе иссле-
дований, проведенных Л.А. Ждановой и А.А. Дробыше-
вой [3, 4], было показано, что около 69% людей, страдаю-
щих различными хроническими заболеваниями, испыты-
вают зависимость от метеофакторов, то есть являются 
метеочувствительными. При этом количество метеочув-
ствительных среди здоровых людей составляет 30-40%. 
Это свидетельствует о необходимости использования 
данных биометеорологии в различных видах человече-
ской деятельности. В этой связи важной задачей, стоящей 
перед исследователями, является комплексная биоклима-
тическая характеристика территорий. До настоящего вре-
мени исследования по оценке влияния погодно-
климатических факторов на организм человека проводят-

ся традиционными средствами, без использования функ-
циональных возможностей информационно-комму-
никационных технологий. При высокой сложности расче-
та и определения распределения по территории большин-
ства биометеорологических показателей без разработки 
специализированных программных продуктов, невозмо-
жен эффективный учет влияния погоды на состояние ор-
ганизма человека [1]. Создание достоверных и простых в 
использовании методик оценки комфортности биометео-
рологических условий будет способствовать получению 
объективной информации о влиянии погоды на организм 
человека и разработке рекомендаций по снижению остро-
ты метеопатологии. Таким образом, важной научно-
практической проблемой является создание специализи-
рованных программных продуктов по оценке комфортно-
сти биометеорологических условий. Исходя из этого ак-
туальной является цель настоящей работы – разработка 
и апробация методики оценки комфортности биометеоро-
логических условий с использованием геоинформацион-
ных технологий для определения благоприятности усло-
вий проживания населения на территории малых и сред-
них городов России. 

Предлагаемый в исследовании подход к определению 
комфортности биометеорологических условий основыва-
ется на апробированных методиках биометеорологиче-
ской, эстетической, инженерной, экологической, эконо-
мической оценки территории и характеристике социально
-экологических условий. Все указанные компоненты свя-
заны между собой системой взаимосвязей и взаимозави-
симостей, оценить которые можно только в результате 
комплексного междисциплинарного анализа, проводимо-
го с использованием динамических моделей оценки каче-
ства среды обитания на базе геоинформационных систем 
(ArcGIS 10.0, ArcView 3.3, MapInfo 11 и др.) с привлече-
нием данных дистанционного зондирования и информа-
ции атрибутивных баз данных, содержащих экологиче-
скую, климатическую и социально-экономическую ин-
формацию. Использование разработанного алгоритма 
оценки комфортности биометеорологических условий 
позволяет получить обоснованные достоверные результа-
ты, которые можно использовать в различных сферах че-
ловеческой деятельности (управлении, образовании, ме-
дицине, транспорте и т.д.). 

В результате выполненной работы разработана и апро-
бирована методика создания тематических ГИС комфорт-
ности биометерологических условий, первым пунктом 
которой является составление общего плана работ.  

На втором этапе проводился сбор первичной информа-
ции о состоянии атмосферы с использованием методов 
статистики, работа в архивах, изучение фондов и др. 

Третьим этапом является проведение расчета биоме-
теорологических показателей, который осуществляется 
посредством использования специализированных про-
грамм для ЭВМ, а также определение координат точек 
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гидрометеорологических наблюдений. В ходе работы 
формируется массив биометеорологической информа-
ции, имеющей пространственную привязку. 

Собственно картографическая работа начинается с 
регистрации топографической основы – растрового изо-
бражения (его преобразования из условной системы коор-
динат, в систему координат, связанную с поверхностью). 
Регистрация проводится с использованием встроенных 
средств ГИС ArcGIS 10.0 или MapInfo Professional 11. На 
растровой подложке отмечаются точки гидрометеороло-
гических наблюдений и вводятся соответствующие им 
значения географических координат, полученные с ис-
пользованием портативного GPS-навигатора или геопор-
талов. После проведения регистрации изображения стано-
вится доступной процедура определения расстояний и 
площадей. 

Следующим этапом является координатное геокодиро-
вание объектов, которое представляло собой компьютер-
ный вариант накалывания булавок на настенную карту. В 
ГИС вводятся значения широты и долготы каждого объ-
екта, которые затем отображаются на зарегистрированной 
карте.  

Шестой этап – оцифровка зарегистрированного изо-
бражения средствами ГИС – создаются отдельные слои, 
содержащие информацию об отдельных компонентах 
ГИС: растровая подложка, изолинии высот, места прове-
дении исследований, очаги экологической напряженности 
и др.  

После создания карты составляются и заполняются 
таблицы атрибутивных характеристик (базы данных). 

На завершающих этапах работы проводятся корректи-
рующие мероприятия, исправляются ошибки и неточно-
сти. ГИС оформляются в печатном и электронном вари-
анте, пригодном для размещения в сети Internet и исполь-
зования в интерактивном режиме.  

Эффективное использование полученной в ходе про-
ведения исследований информации возможно только на 
основе создания упорядоченной структуры данных, ко-
торая позволит накапливать информацию, анализиро-
вать ее и представлять в удобном виде. В этом отноше-
нии наибольшие возможности имеют электронные сред-
ства управления базами данных. Создание специализи-
рованных баз данных о состоянии компонентов природ-
ного комплекса позволяет хранить, обрабатывать и ви-
зуализировать большие объемы пространственных и 
атрибутивных данных.  

 

В результате проведения работ по предложенной ме-
тодике становится возможной комплексная оценка био-
метеорологических условий, причем все полученные 
результаты выражаются количественно по разработан-
ным шкалам и могут быть нанесены на соответствую-
щие карты территории. 

Рис. 1. Принципиальная схема алгоритма создания 
ГИС-проектов по оценке биометеорологических условий 

* НИР выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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ОЗЕРО СВЯТОЕ КАК ОБЪЕКТ РЕКРЕАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Южский муниципальный район Ивановской области 
одновременно и вполне типичный, и весьма оригиналь-
ный образец российской глубинки, сохранивший свое 
своеобразие, и вполне достижимый для любого челове-
ка, интересующегося подлинной российской жизнью. 

Среднерусской Карелией называют Южскую землю, ибо 
насчитывается на ней порядка ста пятидесяти озер, жи-
вописных и очень интересных своей флорой и фауной. 

Наиболее ценным объектом для развития рекреации 
является озеро Святое. 

Рис. 1.  Батиметрическая схема озера Святое (Марков Д. С., Жогличев С. Н., 2012) 

Озеро расположено на территории Южского муници-
пального района с западной стороны от с. Мугреевский 
в 13,5 км северо-восточнее г. Южа, в 8 км севернее пос. 
Талицы, в 6 км юго-западнее с. Нижний Ландех. На юж-
ном берегу озера расположены пос. Мугреевский и Свя-
тоезерскаяИверская пустынь (женский монастырь). Пло-
щадь акватории озера составляет 277,7 га. Это второе по 
площади озеро в Ивановской области после Рубского. 
Имеет овальную форму, вытянуто с юго-запада на севе-
ро-восток. Наибольшая длина  1900 м, ширина – 840 м, 
длина береговой линии 7 км. По нашим измерениям    
(Д.С. Марков, С.Н. Жогличев, С.А. Мельников; 2012 г), 
максимальная глубина озера составляет 3,8 м; средняя – 

3,2 м., что способствует хорошей и быстрой прогревае-
мости озера в летние дни.Батиметрическая схема озера 
представлена на рис. 1 [1]. На северном берегу озера чет-
ко выражены дюнные всхолмления. Южные,  юго-
восточные, восточные, северные берега озера песчаные, 
западные, северо- и юго-западные – заболоченные, тор-
фянистые. С восточной и северной стороны берега по-
крыты сосновым лесом. С западной стороны к озеру 
примыкают торфяные карьеры и верховое кустарничко-
во-сфагновое болото [4]. 

Озеро Святое остаточно-ледникового происхожде-
ния; климат умеренно-континентальный, с холодной 
зимой и относительно теплым летом. Бассейн озера  от-
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носится к Балахнинской низменности. Абсолютная вы-
сота озера 95 м над уровнем моря. Озерную котловину 
слагают супесчаные геологические отложения. По бере-
гам озера имеются выходы коренных горных пород. 
Температура воды (июль) у поверхности - 26оС, на глу-
бине 24оС, рH=4,5 – слабокислая. 

Питается озеро из двух родников: первый – у китай-
новой просеки (западный берег озера), второй – у старой 
насосной станции (северный берег озера). Но, по словам 
старожилов, в былые времена в озере было 7 родников, а 
в начале ХХ века оно вообще было сточным – из него 
вытекал ручей. 

