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Речевая ситуация - это конкретные обстоя-

тельства, в которых происходит речевое взаимо-

действие. Любой речевой акт приобретает смысл 

и может быть понят только в структуре нерече-

вого контакта. Речевая ситуация является исход-

ным моментом любого речевого действия в том 

смысле, что побуждает человека к речевому дей-

ствию то или иное стечение обстоятельств. При-

меры речевых ситуаций: необходимость отве-

тить на вопросы, сделать доклад о результатах 

работы, написать письмо, побеседовать с другом 

и т.д. Речевая ситуация состоит из следующих 

основных компонентов: участников общения, 

места и времени общения, предмета общения, 

цели общения, обратной связи между участника-

ми общения. Прямыми участниками общения 

являются адресант и адресат. Но в речевом об-

щении могут участвовать и третьи лица в роли 

наблюдателей или слушателей. И их присут-

ствие накладывает свой отпечаток на характер 

общения. 

Немалое значение в речевом общении играет 

пространственно-временной контекст - время и 

место, в котором происходит речевое общение. 

Место общения может в значительной степени 

определить жанр общения: светская беседа в 

гостях, на вечеринке, на банкете, разговор на 

приеме у врача в поликлинике, диалог между 

преподавателем и студентом в вузе на экзаменах 

и т.д. В зависимости от участия фактора времени 

различают канонические и неканонические рече-

вые ситуации. 

Каноническими считаются ситуации, когда 

время произнесения (время говорящего) син-

хронно времени его восприятия (времени слуша-

ющего), т.е. определен момент речи, когда гово-

рящие находятся в одном и том же месте и каж-

дый видит то же, что и другой (в идеале они рас-

полагают общим полем зрения); когда адресат - 

конкретное лицо и т.д. 

Неканонические ситуации характеризуются 

следующими моментами: время говорящего, т.е. 

время произнесения высказывания, может не 

совпадать со временем адресата, т.е. временем 

восприятия (ситуация письма); высказывание 

может не иметь конкретного адресата (ситуация 

публичного выступления) и т.д. Если, к примеру, 

говорящий по телефону использует слово здесь, 

то оно обозначает только свое пространство. В 

письме субъект речи словом сейчас определяет 

только свое время, а не время адресата. 

Тему обычно автору подсказывает сама 

жизнь, ее течение, сплетение событий, т.е. ситуа-

ция. Важнейшую роль в речевом общении играет 

речевая ситуация, т.е. контекст общения. Речевая 

ситуация - это первая ступень акта общения и, 

следовательно, первый шаг риторического дей-

ствия: подготовки к устному или письменному 

выступлению. 

Ситуации бывают естественные и искус-

ственные, специально поставленные. Пример 

естественной ситуации: Исследователь готовит-

ся к научному семинару, на котором он должен 

будет доложить своим коллегам о результатах 

эксперимента за месяц работы. 

Искусственные ситуации обычно бывают свя-

заны с ученьем: например, учащимся задано 

подготовиться к обсуждению экологических 

проблем; возможно, дана примерная тематика 

для выбора; задано школьникам самим предло-

жить острые экологические темы. 

Ситуаций и тем может быть бесчисленное 

количество, они составляют тот поток духовной 

жизни людей, обществ, народов, человечества, 

который называют культурой. 

Для речевой ситуации чрезвычайно важным 

является цель общения. Цель говорящего в такой 

речи - показать слушателям, "что такое хорошо и 

что такое плохо", зажечь в их сердцах любовь к 

прекрасному и ненависть к постыдному. В целом 

можно сказать, что целью общения называется 

тот результат, который адресант и адресат хотят 

получить вследствие своего общения. 

Речевая ситуация диктует правила речевого 

общения и определяет формы его выражения. 