В современной флоре оз. Святое и его окрестностей 
насчитывается около 450 видов сосудистых растений, 
среди них более 40 относятся к редким, уязвимым, в том 
числе 2 вида (Прострел раскрытый - Pulsatíllapátens, На-
головатка васильковая - Jurineacyanoides) включены в 
Приложение 1 Бернской конвенции, 2 вида (Полушник 
озерный - Isoëteslacustris, Неоттиантаклобучковая - Neot-
tianthecucullata) – в Красную книгу России, 20 видов – в 
Красную книгу Ивановской области. [3] 

В фауне окрестностей Святого озера встречено 2 вида 
(Стрекоза болотная – LeucorrhiniapectoralisCharp, Желтуш-
ка ракитниковая–ColiasmyrmidoneEsp), включенных в При-
ложение 1 Бернской конвенции,  22 вида (Нехаленния кра-
сивая – NehalenniaspeciosaCharp., Скакун лесной – Cicin-
delasilvaticaL., Скакун германский – CicindelagermanicaL., 
Пестряк восьмиточечный–AleurostictusvariabilisL., Муравь-
иный лев – MyrmeleonformicariusL., Бембекс носатый –
BembexrostrataL., Разнокрылка Морфей  – Heteropterusmor-
pheusPall., Желтушка торфяниковая–ColiaspalaenoL., Жел-
тушка ракитниковая–ColiasmyrmidoneEsp, СенницаГеро–
CoenonymphaheroL., Переливница ивовая – ApaturairisL., 
Шашечница красная, Дидима  – MelitaeadidymaEsp., Перла-
мутровка торфяная – ProclossianaeunomiaEsp., Перламут-
ровка северная  – BoloriaaquilonarisSichel., Голубянка тор-
фяниковая –  VacciniinaoptileteKnoch., Малый ночной пав-
линий глаз –EudiapavoniaL., Пяденица голубичная – 
ArichannamelanariaL., Ложная пестрянка обыкновенная, 
Фегея – SyntomisphegeaL., Пяденица ракитниковая  – Pseu-
doterpnapruinataHufn., Пяденица линейчатая серая –
ScotopteryxmucronataScop., Пяденица краснополосая–
RhodostrophiavibicariaL., Медведица госпожа  – Callimor-
phadominulaL.), включенных в Красную книгу Ивановской 
области [2]. 

Кроме перечисленных животных, включенных в 
Красную книгу Ивановской области, в окрестностях озе-
ра были обнаружены многие другие редкие виды, нуж-
дающиеся в охране. Сенница болотная – 
CoenonymphatulliaMull., Многоцветница черно-рыжая – 
NymphalisxanthomelasEsp., Перламутровка Титания – 
BoloriatitaniaEsp., Червонец фиолетовый – Heodesalciphron-
Rott, Выпь (Botaurusstellaris).На озере Святом отмечались 
такие виды, включенные в Красную книгу Ивановской об-
ласти, как веретеница ломкая и медянка обыкновенная [2].  

Озеро признано памятником природы регионального 
значения на основании РОИ от 22.02.1965 № 164 в целях 
сохранения естественной экосистемы. Режим особой 
охраны территории памятника природы установлен 

статьей 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях». Кроме 
того, в соответствии с РОИ от 22.02.1965 № 164 на тер-
ритории ООПТ запрещается: 

а) добыча камня, гравия, песка, глины и других иско-
паемых на геологических обнажениях; 

б) засорение мусором памятников природы; 
в) загрязнение и разрушение источников; 
г) рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые 

ландшафты (за исключением санитарных и в особых 
случаях рубок хода); 

д) возведение построек на территории и в непосред-
ственной близости от геологических памятников приро-
ды без разрешения исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся [2]. 

В 1939 году на болотах вокруг озера началась добыча 
торфа способом гидроторфа, сопровождающимся огром-
ным использованием водных ресурсов. Соответственно, 
воду для этих целей стали брать из озера (а также и из 
реки Лух). Но подобные действия могли нанести невос-
полнимый урон озеру. Поэтому для восстановления 
уровня воды в нём было принято решение закачивать 
воду из реки Лух в период паводка. Каждый год в озеро 
поступало около 10% его водных запасов (по 740 тыс. 
кубометров). Тем самым святоозёрская вода почти пол-
ностью была заменена на речную, а также занесено мно-
го ила и торфяной массы, ибо канал, по которому перво-
начально производилась закачка, пролегал по торфяному 
массиву. Позже для этих целей был проложен трубопро-
вод длиною 2,6 км, а с 1989 воду вообще стали закачи-
вать в торфяные карьеры, расположенные вокруг озера, 
тем самым превратив их в своеобразные фильтры. И во-
да в озеро стала поступать теперь, можно сказать, 
«отфильтрованной». Но в постсоветские годы трубопро-
вод перестал функционировать: его не ремонтировали, 
во многих местах он проржавел, а потом вообще был 
разобран. 

В 1970-х годах по инициативе торфопредприятия на 
берегу озера была построена купальня с вышкой для 
прыжков (ныряния), сохранившаяся в отличном состоя-
нии и до наших дней. Также в те годы была сооружена и 
пристань по прокату лодок и катамаранов, которой, к 
сожалению, уже нет. 

В настоящее время озеро Святое активно использует-
ся, как объект рекреации. На его берегах располагается 
несколько пляжей на которые в летний сезон приезжают 
отдыхающие практически со всей Ивановской области. 
Сочетание живописных окрестностей озера и чистой, 
быстро прогревающейся воды идеально подходит для 
различных видов рекреации. Однако, отсутствие специ-
ально оборудованных мест для отдыха и какого-либо 
мониторинга состояния берегов делает отдых стихий-
ным и неорганизованным, что негативно сказывается на 
экологической обстановке. Чтобы в полной мере реали-
зовать рекреационный потенциал данного памятника 
природы и при этом сохранить его в первозданном виде 
необходимо разработать комплекс мероприятий по орга-
низации культурного отдыха и регулярно проводить мо-
ниторинг экологического состояния данного объекта. 
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Организация рационального использования рекреацион-
ного потенциала данного озера невозможна без под-
держки региональных и местных властей. Из всего вы-
шеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Озеро Святое обладает значительным туристско-
рекреационным потенциалом, который в настоящее вре-
мяиспользуется нерационально. Перспективы развития 

сферы отдыха заключаются в развитии экологического, 
познавательного и агротуризма. 

2. Рациональное использование туристско-рекреа-
ционного потенциала данного памятника природы воз-
можно лишь при жестком контроле региональных и ме-
стных органов самоуправления. 
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СИНАНТРОПИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ 
СЕРОЙ ВОРОНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Для многих видов одиночно гнездящихся врановых 
птиц характерны процессы приспособления к существо-
ванию в измененных человеком ландшафтах, так назы-
ваемая синантропизация. В отдельных частях ареала 
врановых птиц наблюдается их урбанизация – процесс 
повышения роли городов, как мест постоянного обита-
ния. Среди врановых птиц отмечается различная степень 
и характер связи с антропогенными ландшафтами. Сте-
пень синантропности отдельных видов врановых зави-
сит от распространения антропогенных ландшафтов в 
различных ландшафтно-географический зонах. При рас-
смотрении характера синантропности врановых птиц в 
различных частях ареала отмечается, что высокая их 
численность имеет место в районах, где культурный 
ландшафт имеет наибольшую протяженность. В связи с 
ростом городов и интенсивностью сельскохозяйственно-
го производства в регионах с суровыми климатическими 
условиями происходит увеличение оседлости в синан-
тропных и урбанизированных популяциях  врановых 
птиц (Окулова, 1962; Константинов и др., 1986). 

Серая ворона в последние десятилетия интенсивно 
осваивает  территории крупных городов и пригородов, 
чему  в  значительной  мере способствует экологическая 
пластичность вида  и  высокий  уровень рассудочной 
деятельности этих птиц. 

В конце 1980-х годов численность гнездовой популя-
ции серых ворон в Москве насчитывала около 300 тыс. 
особей. С 1965 по 1980 гг. численность ее увеличилась 
более чем в три раза. С 1972 по 1997 гг. в северной Мос-
ковской промышленно-городской агломерации в три 
раза возросла плотность населения серой вороны (с 32,8 
до 97,5 особи/км2). По сравнению с 70-ми годами плот-
ность населения серой вороны в ландшафтах жилых 
кварталов г. Москвы увеличилась в более чем четыре 
раза (с 183,0 до 746,9 особи/км2). Наблюдения, проводи-

мые в последнее время показали, что численность  гнез-
дящихся серых ворон в г. Москве  повсеместно сокраща-
ется. На большинстве обследованных территорий в 90-х 
гг. отмечено снижение числа птиц в два и более раз по 
сравнению с 1980 годом. Возможной причиной столь 
значительного снижения числа гнездящихся ворон мо-
жет быть существенное сокращение кормовой базы - 
бытовых и хозяйственных отходов. Меньшее количество 
отходов вызвано снижением общего уровня благосос-
тояния населения и улучшением санитарного состояния 
территории г. Москвы (Константинов, 1984; Константи-
нов и др., 1984,1998; Константинов, Лебедев, 1995; Коз-
литин, Лебедев, 1999; Корбут, 1996,1999). 

В 1986 г. был проведен учет гнездящихся серых во-
рон  в  пределах административных границ Ленинграда, 
где было  отмечено  гнездование приблизительно 2700 
пар. Большинство гнезд находилось на  деревьях на вы-
соте 10-20 м., отдельные  гнезда  - на  опорах  ЛЭП,  3 
гнезда на  зданиях. Наиболее  плотно  была  заселено  
центральная часть города, в районах новостроек гнезд  
было  мало  (Смирнов  и др., 1987).  

В большинстве городов Нечерноземья и Черноземья 
России в 1980-х  гг. серая ворона является обычной на 
гнездовании видом птиц. 

После проведения орнитологических  наблюдений  в  
г. Костроме  в 1919 году доктор А. Леман (1920) писал, 
что серая ворона  является постоянным обитателем горо-
да. Птицы гнездились на деревьях в  городских березо-
вых рощах. Зимой серые вороны даже брали корм из рук 
горожан. А. Шуммер (1923) также отмечал гнездование 
серой вороны  в  г. Костроме. В частности он пишет: "в 
1918, 1919, 1920 много их  (серых ворон) съедали жите-
ли г. Костромы, отчего их в эти  годы  уменьшилось. С 
развитием торговли число ворон сразу увеличилось." 

В г. Ярославле с 1960 г.  по  1985  г.  сократилась  



61 

  Научный поиск, № 2.3. 2013 

численность гнездящихся серых ворон с 4,5 до 0,2 
особей/км2. Случаи гнездования серых ворон в городе 
отмечались довольно редко.  Санитарная чистка скверов 
и парков, спиливание и обрезка деревьев и  кустарников, 
снос старых одноэтажных зданий и т.д. привели к  ухуд-
шению гнездовых и кормовых условий для птиц в горо-
де  (Белоусов,  1984, 1992). 

По наблюдениям, проведенным в 1994-1998 гг. в г. 
Череповце (Вологодская область) было выяснено, что 
серая ворона доминирует среди открыто гнездящихся 
врановых. Птицы устраивают гнезда в парках, скверах, 
рощах, на древесных насаждениях вдоль улиц и отдель-
ных деревьях во дворах (Кучерихин, 1999). 

Первое гнездо серой вороны в г. Тамбове было обна-
ружено в 1981 г. Гнездо было построено и использова-
лось  птицами  два  последующих года, в центре города 
на старом тополе (Херувимов, 1984).  

Изучению гнездования серой вороны в городах было 
проведено в ряде городов юга России. 

Серая  ворона  является  наиболее  заметной  город-
ской  птицей Астрахани. По наблюдениям С.Н. Варшав-
ского (1984), заметное увеличение городской популяции 
серой вороны началось с  начала  1970-х г.г. В 1970 г. в 
центре г. Астрахани гнездилось 24 пары, в 1983 г. было 
найдено 176 гнезд ворон. 

В крупных населенных пунктах и городах Ставро-
польского края серая ворона гнездится редко и разреже-
но по сравнению с  гнездованием в пойменных лесах и 
лесополосах. В населенных пунктах на 10 га площади 
приходится 0,1 гнезда серой вороны (Хохлов, Констан-
тинов, 1993).  

Серая ворона постепенно заселяла юго-восточную 
часть Черноморского побережья России. Первые отдель-
ные особи и пары были зарегистрированы в городах Со-
чи и Адлере в 1912 - 1913 гг. (Дороватовский, 1913; Ку-
дашев, 1917). В 1950-х гг. серая ворона была здесь уже 
обычным гнездящимся видом (Строков, 1960).  Заселе-
ние серой вороной горных районов Западного Кавказа 
началось по долинам гроных рек и Черноморскому побе-
режью. Продвигаясь таким образом в глубь горных тер-
риторий, этот вид стал постепенно осваивать высокогор-
ные населенные пункты (Тильба, 1999). 

В северных и восточных частях ареала серая ворона, 
как правило, приурочена к разным типам населенных 
пунктов или антропогенным ландшафтам. При имею-
щихся здесь неблагоприятных климатических условиях 
серая ворона редко встречается в природных стациях.  

В  южных тундрах окрестностей г. Воркуты, по сви-
детельству В.М. Константинова, в 1946-1955 г.г.  регист-
рировались лишь  единичные залеты серой вороны осе-
нью и весной, однако уже в 1972 году она стала регуляр-
но встречаться в этом районе. По данным В.А. Лобанова 
(1984), серая ворона стала гнездиться близ г. Воркуты с 
1977 года, но  не ежегодно. С 1988 по 1991 г.г. серая во-

рона расселилась из бассейнов рек Воркуты, Сейды и 
Большой Роговой в бассейн реки Тарью вплоть до ее 
устья (670 50’ с.ш.), где, вероятно, также уже гнездится 
(Морозов, 1992). 

Серая ворона благодаря своей экологической пла-
стичности в Восточном Верхневолжье занимает в гнез-
довой период все типы  городских  застроек, кроме ново-
строек. Устройства гнезд на зданиях в многоэтажной 
застройке в обследованных городских населенных пунк-
тах не отмечено.  Возможно, что это связано с достаточ-
ным количеством деревьев в соседних кварталах  2-3  
этажной  и  одноэтажных домов индивидуальной  за-
стройки. Районы новостроек серая ворона использует 
для сбора корма, где  можно найти достаточное количе-
ство пищи в любой сезон года. 

В 1990 г. в жилых районах  г.Иванова гнездились 534 
пары серых ворон (Сальников и др.,  1997). Через 5 лет 
плотность населения во время гнездования  возросла  на  
35,6%  (1990-1995), через  7  лет  на   64,4% по сравне-
нию с исходной (1990-1997). С 1995 по 1997 год ежегод-
ный прирост плотности населения серой вороны соста-
вил в  среднем  10,4%  (1995-1996;  1996-1997),  что 
сходно  с  возможной  величиной  ежегодного  прироста  
за  7  лет (1990-1995) - 9,2%.   Вероятно, что плотность 
населения серой вороны в секторе  индивидуальной за-
стройки приближается к максимальной величине,  кото-
рую определяет существующая здесь кормовая база.  
Тенденцию к активному заселению новых территорий 
можно  проследить на примере новой и новейшей за-
стройках г.Иванова. Рост  числа гнезд серой вороны в 
новой и новейшей многоэтажной застройке за  пятилет-
ний период составил 100%. Тогда, как в кварталах ста-
рой  многоэтажной застройки за 5 лет число гнезд серой 
вороны увеличилось  лишь  на 23,8%. В жилых кварта-
лах г.Иванова плотность гнездящейся серой вороны уве-
личилась с 7.3 пар/км2 до 12,0 пар/км2. 

Вероятно, у серой вороны происходит перегруппи-
ровка по территориям пригодным для гнездования. Пти-
цы покидают  сельские населенные пункты, небольшие 
поселки и города, перемещаясь на гнездование в круп-
ные города региона, где находят ещё достаточно корма и 
мест для гнездования. Таким образом, сейчас мы наблю-
даем  растущие или стабильно высокие по численности 
урбанизированные популяции серой вороны только в 
крупных городах региона. Очевидно, что изменения про-
исходящие в населении врановых птиц зависят и опреде-
ляется  социально-экономическим положением населе-
ния. Подобную зависимость в развитии населения вра-
новых птиц и экономического положения людей отмеча-
ли многие авторы. В частности, А. Шуммер (1923)  пи-
шет: "в 1918, 1919, 1920 много их  (серых ворон) съеда-
ли жители г. Костромы, отчего их в эти  годы  уменьши-
лось. С развитием торговли число ворон сразу увеличи-
лось." 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ХОДЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ГИДРОЛОГИИ 

Для решения проблем жизнеобеспечения и сохране-
ния природы необходимо продолжать и усиливать под-
готовку экологических кадров не только с позиции вос-
питания экологической этики, но и с позиции профес-
сионализма. Важно, чтобы студенты – будущие инжене-
ры-экологи, осознавали ответственность своих профес-
сиональных действий и могли грамотно провести необ-
ходимые работы, связанные с охраной природы, в том 
числе гидрологических объектов. 

Начало XXI в. характеризуется возрастанием роли 
запасов водных ресурсов в жизни человеческого общест-
ва, вступившего в эпоху обостряющихся продовольст-
венного, энергетического и экологического кризисов. В 
настоящее время ухудшение экологической обстановки 
во многих регионах мира обусловлено либо недостатком 
пресных вод, либо нерациональным их использованием, 
поэтому решение комплексных задач охраны природы 
невозможно без учета водного фактора. Одновременно с 
возрастанием роли водного фактора в жизни человече-
ского общества увеличивается и значение гидрологиче-
ских знаний в работе представителей различных направ-
лений подготовки, в том числе и «Экология и природо-
пользование». Современный эколог должен хорошо 
представлять место и роль воды и водных ресурсов в 
природе, в экономике, знать сущность гидрологических 
процессов и их вклад в формирование,  как природного 
облика всей Земли, так и отдельных ландшафтов. 

Соответственно ФГОС ВПО, студенты направления 
подготовки «Экология и природопользование» изучают 
водные объекты в курсе «Гидрология», а также в ходе 
полевых практик по гидрологии и по географии. Практи-
ческие исследования, которые происходят во время по-
левой практики, ограниченны во времени, а так же в си-
лу своей сезонной приуроченности, не могут охватить 
весь спектр гидрологических объектов и явлений, необ-
ходимых для изучения и формирования профессиональ-
ной компетентности студентов-экологов.  