Эти формы различны в условиях прямого или 

непосредственного общения. С активной обрат-

ной связью (например, диалог) и с пассивной 

обратной связью (например, письменное распо-

ряжение) они меняются в зависимости от коли-

чества участников и характера ситуации (в быто-

вом общении: разговор с близкими людьми либо 

частные письма и т.п., в деловом общении: до-

клад, лекция, дискуссия, переговоры и 

т.п.).Речевая ситуация помогает понять смысл 

текста, конкретизирует значение ряда граммати-

ческих категорий, например, категории времени, 

местоименных слов типа я, ты, сейчас, здесь, 

там, вот и т.д. Она позволяет также правильно 

толковать текст, уточнять его целевую функцию 

(угроза, просьба, совет, рекомендация и т.п.), 

выявлять причинные связи данного высказыва-
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ния с другими событиями и т.п. 

Выбор этикетных форм, речевое поведение 

человека находятся в тесной зависимости от си-

туации и должно меняться в соответствии с из-

менением этой ситуации. Каковы же факторы, 

определяющие коммуникативную ситуацию, 

которые должны учитываться субъектами обще-

ния для соблюдения этикетных правил? К этим 

факторам относятся: 

Тип ситуации: официальная ситуация, неофи-

циальная ситуация, полуофициальная ситуация 

В официальной ситуации (начальник - подчи-

ненный, служащий - клиент, преподаватель - 

студент и т.д.) действуют самые строгие правила 

речевого этикета. Эта сфера общения наиболее 

четко регламентирована этикетом. Поэтому в 

ней наиболее заметны нарушения речевого эти-

кета и именно в этой сфере нарушения могут 

иметь наиболее серьезные последствия для субъ-

ектов общения. 

В неофициальной ситуации (знакомые, дру-

зья, родственники и т.д.) нормы речевого этикета 

наиболее свободны. Часто речевое общение в 

данной ситуации вообще не регламентировано. 

Близкие люди, друзья, родственники, влюблен-

ные в отсутствии посторонних могут говорить 

друг другу все и в любой тональности. Их рече-

вое общение определяется нормами нравствен-

ности, входящими в сферу этики, но не этикет-

ными нормами. Но если в неофициальной ситуа-

ции присутствует посторонний, то на всю ситуа-

цию сразу же распространяются действующие 

правила речевого этикета. 

В полуофициальной ситуации (общение кол-

лег, общение в семье) нормы этикета носят не-

строгий, размытый характер, и здесь главную 

роль начинают играть те правила речевого пове-

дения, которые выработала в процессе социаль-

ного взаимодействия данная конкретная малая 

социальная группа: коллектив сотрудников лабо-

ратории, кафедры, семьи и т.д. 

Опытные ораторы иногда произносят блестя-

щие речи и без подготовки, но это, как правило, 

короткие выступления (приветствия, тосты и 

т.д.). Лекция, доклад, политическое обозрение, 

парламентская речь, то есть выступления боль-

ших, серьезных жанров, требуют тщательной 

подготовки. 

Вначале необходимо определить и точно 

сформулировать тему, она должна быть актуаль-

ной и интересной для данной аудитории. Выби-

рая тему, следует обдумать и название лекции 

(доклада, сообщения), оно должно не только от-

ражать содержание выступления, но и привле-

кать внимание будущих слушателей, затрагивать 

их интересы. 

Заглавия должны быть конкретными. Напри-

мер, из двух вариантов заглавий - "Борьба с кор-

рупцией" и "Кто берет взятки и как с этим бо-

роться?" - предпочтительнее второй. Заголовки 

могут быть призывными ("Сплотимся против 

мафии!"), рекламными ("Как похудеть без диеты 

и пилюль?"), но многие темы получают индиви-

дуальные названия, точно ориентирующие по-

тенциальных слушателей ("Вступительные экза-

мены в Московский государственный универси-

тет печати", "Подготовка новой реформы рус-

ской орфографии и пунктуации"). Оратор дол-

жен четко определить для себя цель предстояще-

го выступления: он не только информирует слу-

шателей, рассказывая о тех или иных событиях, 

фактах, но и старается сформировать у них опре-

деленные представления, убеждения, которые 

должны определить их дальнейшее поведение. 

Любое выступление должно преследовать воспи-

тательные цели, и оратор обязан незаметно для 

слушателей приобщать их к своим нравствен-

ным идеалам. 