Полевая практика проводится в основном летом, по-
этому процессы и явления, наблюдаемые в осеннее, ве-
сеннее и зимнее время, изучаются студентами в основ-
ном лишь в теоретическом курсе. 

На наш взгляд, для повышения эффективности обуче-
ния, исследования в природе необходимо проводить не 
только на полевой практике, но и в ходе практических 
работ по учебному предмету «Гидрология», предусмот-
ренных учебным планом. Практические работы по дис-
циплине имеют особое значение в данной ситуации, ко-
торые, как отмечал Б.Е. Райков в своих трудах, еще в 
1905 – 1915 гг. были центром методической мысли есте-
ствознания и по сей день активно применяются в учеб-
ном процессе. 

По уровням познавательной активности учащихся 
практические работы можно разделить на: 

• репродуктивный, т.е. предполагающий воспроизве-
дение знаний в знакомой учащимся ситуации или уме-
ние  действовать по образцу; 

• частично-поисковый, т.е. предполагающий умение 
учащегося осуществить перенос знаний и умений, при-
менить знания при решении задач с несколько изменен-
ными условиями; 

• творческий. 
При самостоятельной работе, студент может прово-

дить исследовательскую работу следующим образом:  
а) по предоставленному преподавателем готовому 

плану; 
б) после предварительной инструкции: как, что и в 

какой последовательности делать; 
в) обращаясь к преподавателю с вопросами по мере 

необходимости и всякий раз получая необходимую по-
мощь. 

Согласно ФГОС ВПО, на самостоятельную работу 
студентов отводится более 40% учебного времени, по-
этому возможно самостоятельное индивидуальное про-
ведение гидрологических исследований в рамках прак-
тических работ.  

Полевые учебные исследования имеют значительное 
сходство с научным исследованием. Б.Е. Райков отме-
чал, что исследователь любого ранга наблюдает факты, 
сравнивает их между собой, делает обобщающие выво-
ды,  пытается объяснить наблюдаемые факты, выявить 
закономерности. Отличия заключаются в том, что иссле-
довательская работа учащихся обладает меньшей само-
стоятельностью, чем работа ученого. 

Практические работы в отличие от полевой практики 
могут иметь долгосрочный характер и проводиться в 
течение учебного семестра.  

По форме проведения выделяются: индивидуальные, 
групповые и коллективные практические работы. Груп-
повые работы могут осуществляться в парах и в группах 
с разным количеством учащихся, например, в малых 
группах по 3-5 человек. 

По нашему мнению, имеет смысл давать студентам 
комплекс практических работ в начале семестра, а не 
поступательно, как происходит в большинстве случаев. 
Это обусловлено сезонностью ряда изучаемых явлений, 
таких как весенние и осенние паводки, динамика водных 
потоков во время таяния снега, замерзание водоемов и 
т.д., время наступления которых может не совпадать с 
графиком проведения практических работ. 

На наш взгляд, в ходе выполнения практических ра-
бот, в зависимости от сезона могут быть изучены сле-
дующие процессы и явления, происходящие на водо-
емах: 

Изменение уровня вод в течение суток, сезона; 
Динамика распределения температуры воды по ши-

рине водоема в разные сезоны года; 
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Сезонные и суточные колебания температуры по-
верхности водоема в зависимости от температуры возду-
ха; сходства и различия со среднестатистическими дан-
ными; 

Соответствия наивысшей (в августе) и наинизшей (в 
феврале) температуры воды со среднестатистическими 
данными. Сходства и различия со средней температурой 
воздуха в разные месяцы; 

Процессы замерзание водоемов (за образованием 
центров кристаллизации льда, ледяных игл, ледяного 
сала, ледяной корки, шуги, снежуры); изучение физиче-
ских свойств воды в зависимости от температуры возду-
ха; 

Скорости движения льда на различных участках во-
доемов, проведение наблюдений за ледоставом на раз-
личных водоемах; 

Взаимосвязь между силой волнения воды от силы 
ветра, определение последствий работы волн; 

Динамики уровня грунтовых вод в течение суток, 
сезона в зависимости от погодных условий; 

Связь речных и грунтовых вод от соотношения высо-
ты стояния уровня воды в реке в половодье и межень, 
определение гидравлической связи между рекой и ис-
точником; 

Уровень грунтовых вод в зависимости от погоды и 
др.. 

Гидрологические наблюдения в учебных исследова-
ниях проводятся на малых естественных объектах и ко-
лодцах [2]. 

Крупные реки и озера, как правило, хорошо изучены 
наблюдениями гидрометеослужбы, и кратковременные 
наблюдения случайного сезона мало что могут приба-
вить к тем многолетним сведениям, которые имеются по 
этим объектам. К тому же исследования на них слишком 
специальны и не могут проводиться одновременно с 
комплексным физико-географическим изучением терри-
тории, а требуют особой программы, других видов сна-
ряжения, оборудования и средств передвижения. 

В то же время наблюдения над малыми объектами 
почти всегда дают много нового материала, нигде еще 
не зарегистрированного, или, может быть, повторяют 
такие же кратковременные наблюдения гидрометео-
службы, и тем самым дают более надежную характери-
стику объекта. Полученные данные могут быть исполь-
зованы при комплексных учебных исследованиях [1]. 

При составлении системы занятий, в которую входят 
теоретический материал, практические работы, выпол-
няемые в полевых условиях, и полевая практика как за-
вершающий этап изучения водной оболочки планеты, 
курс гидрологии  становится полным, целостным, после-
довательным. При этом студент имеет возможность про-
слеживать генетические связи водных объектов, их при-
уроченность к месту и условиям происхождения и суще-
ствования. 

Поскольку время проведения практики ограниченно, 
основное внимание уделяется непосредственно работе в 
полевых условиях. В то время, как подготовительный 
этап должен способствовать увеличению самостоятель-
ной активности студентов, он сводится к проведению 

инструктажа, на котором  учащиеся знакомятся с планом 
и местом проведения практики. В данном случае работа 
будущих экологов обладает меньшей учебной и научной 
эффективностью в силу их малой познавательной само-
стоятельности. Все элементы исследования должен кон-
тролировать преподаватель. 

Если, получив задание, текст которого не содержит 
прямых инструкций по выполнению, учащийся сам оп-
ределяет способы выполнения работы и не получает по-
мощи в процессе ее выполнения, то тогда он действи-
тельно работает самостоятельно. 

Проведение практических работ в полевых условиях 
подразумевает предварительную работу с теоретическим 
материалом, что также способствует подготовке студен-
тов-экологов к более организованному проведению ком-
плексных исследований водных объектов на полевой 
практике и могут являться своеобразным подготовитель-
ным этапом летней практики. 

При подготовке к полевым работам, учащиеся могут 
работать с учебными, художественными, научными и 
научно-популярными текстами, представленными как в 
печатном виде, так и на электронном носителе. Среди 
многочисленных нетекстовых источников знаний можно 
выделить картографические: глобусы, планы местности, 
карты (в том числе мультимедийные) и атласы, карто-
граммы и картодиаграммы; статистические материалы; 
К нетекстовым источникам относятся изобразительные 
средства: учебные рисунки, фотографии (в том числе 
космические) или слайды, представляющие собой реаль-
ные изображения объектов и явлений, видеоизображе-
ния. Можно выделить графические источники информа-
ции: графики, диаграммы, климатограммы, розы ветров. 
Наконец, сама местность, выбранная для проведения 
практических занятий, является источником новых зна-
ний. В качестве самостоятельного источника информа-
ции с некоторой долей условности можно назвать веб-
сайты, в содержании которых текст и нетекстовые ком-
поненты взаимно дополняют друг друга. Приборы — 
термометры, барометры и прочее, применяемые для по-
лучения статистических данных, являются средствами 
обучения [3]. 

Подбор источника информации, способного обеспе-
чить студентов необходимыми знаниями на доступном 
им уровне восприятия, — один из самых сложных орга-
низационных вопросов подготовки практической рабо-
ты, так как от наличия такого источника и от реальной 
возможности обеспечить ими учеников во многом зави-
сит и содержание, и форма проведения работы. 

Форма представления результата практической рабо-
ты по гидрологии может быть самой разнообразной: 

• Текстовые работы. При этом ожидаемые ответы 
могут представлять связный текст — описательный, ха-
рактеризующий объекты и (или) явления, объяснитель-
ный. Текстовый ответ может быть записан в форме таб-
лиц, реферата. 

• Картографические работы, в том числе выполнен-
ные в соответствующих компьютерных программах  или 
на собственноручно выполненных картах. Сюда же мож-
но отнести и картосхемы, картодиаграммы, планы мест-
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ности. 
• Графические работы в форме учебных рисунков, 

схем и т.д. 
• Статистические материалы, представленные в фор-

ме таблиц, графиков, диаграмм. 
• Фотографии, видеоматериалы. 
• Мультимедийные продукты, например, компьютер-

ные презентации или веб-сайты. 
Изучая определенные гидрологические процессы и 

явления в течение учебного семестра, получая опыт ис-
следовательской деятельности, студент будет подготов-

лен к комплексным исследованиям водоемов с возрастаю-
щим уровнем самостоятельности. Во время полевой прак-
тики будущий эколог на которой уже сможет выбрать 
тему научной работы. Иными словами, грамотно состав-
ленная система практических работ может выступать под-
готовительной основой к полевой практике.  

Полевые занятия создают у студентов-экологов 
«фундамент» умений – основу для формирования опыта 
деятельности, для выполнения самостоятельных работ 
творческого характера, самостоятельного поиска новых 
знаний и овладения новыми компетенциями. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучение флор городов и других урбанизированных 
территорий является одним из приоритетных направле-
ний исследований в ботанике, имеющих не только тео-
ретическое, но и важное практическое значение. 

Флора, как и любое природное явление, обладает оп-
ределенными признаками, характеризующими ее как 
таковую и могущими сопоставляться друг с другом при 
сравнительном изучении флор [4]. Одной их важнейших 
характеристик флоры является экологическая природа 
слагающих ее видов, в том числе жизненных форм рас-
тений. Под жизненной формой понимают своеобразный 
внешний облик (габитус) определенной группы расте-
ний (включая их надземные и подземные органы – под-
земные побеги и корневые системы), возникающие в их 
онтогенезе в результате роста и развития в определен-
ных условиях среды. Этот габитус исторически возника-
ет в данных почвенно-климатических условиях как вы-
ражение приспособленности растений к этим условиям 
[3].  

Флора городов подвергается значительным измене-
ниям вследствие исчезновения некоторых аборигенных 
видов растений, заноса новых видов (с транспортом, гру-
зами и пр.), интродукции и последующего дичания рас-
тений [1]. В связи с изменениями систематического со-
става урбанофлор возможны и изменения в соотношени-
ях жизненных форм по сравнению с природными флора-
ми. 

Ивановская область – одна из высокоурбанизирован-
ных областей Средней России и в связи с этим проблема 
изучения флор ее городов является одной из актуальных.  
Изучение флор малых городов Ивановской области про-
водится с 1990-х гг. преподавателями Ивановского госу-
дарственного Университета и сотрудниками Плесского 

государственного историко-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника. В понятие флоры малых 
городов Ивановской области мы объединяем флоры го-
родов Вичуга, Гаврилов Посад, Заволжск, Кинешма, 
Комсомольск, Кохма, Наволоки, Приволжск, Пучеж, 
Родники, Тейково, Фурманов, Шуя, Южа, Юрьевец.  

Инвентаризация флоры  проходила в течение поле-
вых сезонов 2005-2010 гг. в административных границах 
городов. Полевые исследования проводились неодно-
кратно, в разные периоды вегетационного сезона с апре-
ля-мая по сентябрь-октябрь традиционным маршрутно-
экскурсионным методом в сочетании с детальным обсле-
дованием экотопов. Наиболее полно автором изучены 
флоры городов Вичуги, Заволжска, Комсомольска, Кох-
мы, Наволок, Приволжска, Фурманова, Южи. Изучение 
флоры городов Юрьевца, Родников, Шуи, Пучежа, Тей-
ково, Гаврилова Посада и Кинешмы автором произведе-
но фрагментарно, по причине проведенных ранее флори-
стических исследований на данных территориях. Также 
учтены имеющиеся литературные данные и гербарные 
коллекции, хранящиеся на кафедре ботаники и зоологии 
Ивановского государственного Университета (IVGU), 
Плесского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника (PLES)  и Иванов-
ского государственного историко-краеведческого музея 
им. Д.Г. Бурылина. Анализ биоморф проводился по сис-
теме И.Г. Серебрякова (1962) с некоторыми изменения-
ми. 

К 2013 году во флоре малых городов Ивановской об-
ласти отмечено 915 видов высших сосудистых растений, 
относящихся к 4 отделам, 5 классам, 99 семействам. 

Биоморфологическая структура флоры представлена 
в таблице 1. 
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В урбанофлоре Ивановской области преобладают 
многолетние травянистые растения – 456 видов (50%). 
Среди этой группы преобладают длиннокорневищные 
растения (116 видов; 12,7 % от общего числа видов). Это 
такие растения как Typhalatifolia (рогоз широколист-
ный), Calamagrostisepigeios (вейник наземный), Carexni-
gra (осока черная), Aegopodiumpodagraria(сныть обык-
новенная), Menyanthestrifoliata (вахта трехлистная), Ve-
ronicalongifolia (вероника длиннолистная), Eupatorium-
cannabinum (посконник коноплевидный), Tussilagofar-
fara (мать-и-мачеха). Второе место среди многолетних 
растений занимают короткокорневищные растения (90 
видов; 9,8 % от общего числа видов). Например, Buto-
musumbellatus (сусак зонтичный), Glyceriaplicata 
(манник складчатый),  Asparagusofficinalis (спаржа ле-
карственная), Irispseudacorus (ирис ложноаировый), Di-
anthusdeltoides (гвоздика-травянка),Agrimoniaeupatoria 
(репешок обыкновенный), Myosotiscaespitosa (незабудка 
дернистая), Artemisiaabsinthium (полынь горькая), Leon-
todonautumnalis (кульбаба осенняя). На третьем месте 
среди многолетних – стержнекорневые растения (67 ви-
дов; 7,3%):Rumexcrispus (щавелькурчавый), Coro-

nariaflos-cuculi (горицветкукушкин), Aquilegiavulgaris 
(водосбор обыкновенный), Potentillaargentea (лапчатка 
серебристая) и др. 

Группа малолетних растений представлена 327 вида-
ми (35,7 %). Среди них преобладают однолетние расте-
ния (264 вида, 29 % от общего числа видов). К ним отно-
сятся такие виды как Avenasativa (овес посевной),  Echi-
nochloacrusgalli (ежовник щетинистый), Polygonumcon-
volvulus(горец вьюнковый),Atriplexpatula (лебеда раски-
дистая), Amaranthusretroflexus (щирица запрокинутая), 
Herniariaglabra (грыжник голый), Arabidopsisthaliana
(резушкаТаля), Phaseolusvulgaris (фасоль обыкновен-
ная), Erodiumcicutarium (аистник обыкновенный), Impa-
tiensnoli-tangere (недотрога обыкновенная), Androsace-
filiformis (проломник нитевидный) и др. 

Древесные растения представлены 105 видами (11,4 
%), среди них деревьев 46 видов (5 % от общего числа 
видов): Pinus sylvestris (сосна обыкновенная), Betulapen-
dula (береза повислая), Populustremula (тополь дрожа-
щий), Acerplatanoides (клен платановидный), Tiliacordata 
(липа крупнолистная), Fraxinuspennsylvanica (ясень пен-
сильванский). Кустарники насчитывают 48 видов (5,2 
%): Corylusavellana (орешник лещина),  Ribesnigrum 
(смородина черная), Prunusspinosa (слива колючая), 
Rosamajalis (шиповник майский) и др. 

Несмотря на то, что флора городов подвергается зна-
чительным изменениям, в целом она сохраняет свои зо-
нальные черты. Так, во флоре малых городов Иванов-
ской области  преобладают многолетние травянистые 
растения, что свойственно бореальным флорам [4]. Од-
нако группа однолетних растений в урбанофлоре Ива-
новской области также широко представлена. Обогаще-
ние флоры однолетними видами происходит в основном 
за счет адвентивных растений, в том числе сорных, руде-
ральных и культурных растений, ускользающих из куль-
туры и произрастающих вне мест культивирования: 
Violaarvensis(фиалка полевая), Echinocystislobata(эхино-
цистис дольчатый), Ambrosiaartemisiifolia(амброзия по-
лыннолистная), Hordeumdistichon (ячмень двурядный), 
Setariaviridis (щетинник зелный),Chenopodiumpolysper-
mum (марь многосемянная), Lycopersiconesculentum (то-
мат съедобный), Calendulaofficinalis(календула лекарст-
венная, ноготки) и др.В целом, для городских флор от-
мечается тенденция усиления позиций терофитов, т.е. 
повышение числа малолетних растений по сравнению с 
региональными флорами [1; 2]. Это сближает урбаноф-
лору с флорами более южных регионов, что отражает 
приобретение городской средой более экстремальных 
черт по сравнению с природной [2]. 

 
Таблица №1. 