Большое значение имеет предварительное 

знакомство с составом аудитории. Готовясь к 

выступлению, лектору следует узнать, кто при-

дет его слушать (взрослые или дети, молодые 

или пожилые, образованные или нет, направле-

ние их образования - гуманитарное или техниче-

ское; преимущественно женский или мужской 

состав аудитории, ее национальные и религиоз-

ные особенности). Это очень важно для опреде-

ления не только содержательной стороны вы-

ступления, но и его стиля, степени популярности 

изложения, выбора лексико-фразеологических 

средств и ораторских приемов воздействия на 

слушателей. 

Главная составляющая подготовки к выступ-

лению - поиск и подбор материала. Даже если 

оратор хорошо знает тему предстоящего выступ-

ления, он все равно готовится к нему: просмат-

ривает специальную литературу и периодиче-

скую печать, чтобы связать тему с современно-

стью, узнать свежие факты, имеющие отношение 

к содержанию выступления. В зависимости от 

теоретической подготовленности оратора он из-

бирает формы изучения материала (выборочное 

или углубленное чтение, беглый просмотр ста-

тей, обзоров). При этом можно обращаться к 

различным справочникам за статистическими 

данными, к учебным пособиям, энциклопедиче-

ским словарям, таблицам, картам. Изучив хоро-

шо материал, обычно пишут либо полный текст 

выступления, либо его конспект, либо тезисы 

или план, который лучше сделать развернутым, 

предельно полным. 

Коммуникативная задача возникает в случа-

ях, когда говорящий активно ориентирует свое 

высказывание на конкретного слушателя и ста-

вит перед собой некоторую коммуникативную 

цель: проинформировать, сообщить, объяснить, 

убедить, успокоить, выяснить и т.п. В этом слу-

чае решение только рационально-экспрессивной 

задачи не является достаточным: высказывание, 

удовлетворяющее самого говорящего и в основ-



4 

  Научный поиск, №2.6 2014 

ном адекватно, с его точки зрения, передающее 

мысль, должно подвергнуться дополнительным 

процедурам. 

Условия успешной коммуникации - сложная, 

многомерная категория, представляющая собой 

синтез лингвистического, культурологического, 

психологического и социального знания. Успеш-

ная коммуникация предполагает овладение не 

только языковыми, лингвистическими навыка-

ми, но и навыками, связанными со знанием зако-

номерностей речевой коммуникации в единстве 

и взаимосвязи всех ее составляющих: структур-

но-содержательная организация деятельности 

общения; социокультурные нормы и стереотипы 

речевого общения; материальная и духовная 

культура изучаемого языка и др. 
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ИСКУССТВО САВИНСКОЙ РОСПИСИ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Несмотря на всю сложность и многогран-

ность нашего мира, современное общество испы-

тывает большой интерес к культурному насле-

дию. Сегодня переосмысливаются ценности про-

шлых поколений. Немаловажным шагом на пути 

решения сложившихся проблем является изуче-

ние духовного и культурного наследия, в том 

числе, исчезающих народных  художественных 

промыслов Ивановского края. Народные худо-

жественные  промыслы Ивановского края, как и 

многие другие промыслы России, всегда разви-

вались  в преемственности поколений,  культур-

ных традиций и межкультурных влияний на 

уровне регионального, межрегионального, наци-

онального диалога. В результате взаимообмена 

опытом, переработки лучшего, коллективы ма-

стеров создавали уникальные школы народного 

мастерства. Из истории видно, как знаменитые 

Ивановские промыслы лаковой миниатюры Па-

леха, Холуя, ивановской строчевой вышивки, 

ивановской набойки и другие испытывали влия-

ние инокультурных традиций, оставаясь при 

этом центрами своеобразных художественно-

образных систем. Данная тенденция наглядно 

просматривается в развитии  традиционной ива-

новской  набойки.  Искусство декорирования 

ткани в технике набойки – старинный традици-

онный художественный промысел на Иванов-

ской земле претерпел в своем развитии множе-

ственные воздействия и влияния, как  со сторо-

ны родственных центров набивного искусства, 

так и других видов художественной культуры 

(художественная роспись, резьба по дереву, лу-

бок, искусство профессиональных художников). 