Биоморфологическая структура урбанофлоры  
Ивановской области 

  
Название жизненной формы 

 Число  
видов 

% от общего  
числа видов 

Древесные растения 105 11,4 
Деревья 46 5 

Кустарники 48 5,2 
Дерево или кустарник 7 0,8 

Кустарнички 4 0,4 
Полудревесные растения 5 0,5 

Полукустарники 2 0,2 
Полукустарнички 1 0,1 

Лианы 2 0,2 
Многолетние травянистые 

растения 
456 50 

Малолетние травянистые 
растения 

327 35,7 

Однолетние растения 264 29 
Двулетние растения 42 4,6 

Одно-двулетние растения 21 2,3 
Растения с неопределенной 
продолжительностью жиз-

ненного цикла 

22 2,4 
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ЭКОЛОГИЧЕCКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБОCИCТЕМЫ ИВAНОВCКОЙ ОБЛACТИ 

Город представляет собой сложнейшую экосистему, 
объединяющую естественные природные компоненты c 
искусственными сооружениями и плaнировочными 
обрaзовaниями. В пределaх тaкой урбaнизировaнной 
территории окaзывaетcя aктивное техногенное 
воздейcтвие нa вcе природные реcурcы, что ведет к 
чacтичной или полной потере их cпоcобноcти к 
caмовоccтaновлению, и, в конечном итоге, к дегрaдaции, 
иными cловaми cклaдывaетcя оcложненнaя геоэколо-
гичеcкaя обcтaновкa.  Прaктичеcки вcе иccледовaтели, 
зaнимaющиеcя изучением экологии городов, отмечaют 
cущеcтвенные негaтивные поcледcтвия урбaнизaции 
территорий [3].  

Cоциaльно-экологичеcкaя диaгноcтикa городcких 
территорий представляет cобой комплекcные иccледо-
вaния геоcиcтем. Она включaет выявление, aнaлиз и 
оценку многочиcленных и cложных взaимоcвязей между 
природными и техногенными компонентaми городcких 
лaндшaфтов, a тaкже изучение cоциaльных последствий 
изменения их cоcтояния в целях оптимизaции кaчеcтвa 
городcкой cреды. Имея комплекcный характер, 
cоциaльно-экологичеcкий aнaлиз ориентировaн, прежде 
вcего, нa cиcтемное иccледовaние прямых и обрaтных 
cвязей между техногенным воздейcтвием нa природный 
комплекc и его влиянием нa нacеление и хозяйcтво 
городa [1].  Город при этом рaccмaтривaетcя кaк cложнaя 
природно-cоциaльнaя cиcтемa, вcе cвязи между 
элементaми  которой  ориентировaны  нa  человекa 
(общеcтво), который  являетcя  ее глaвным 
cиcтемообрaзующим звеном [2]. 

В кaчеcтве объектa иccледовaния выcтупaет 
урбоcиcтемa Ивaновcкой облacти, которaя  рaccмaт-
ривaетcя  нaми кaк  комплекc  природно-aнтропогенных  
и  cоциaльно-экологичеcких cиcтем. Для решения 
поcтaвленных зaдaч иcпользуютcя cрaвнительно-
геогрaфичеcкий и cтaтиcтичеcкий методы иccледовaния. 

Цель иccледовaния – aнaлиз cовременного cоcтояния 
cоциaльно-экологичеcкой обcтaновки урбоcиcтемы 
Ивaновcкой облacти,. 

Нaиболее зaметное и знaчительное влияние 
урбaнизaция окaзывaет нa cоcтояние aтмоcферного 
воздухa, почв и водных объектов. Оcновными 
иcточникaми  зaгрязнения aтмоcферного воздухa в 
городaх являютcя промышленные предприятия, 
электроэнергетикa и aвтомобильный трaнcпорт.  
Нaблюдение зa зaгрязнением aтмоcферного воздухa нa 
территории Ивaновcкой облacти оcущеcтвляетcя 
федерaльным гоcудaрcтвенным бюджетным учреждени-
ем «Ивaновcкий центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружaющей cреды». Нaблюдения проводятcя нa 
2 cтaционaрных поcтaх, рacположенных в г. Ивaнове  
(ПНЗ № 1 рacположен по aдреcу: г. Ивaново, ул. 
Тaшкентcкaя, 92, ПНЗ № 2 - по aдреcу: г. Ивaново, ул. 

Дзержинcкого, 16). В г. Ивaново кaчеcтво воздухa 
оценивaетcя по пяти оcновным зaгрязняющим 
вещеcтвaм (взвешенные вещеcтвa, окcид углеродa, ди-
окcид cеры, диокcид и окcид aзотa) и двум cпеци-
фичеcким вещеcтвaм, хaрaктерным для городa (фенол, 
формaльдегид). Зa поcледний пятилетний период нaблю-
дaетcя уcтойчивое зaгрязнение aтмоcферного воздухa в 
г. Ивaново бенз(a)пиреном, формaльдегидом, взвешен-
ными вещеcтвaми, что cвязaно c преоблaдaющей ролью 
в cтруктуре выброcов передвижных иcточников зaгряз-
нения aтмоcферы - aвтотрaнcпортa. Неcмотря нa это, г. 
Ивaново не входит в приоритетный cпиcок городов Роc-
cии c нaибольшим уровнем зaгрязнения aтмоcферного 
воздухa (индекc зaгрязнения aтмоcферы (ИЗA) более 
14). Ивaново не попaдaет в перечень городов, в которых 
зaрегиcтрировaны cлучaи выcокого зaгрязнения aтмоc-
ферного воздухa, когдa мaкcимaльные рaзовые кон-
центрaции зaгрязняющих вещеcтв превышaли 10 ПДК 
м.р. Для Ивaновcкой облacти, тaк же, кaк и для боль-
шинcтвa регионов ЦФО, приоритетными зaгрязнителями 
воздушного бaccейнa оcтaютcя окcид углеродa, диокcид 
aзотa, окcид aзотa, формaльдегид. Динaмикa выброcов 
зaгрязняющих вещеcтв в aтмоcферный воздух в 
Ивaновcкой облacти нa протяжении многих лет оcтaетcя 
cтaбильной. Объем выброcов от cтaционaрных иc-
точников оценивaетcя нa уровне 40 тыc. тонн c тенден-
цией незнaчительного уменьшения. Объем выброcов 
зaгрязняющих вещеcтв от aвтотрaнcпортa оценивaетcя 
нa уровне 90-95 тыc. т c тенденцией незнaчительного 
увеличения. Вклaд aвтотрaнcпортa в зaгрязнение воз-
душного бaccейнa оценивaетcя нa уровне 72% [4]. 

Общaя зaгрязненноcть рек Ивaновcкой облacти 
оcтaетcя cтaбильной. Кaчеcтво воды р. Тезa хaрaкте-
ризуетcя кaк «cлaбо зaгрязненнaя - зaгрязненнaя»; р. 
Елнaть, Cунжa и Кинешемкa - «зaгрязненнaя»; р. Мерa - 
«cлaбо зaгрязненнaя»; р. Кaзохa - «очень зaгрязненнaя». 
Воды Горьковcкого водохрaнилищa (р. Волгa) хaрaкте-
ризуютcя кaк «cлaбо зaгрязненные - зaгрязненные». 
Хaрaктерными зaгрязняющими вещеcтвaми Горьков-
cкого водохрaнилищa являютcя cоединения меди, 
железa и в меньшей cтепени - фенолы; их cреднегодовые 
концентрaции по aквaтории водохрaнилищa cоcтaвляют, 
кaк прaвило, 1-2 ПДК. Для вcех притоков Горьковcкого 
водохрaнилищa хaрaктерно повышенное cодержaние в 
воде cоединений железa - до 4 - 10 ПДК, в рекaх Мерa и 
Немдa - до 14-18 ПДК. Общий объем cброca cточных 
вод оценивaетcя нa уровне 170 млн. м3. Cброc зaгряз-
ненных вод в поcледние годы оcтaетcя cтaбильным и 
нaходитcя в пределaх от 123 до 139 млн. м3. Без очиcтки 
cбрacывaетcя около 10% cточных вод.  

Контроль зa cоcтоянием почв оcущеcтвляетcя в 47 
мониторинговых точкaх нa территории 27 aдминиcтрa-
тивных обрaзовaний. В cоответcтвии c Поcтaновлением 
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Глaвного гоcудaрcтвенного caнитaрного врaчa по 
Ивaновcкой облacти от 23.12.2011 г. № 23 «Об утвер-
ждении прогрaммы мониторинговых нaблюдений зa 
фaкторaми cреды обитaния нa территории Ивaновcкой 
облacти в 2012 году», оcущеcтвлялcя контроль зa 
химичеcким зaгрязнением почвы по cледующим 
вещеcтвaм и химичеcким cоединениям: aммонийный 
aзот, нитрaтный aзот, cвинец, медь, цинк, кaдмий, ни-
кель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты. Оценкa уровня 
химичеcкого зaгрязнения почв кaк индикaторa 
неблaгоприятного воздейcтвия нa здоровье нacеления 
проводитcя по cуммaрному покaзaтелю зaгрязнения поч-
вы (Zc) тяжелыми метaллaми. Результaты aнaлизa 
cвидетельcтвуют, что в 2012 г. нa 4 aдминиcтрaтивных 
обрaзовaниях cложилиcь уcловия очень выcокого уровня 
зaгрязнения (Zc > 32 единиц)  почвы cелитебной терри-
тории тяжелыми метaллaми (Гaврилово-Поcaдcкий, 
Комcомольcкий, Тейковcкий рaйоны и г. Кохмa). К 
чиcлу приоритетных тяжелых метaллов, зaгрязняющих 
почву нacеленных меcт, отноcятcя кaдмий, медь, cвинец 
и цинк [5]. 

Объемы ежегодного обрaзовaния отходов в 
Ивaновcкой облacти невелики и cоcтaвляют не более 500 
тыc. тонн, из них 1 клacca опacноcти - 0,04 тыc. тонн, 2 
клacca опacноcти - 0,03 тыc. тонн, 3 клacca опacноcти - 
30 тыc. тонн, 4 клacca опacноcти - 70 тыc. тонн, 5 клacca 
опacноcти - 400 тыc. тонн. Иcпользуетcя и обезврежи-
вaетcя около 55% обрaзующихcя отходов. Количеcтво 
меcт оргaнизовaнного зaхоронения отходов нa террито-
рии Ивaновcкой облacти cоcтaвляет 31. Cуммaрнaя 
площaдь, зaнимaемaя меcтaми оргaнизовaнного зaхо-
ронения отходов в Ивaновcкой облacти, cоcтaвляет 
112,91 гa. Допуcтимый cрок экcплуaтaции многих cвa-
лок иcтек или иcтекaет. Нa большинcтве объектов рaз-
мещения отходов не cоблюдaютcя экологичеcкие и 
caнитaрные требовaния, не оргaнизовaн учет отходов, 
принимaемых нa зaхоронение. 

В Ивaновcкой облacти прaктичеcки вcе cобирaемые 
твердые бытовые и прирaвненные к ним промышленные 
отходы вывозятcя нa зaхоронение нa полигоны и 
caнкционировaнные cвaлки. Трaнcпортировкa отходов 
оcущеcтвляетcя cпецaвтотрaнcпортом, знaчительнaя 
чacть которого нaходитcя в неудовлетворительном 
cоcтоянии, что в большинcтве cлучaев определяетcя 
отcутcтвием финaнcовых cредcтв у муниципaльного 
обрaзовaния нa приобретение новой техники. Только в 
ряде нacеленных пунктов дейcтвуют пункты приемa от-
дельных видов вторичного cырья (мaкулaтуры, ломa 
метaллов, cтеклотaры). В Ивaновcкой облacти большaя 
чacть промышленных отходов (порядкa 90%) 
перерaбaтывaетcя, утилизируетcя или вновь 
иcпользуетcя (золошлaковые отходы, гaльвaношлaмы, 
aвтопокрышки, формовочнaя земля и т.д.). Неcмотря нa 
это, оcтро cтоит проблемa оргaнизaции cиcтемы cборa и 
утилизaции отходов экcплуaтaции aвтотрaнcпортных 
cредcтв, ртутьcодержaщих отходов у нacеления, 
утилизaции золошлaковых отходов ТЭЦ, иловых 
оcaдков очиcтных cооружений. Требует cовершенcтво-
вaния cиcтемa утилизaции медицинcких отходов, 

cиcтемa комплекcной перерaботки отходов животно-
водcтвa c иcпользовaнием cовременных технологий. 

Нa территории Ивaновcкой облacти можно выделить  
опредленные экологичеcки опacные объекты и террито-
рии так называемого «нaкопленного экологичеcкого 
ущербa»: 

Объект «Глобуc-1». В 1971 г. около д. Гaлкино 
Кинешемcкого рaйонa c целью глубокого cейcмичеcкого 
зондировaния земной коры был произведен подземный 
ядерный взрыв под кодовым нaзвaнием «Глобуc-1», про-
изошла аварийная ситуация, вследствии чего произошел  
выброc рaдионуклидов нa поверхноcть прилегaющей 
территории. 

Опытно-промышленный комплекc зaкaчки промыш-
ленных отходов в глубокие поглощaющие горизонты 
земли ЗAО «Cтройхиммaтериaлы», который  
рacположен нa территории бывшего ОAО «Зaволжcкий 
химичеcкий зaвод им. М.В. Фрунзе» в г. Зaволжcк и 
преднaзнaчен для зaкaчки около 700 тыc. м3/год про-
мышленных химичеcких cтоков, в том чиcле 1 клacca 
опacноcти (cовтол, четыреххлориcтый углерод и т.д.). 

Бaрдяные пруды п. Петровcкий Гaврилово-
Поcaдcкого рaйонa. Двa прудa-нaкопителя бaрды объе-
мом 250 тыc. м3 и 300 тыc. м3, общей  площaдью 
зaгрязнения 12 гa. Бaрдa предcтaвляет cобой ил c повы-
шенным cодержaнием aзотa, фоcфорa, кaлия и 
киcлотноcтью от 4,0 до 2,6 pH. В период интенcивного 
веcеннего половодья или интенcивных оcaдков возмож-
но переполнение прудов и попaдaние отходов в р. 
Нерль. 

Чеки-отcтойники и пруды-нaкопители бывшего ОAО 
«Cовхоз «Петровcкий» у д. Путятино Гaврилово-
Поcaдcкого рaйон, где в чекaх-отcтойникaх и прудaх-
нaкопителях cодержитcя нaвозно-бaрдянaя cмеcь. 
Площaдь зaгрязнения  составляет 21 гa. 

Пруды-отcтойники химичеcких отходов бывшего 
ОAО «Дмитриевcкий химичеcкий зaвод», г. Кинешмa. В 
прудaх-отcтойникaх нa площaди 0,7 гa нaкоплено более 
14 тыc. м3 жидких химичеcких отходов c киcлотноcтью 
pH = 1 и выcоким cодержaнием мaргaнцa и cерниcтых 
cоединений. Уровень отходов нaходитcя нa 0,5 м ниже 
верхней грaницы дaмбы обвaловaния. В период 
интенcивного веcеннего половодья или интенcивных 
оcaдков возможно переполнение прудов и попaдaние 
отходов в р. Кинешемкa. 

Территория caнитaрно-зaщитной зоны бывшего ОAО 
«Зaволжcкий химичеcкий зaвод им. М.В. Фрунзе», г. 
Зaволжcк, где на территории площaдью 0,81 гa 
рacположены брошенные промышленные отходы c 
выcоким cодержaнием нефтепродуктов, тяжелых 
метaллов, полиaромaтичеcких углеводородов, 
гaлогеноргaничеcких cоединений. Нa территории 
площaдью 0,5 гa рacположены брошенные промышлен-
ные отходы в виде шлaмa мaccой около 300 тыc. тонн c 
выcоким cодержaнием окcидa и гидрокcидa железa. 

Шлaмонaкопители у д. Михaйловcкaя Зaволжcкого 
рaйонa, где на площaди 2 гa рacположены 2 захоронения 
c брошенными отходaми в виде шлaмa c выcоким 
cодержaнием тяжелых метaллов, гaлогеноргaничеcких и 
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цинкcодержaщих cоединений. Нa площaди 0,5 гa 
рacположен шлaмонaкопитель c брошенными отходaми 
в виде шлaмa c выcоким cодержaнием хлориcтого цинкa. 

Территория бывшего Горкинcкого химзaводa у д. 
Юдинкa Родниковcкого рaйонa, где нa площaди 0,25 гa 
находтся брошенные промышленные отходы в виде 
шлaкa c выcоким cодержaнием цинкa. 

Золоотвaлы Ивaновcкого филиaлa ОAО «ТГК-
6» (ТЭЦ-2), г. Ивaново, где нaкоплено более 600 тыc. м3 
золы. До сих пор  не решен вопроc утилизaции золы. 

 Берегозaщитнaя дaмбa в г.Юрьевце. В  экcплуaтaции 
с  1957 г., имеет протяженноcть 3,24 км. Нa дaмбе воз-
никли aвaрийные учacтки, которые требуют 
реконcтрукции. Рaботы по реконcтрукции дaмбы были 
начаты в  2000 г. В нacтоящее время реконcтрукция 
дaмбы оcтaетcя незaвершенной. Если произойдет  про-
рыв дaмбы, то под  зону зaтопления попaдет мaзу-
тохрaнилище и кaнaлизaционные нacоcные cтaнции. 

Ядохимикaты, которые зaпрещены для иcпользо-
вaния в cельcком хозяйcтве и потеряли cвои 
потребительcкие cвойcтвa. Нa территории региона  
нaходитcя 71 cклaд, аккумулирующий 50 246 тыс.т. не-
пригодных ядохимикaтов (пеcтицидов), подлежaщих 

утилизaции. Они не имеют владельцев,  являютcя бро-
шенными и находятся  в беcхозных cклaдaх, которые не 
приcпоcоблены для хрaнения опacных отходов, и это 
оказывает неблагоприятное  воздействие на экоситуа-
цию в области  и предcтaвляет собой реaльную угрозу. 
[4]. 