Взять хотя бы один из мотивов ивановской 

набойки,  известный как «ивановский огурец». 

Оказывается еще в древних Индийских текстах  

встречается его прообраз - знаменитый «Тус-

Тупи», который и по сей день широко   распро-

странен в  набивных тканях Востока, и который  

был завезен на Русь кочевниками по  

«Шелкового пути [2].  

 Цель данной статьи рассмотреть один из уга-

сающих промыслов Ивановского региона – ис-

кусство Савинской росписи по дереву в контек-

сте диалога культур.   Художественная роспись 

как один из видов декоративно-прикладного ис-

кусства  является частью культурного достояния, 

поэтому она имеет культурологический интерес, 

который  заключается,  прежде всего,  в выявле-

нии специфики данного явления, в попытке вы-

яснения формулы его бытия, особого механизма 

взаимодействия с другими культурами. Здесь 

можно говорить о том, что основной вопрос ис-

кусства как культуры – это вопрос о взаимодей-

ствии воспроизводства и трансформации, усо-

вершенствование жизни и быта человека. «Если 

на ранних этапах человеческого общества глав-

ной формой культуры была традиция, обеспечи-

вающая сохранение  общественного устройства,  

то со временем актуальнее становится иннова-

ция, а в последние десятилетия прослеживается 

тенденция взаимодействия традиции и иннова-

ции в человеческой деятельности» [5, С.343].  

Концепция культуры как диалога, разрабо-

танная М.М. Бахтиным.,  обозначает пути к по-

нимаю того , что  именно в эстетической дея-

тельности происходит общение, нацеленное на 

полноценное и глубокое взаимное понимание 

субъектов культуры, а также их собственное ак-

тивное самораскрытие. После работ М. Бахтина 

гуманитарное мышление стало рассматриваться 

как большой диалог образов культуры  по глав-

ным вопросам бытия, как равноправное общение 

разных культур, художественных миров, разных 

сознаний, воплощенных в текстах, понимаемых 

нами в самом широком их смысле. Согласно 

этой концепции, в  каждой из культур, складыва-
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ется своя художественная картина мира, по-

скольку,  каждому народу свойственно присущее 

только ему мировосприятие, миросозерцание, 

которое и позволяет ему  творить особую куль-

туру, свою картину мира.  Рассмотрение любого 

явления культуры как диалога  ведет к понима-

нию, принятию и уважению  не только чужих 

культур, но и  к осознанию   своей родной куль-

туры, как явления,  впитавшего в себя своеобра-

зие местной природно-исторической и культур-

ной среды,  огромный спектр красок родствен-

ных явлений в своем Отечестве и за его предела-

ми. Диалоговое сосуществование культур есть 

ключ к расшифровке общего и различного  в  

культурных явлениях, удаленных, как во време-

ни, так и в пространстве.    

В диалоге обнаруживается единство, сход-

ство, тождество разных культур  и, вместе с тем, 

формируется индивидуальное и специфическое  

каждой конкретной культуры. Например, худо-

жественная система определенного художе-

ственного промысла всегда имеет схожесть с 

художественным языком народных мастеров 

соседних регионов.  При диалоге, эти образные  

языки не смешиваются, каждая конкретная  

культура сохраняет свою неповторимость и це-

лостность, но они взаимодействуют, обогащая 

собственный  потенциал. Идея диалога между 

культурами основана на общечеловеческих цен-

ностных приоритетах. Входе диалога людей и 

культур развивалась и продолжается развиваться 

творческая мысль художника [3]. 