Тaким обрaзом, выявленные экологичеcкие проблемы 
урбоcиcтемы Ивaновcкой облacти  требуют  дополни-
тельных экологичеcких иccледовaний, нaпрaвленных нa 
решение чacтных зaдaч нacеленных территорий. 
Оcновным критерием блaгоприятноcти уcловий для 
проживaния людей являютcя покaзaтели, отрaжaющие 
cоcтояние здоровья нacеления. При cиcтемном подходе к 
иccледовaнию экологичеcких процеccов в урбоcиcтеме  
дaнные должны рaccмaтривaтьcя не отдельно, кaк меди-
ко-caнитaрные покaзaтели, a должны быть включены в 
единую cиcтему оценки cоcтояния городcкой cреды. 
Только в этом cлучaе можно доcтоверно cудить о 
проблемaх экологичеcкого рaзвития урбоcиcтемы и 
рaзрaбaтывaть комплекcные мероприятия по улучшению 
экологичеcкой cитуaции в городaх и cоответcтвенно 
улучшению медико-экологичеcкой cитуaции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРOБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПOДГOТOВКИ КАДРОВ 

Пoстoяннo изменяющиеся услoвия жизни, непре-
рывнoе увеличение инфoрмациoннoгo пoтoка oпределя-
ет нoвые требoвания к личнoсти выпускника шкoлы и к 
oбразoванию в целoм. Нoвые федеральные гoсударст-
венные oбразoвательные стандарты (далее – Стандарт), 
представляющие сoбoй сoвoкупнoсть требoваний, oбяза-
тельных при реализации oснoвных oбразoвательных 
прoграмм, в значительнoй мере изменили требoвания  к 
результатам  oбразoвательнoй и вoспитательнoй деятель-
нoсти педагогов. 

Пoмимo требoваний к результатам oбразoвания, в 
Стандартах предъявлены oбязательные требoвания к 
услoвиям их реализации, одним из которых является 
требование непрерывнoсти  прoфессиoнальнoгo разви-
тия педагoгических рабoтникoв. 

Анализ актуальных диссертационных исследований 
пoказал, чтo в рамках пoвышения квалификации педаго-

гических кадров основные исследования направлены на 
фoрмирoваниие профессиональнлй кoмпетентнoсти 
педагoгoв в системе повышения квалификации. К тако-
вым исследованиям следует отнести диссертационные 
работы по фoрмирoванию педагoгическoй кoмпетент-
нoсти педагoга дoпoлнительнoгo oбразoвания детей  
(Чураев В.И., 2011); учителя физики (Дубовицкая Т.В., 
2012); культурoлoгическoй кoмпетентнoсти препoдава-
теля русскoгo языка и литературы (Медведева В.В., 
2011); профессиональной компетентности педагога в 
предшкольном образовании (Тихомирова О.В., 2012); 
педагога физической культуры  (Кривсун С.Н., 2011), 
развитию дидактической культуры учителя (Криницкая 
Г. М., 2011) и профессиональной культуры учителя изо-
бразительного искусства (Панова Е.А., 2011), актуали-
зации компетенций педагога в сфере образователь-
ных инноваций (Ядрышникова О.В., 2011), разви-
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тию профессионализма педагога-руководителя в системе 
непрерывного педагогического образования (Петренко 
А.А.,  2011), по повышению квалификации педагога сис-
темы дополнительного туристско-краеведческого обра-
зования детей (Стрельникова С.А., 2011) и др. В ряде 
этих исследований упоминается об оценочной деятель-
ности педагогов, как одной из компетенций, но лишь в 
контексте общей темы исследования. Многие работы 
вообще не выделяют категорию «оценочная компетент-
ность учителя». 

В рамках повышения квалификации педагогических 
кадров значительное число исследований направлено на 
разработку и апробацию новых направлений переподго-
товки  педагогических работников. К числу данных ра-
бот можно отнести исследования по формированию го-
товности педагогов к применению инновационных тех-
нологий в процессе повышения квалификации 
(Хачатрян  Э.В., 2011); по проектированию и реализации 
содержания повышения квалификации педагогических 
кадров в региональных условиях (Салихова Л.Ф., 2011); 
по подготовке педагогов к выравниванию стартовых воз-
можностей будущих первоклассников (Анисимова Т.Г., 
2011) и к инновационной деятельности в условиях повы-
шения квалификации (Раитина Н.И., 2011).  Авторы этих 
исследований также не уделяют специального внимания 
изучению педагогами оценочной деятельности учебных 
достижений своих учащихся. 

Среди актуальных диссертационных работ нами было 
выявлено направление исследований связанные с изуче-
нием личностных особенностей педагогов, влияющих на 
их профессиональное развитие в условиях повышения 
квалификации. К научным исследованиям по данной те-
матике можно отнести  работы по изучению андрагоги-
ческих условий развития субъектной позиции педагога 
(Кузнецова И.Ю., 2011) и психолого-педагогических 
особенностей преодоления ценностно-смысловых барье-
ров педагогов-руководителей (Алимова Е.Е., 2011); по 
развитию личностного потенциала педагога в процессе 
внутришкольного повышения квалификации (Кобзенко 
И.К., 2011); по формированию психологической готов-
ности к рискам инновационной деятельности руководи-
телей учреждений общего образования (Елагина М.Ю., 
2011). Работы указанного направления имеют лишь кос-
венное отношение к оценочной деятельности как про-
фессиональной компетенции. 

Следующая группа исследований связана с изучением 
особенностей организации переподготовки  преподава-
телей и педагогов с использованием инновационных тех-
нологий и также не имеет специальной направленности 
на обучение системе оценочной деятельности учебных 
достижений учащихся. К диссертационным исследова-
ниям по данному направлению можно отнести работы, 
нацеленные на изучение подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности. Раитина Н.И. (2011) рассматри-
вала этот процесс как фактор профессионального разви-
тия педагогов; Сачкова Л.А. (2011) анализировала ин-
формационно-методическое сопровождение инноваци-
онной деятельности педагогов в муниципальной системе 
образования; Сметанина М.Ю. (2011) анализировала 

процесс совершенствования профессиональной подго-
товки учителей иностранного языка по использованию 
инновационных технологий обучения в процес-
се повышения квалификации. 

Краткий обзор актуальных диссертационных иссле-
дований показал, что осталась без внимания исследова-
телей проблема формирования оценочной грамотности 
достижения планируемых результатов общего образо-
вания педагогов в системе повышения квалификации. 
Принимая во внимание, что новые Стандарты определя-
ют требования к структуре основной образовательной 
программы образовательного учреждения, одним из обя-
зательных разделов которой является система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы. В  рамках, которой 
педагог обязан оценивать сформированность метапред-
метных навыков учащихся в соответствии с требования-
ми ФГОС. 

Для нашего исследования представляет интерес  дис-
сертационное исследование Кожевниковой Э.Э. [1], в 
котором  подчеркивается актуальность и востребован-
ность в науке и практике проблемы развития оценочной 
компетентности учителя при  повышении его квалифи-
кации. Диссертант обосновывает теоретико-практи-
ческие предпосылки и совокупность научных подходов 
развития оценочной компетентности учителя при повы-
шении его квалификации как фактора сохранения здоро-
вья школьников. Автор опирается на ряд подходов 
(системный, деятельностный, личностно-ориентиро-
ванный, здоровьесберегающий, андрагогический и ком-
петентностный; ведущим признавая – компетентност-
ный) [1]. Кожевникова Э.Э. раскрывает сущность и со-
держание процесса развития оценочной компетентности 
учителя в системе повышения квалификации с ориента-
цией на здоровье школьников. В диссертации  представ-
лена структурно-функциональная модель развития оце-
ночной компетентности учителя при повышении квали-
фикации, раскрывающая, по мнению исследователя, ме-
ханизм развития оценочной компетентности учителя. В 
диссертации автор определила сущность оценочной ком-
петентности учителя, которая, по ее мнению, представ-
ляет собой совокупность оценочных компетенций учите-
ля (познавательно-интеллектуальной, профессионально-
технологической, рефлексивно-психологической, конст-
руктивно-проектировочной, исследовательской, соци-
ально-профессиональной, информационно-коммуни-
кационной, управленческой, контрольно-диагности-
ческой, научно-методической, практико-ориентирован-
ной в области оценочной деятельности) и проявляющих-
ся в способности осуществлять осознанную адекватную 
и критичную оценку образовательной деятельности 
школьников; самостоятельно и аргументировано оцени-
вать свои действия и действия других; оценивать объек-
тивную трудность, как меру фактического или предпола-
гаемого расхода ресурсов на решение задачи; оценивать 
свои возможности достижения цели определённой слож-
ности в различных сферах самостоятельной деятельно-
сти и определять пути и средства их достижения [1]. При 
всей значимости указанной работы, в ней, на наш взгляд, 
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совершенно не просматривается связь модели с особен-
ностями процесса переподготовки кадров, не отражена 
специфика этого процесса в условиях краткосрочного 
обучения слушателей курсов. Вместе с тем, автор не рас-
крыла и связи оценочной компетентности учителя с со-
хранением здоровья школьников. Эти же особенности 
результатов исследования можно переадресовать и к 
предложенным критериям оценочной компетентности 
учителя. 

Краткий обзор актуальных педагогических исследо-
ваний по рассматриваемой проблеме показал, что в педа-
гогической науке еще не уделено должного внимания 
важной проблеме исследования специфики процесса 
организации переподготовки кадров в направлении фор-
мирования оценочной компетентности учителей в усло-
виях системы повышения квалификации педагогических 
работников. 
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