В ходе исследования проведены изыскания 

исторических  фактов, знакомство с народными 

мастерами, осуществлен  анализ музейных экс-

понатов и сохранившихся у местного населения 

изделий.  Исследование показало, что точных 

сведений о начале зарождения Савинского  про-

мысла не обнаружено, однако с уверенностью 

можно сказать, что  его история  насчитывает 

более двухсот лет. Известно, что уже в начале 

XIX века, территория современного Савинского 

района Ивановской области славилась резчиками 

деревянных игрушек и домашней утвари, такой  

как: коняшки,  матрешки, игрушки-каталки,  

прялки,  сундучки   и другие  бытовые  изделия. 

Искусствоведы подмечают тот факт, что прежде 

на этой земле проживало древнее поселение ма-

зыков, о существовании которого стало известно 

совсем недавно. Мазыки – это потомки офеней,  

а  еще их называли «суздала», так как жили  они 

на землях великого Суздальского княжества. 

Судя по раскопкам,  мазыкские мастера более 

всего занимались резьбой по дереву, славились 

своими «топорными», т.е. высеченными вруч-

ную из топора деревянными изделиями. Такие 

изделия называли «щепным товаром». Исследо-

ватели предполагают, что у Мазыкского поселе-

ния древние корни, как и у всей культуры Верх-

неволжской земли, из которой они ходили коро-

бейниками по всему миру [2]. Поэтому данное 

культурное явление, очевидно, и положило нача-

ло развитию разных видов искусства на этой 

территории - искусства Палеха, Холуя, Мстеры, 

Шуи и Савино. Уже в XIX веке игрушка, похо-

жая на Мазыкскую изготавливалась в  Шуйском 

уезде Владимирской губернии. В краеведческом 

музее – заповеднике (Ивановский район) можно 

увидеть сохранившиеся образцы изделий  и уло-

вить неоспоримое сходство древней игрушки 

Мазыков и точеной игрушки, которую позднее 

делали в  Савине. Не зря сами жители Савинско-

го района называли свою родину краем коробей-

ников. Савинскими игрушками играли «целые 

поколения, мастера сумели не только сохранить 

старые традиции мазыкской художественной 

обработки дерева, но и развить, обогатить их» [2, 

С.87-88].  

Действительно, мастера этих мест постоянно 

совершенствовали свои изделия, а в середине 

ХХ века возникла потребность украшать дере-

вянные игрушки, бытовую утварь собственной 

росписью, которую так и называли  - Савинская 

(или Объедовская – по названию деревни, где и 

поныне находится фабрика точеной игрушки). 

Итак , Савинская роспись – промысел молодой, 

однако, возник он не на голом месте, на основе 

развитого игрушечного промысла с богатыми 

культурными традициями.. Об этом нам  поведа-

ла  савинская мастерица  – Королева Лидия, ко-

торая когда-то работала на Объедовской фабри-

ке художником росписи по дереву. Как истин-

ный мастер и энтузиаст своего дела, она являет-

ся воспреемником от предшествующих  поколе-

ний  истории промысла точеной игрушки, про-

должателем традиций местных мастеров, храни-

телем духовных традиций промысла а также сви-

детелем и участником зарождения    савинского 

кистевого  письма. 

 Анализ бесед с мастером  позволил обосно-

вать форму бытования этого промысла, выде-

лить особенности взаимодействия художествен-

ных традиций между различными народными 

промыслами и выявить их роль  в развитии са-

винского промысла.  Искусство савинской рос-

писи по дереву относится к третьей форме быто-

вания народного искусства (по классификации 

М.А. Некрасовой).  По определению М.А. 

Некрасовой к этой форме относятся промыслы, 

развивающиеся стихийно,  начинаются с иници-

ативы сначала одного или нескольких мастеров. 

Жизнь такого промысла определяется не столько 

внутренним потреблением, сколько потребностя-

ми  сбыта вовне [6]. Истоки его  - в начале ХХ 

века, когда в деревне Объедово Ковровского уез-

да Владимирской губернии (ныне Савинский 

район, Ивановской области), на берегу речки 

Объедовки стали создаваться купцами, мелкими 

фабрикантами небольшие деревообрабатываю-

щие фабрички, заводики. Одна из них была орга-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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низована в 1905 году фабрикантом Н. Н. Правди-

ным в километре от д. Объедово. Производимый 

ассортимент формировался не сразу. Сначала 

это были катушки для текстильной фабрики, 

ученические ручки, затем стали выпускать кон-

торские счеты, а с  1930 г. фабрика,  преобразо-

ванная в артель,  стала  промысловой коопераци-

ей, выпускавшей, кроме прежней продукции еще 

и детскую игрушку, шахматы, лото, спортивные 

городки. В 1960 году артель была снова преобра-

зована в фабрику «Игрушка», где ассортимент 

изделий из детских игрушек и массовых игр обо-

гатился,  многие  из них были представлены на 

всемирных выставках.  Такой успех фабрики 

был связан, прежде всего, с появлением цветоч-

ной росписи. Ее появлению предшествовала кро-

потливая работа мастеров, искусствоведов. Мос-

ковский научно-исследовательский институт 

местной промышленности провел экспертизу по 

селам Ивановской области, которые  по крупи-

цам собирали материал по рисунку, стилю, фор-

мам изделий. Были составлены таблицы с поис-

ковыми материалами, и переданы фабрике 

«Игрушка». В 70-е годы XX века на фабрику 

приезжала бригада мастеров из Загорского ин-

ститута «Игрушки», целью которой было обу-

чить местных рабочих технике мазковой роспи-

си. Следует подчеркнуть, что собственный са-

винский стиль письма складывался на основе  

глубокого анализа и творческой переработки 

таких известных  народных кистевых росписей, 

как, городецкая, хохломская, костромская и даже  

урало-сибирская и  карельская. Это вовсе не 

означает, что   Савинские мастера копируют ри-

сунки с других известных росписей. Здесь сло-

жился свой стиль росписи, хотя мотивы - цветы, 

ягоды, букеты напоминают те, что встречаются в 

других видах росписи. Только написаны они по-

своему, «по-савински».  

О процессе сложения савинского стиля пись-

ма рассказывает непосредственный его участник   

мастер Л. А. Королева. Приведем фрагмент 

нашей беседы.  «Материалы, используемые при 

письме, техника написания элементов и техноло-

гия выполнения росписи схожи с материалами, 

техникой и технологией урало-сибирской мазко-

вой росписи. При письме, после предваритель-

ной разметки мотива, белилами наносится 

«подмалевок». Обмакнув кисть в белила, ее вра-

щали вокруг оси. В Савинской росписи … под-

малёвок мог быть не только белым, но и жёлтым 

либо голубым, … главную роль играла сама ком-

позиция» (Королёва Л.А.). … «Мелкие элементы 

в Савинской росписи иногда писались без 

«подмалевка», а ...кисть должна быть более 

плоской, берем побольше белого и самым кра-

ешком цвет. Сначала нажимаем на кисть и плав-

но отпускаем - получается объемный эле-

мент…» (Королёва Л.А.).  

 Колорит Савинской росписи схож с колори-

том Городецкой росписи (яркие, сочные цвета 

масляных красок). В Городецкой росписи при 

письме используют, кроме масляных – темпер-

ные, на казеиново-масляной основе, и гуашевые 

краски. Заканчивали как в Хохломской росписи - 

нанесением «приписок» и «травинок», выполня-

емых черной краской. 

  И Хохломская, и Городецкая, и Урало-

сибирская, несомненно, имеют свои особенно-

сти,  присущие только им характерные черты, 

которые связаны только с местными традиция-

ми. Имеет свои особенности и Савинская рос-

пись. Главное отличие в том, что в ней использу-

ются только цветочные мотивы, нет в этой рос-

писи мотивов  животных, рыб, птиц, людей. 

Композиция всегда симметрична и проста в ис-

полнении. Королева Л.А. продолжает : «Мы взя-

ли по чуть-чуть из каждого вида росписи, макси-

мально упростили и привнесли что-то свое. В 

мотивах нет мудреных названий, так и называли 

« цветы», «ягоды». Композиция была в основном 

симметричная, но есть образцы и асимметрии». 

Кстати, «..в Савинском письме окантовки изде-

лий не предполагалось, и только после, когда 

побывали уральские мастера, появились некото-

рые изделия с орнаментами, опоясывающие из-

делия (поднос)» (Королёва Л.А.). Рисунки посто-

янно совершенствовались. Вводились новые, за 

счет снятия старых. «...ведь первые рисунки бы-

ли яркими, не объемными. Роспись зарождалась 

постепенно: приезжали художники из разных 

художественных промыслов, которые делились 

своим мастерством» (Королёва Л.А.). 

Постепенно, приобретая опыт, мастерицы 

придумывали свои композиции, соединяя воеди-

но большинство народных росписей. Изделия 

савинской фабрики игрушек пользовались спро-

сом, о чем свидетельствуют  договора,  на по-

ставку продукции, заключенные с девятью стра-

нами Запанной Европы, Азии, Африки (1976г.), 

«в том числе Дания и  Голландия, где на вывоз 

выполнялось около миллиона изделий более чем  

трёх десятков наименований» [2, С. 89]. 

К сожалению,  социокультурная ситуация 

рубежа ХХ – XXI веков породила сложнейшие 

проблемы функционирования народных художе-

ственных промыслов и ремесел, как  на регио-

нальном уровне,  так и в масштабе всей России.  

Следует подчеркнуть, что процессы угасания 

народного искусства  - явление не единичное. 

Взлет его популярности и забвение неоднократ-

но имели место в исторической перспективе, и 

каждый раз с новой силой расцветали драгоцен-

ные школы народного мастерства. И снова толч-

ком к новому витку развития служит обогаще-

ние собственных художественно-образных си-

стем, достижение конкурентоспособности за 

счет собственного потенциала,  творческого при-

менения традиций в новых условиях и диалого-

вого общения с иными культурными явлениями. 
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Хочется надеяться, что наступит время, когда  

искусство савинской росписи найдет силы  воз-

родиться и выйдет на новый уровень развития.  
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ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ  

С ПОСТФИКСОМ –СЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В лингвистической литературе широко пред-

ставлено мнение, что возвратные глаголы имеют 

самое непосредственное отношение к залогу, что 

соотношение возвратных и невозвратных форм 

глагола является основным способом выражения 

категории залога. Важную роль при этом играет 

постфикс –ся. 

Постфиксом в современном русском языке 

являются морфема -ся. Постфикс -ся представля-

ет собой краткую форму возвратного местоиме-

ния себя, т.е. восходит не к служебному, а к пол-

нозначному слову. В связи с этим называть -ся 

частицей не представляется правомерным. В от-

личие от действительных частиц типа только, 
бы, вот, лишь и т.д., существующих как слова в 

предложении, -ся встречается только в слове. 

Постфикс -ся чаще всего выполняет формообра-

зующую функцию (умывать – умываться), одна-

ко иногда может выступать и в словообразующей 

роли. Это наблюдается, когда без этой морфемы 

слово не употребляется в русском языке, напри-

мер: бояться, улыбаться или когда этот пост-

фикс придает глаголу другое лексическое значе-

ние, не соотносительное с глаголом без -ся 
(разбить - разбиться) [7].  

В современном русском языке в категории 

залога глаголы с постфиксом -ся имеют возврат-

ное значение. В одних случаях они несут в себе 

значение страдательности: действие при этом 

выполняется пассивно; в других случаях такого 

значения нет – тогда возвратный глагол употреб-

ляется в активной конструкции. 

Глагол с -ся страдательного значения обра-

зован на основе переходного глагола. Например, 

строиться - строить, писаться - писать. Здесь 

-ся является только суффиксом, и не образует 

новое слово. Например: Рабочие строят дом. - 
Дом строится рабочими. Эти два предложения 

имеют одинаковое значение, и первое является 

действительным залогом, а второе - страдатель-

ным. Не все переходные глаголы могут образо-

вать глагол страдательного залога. Например, 

положить - класть.  

В предложении страдательного значения 

субъект выражен дополнением, объект выражен 

подлежащим. Например: Дом строится рабочи-

ми (дом - подлежащее, объект; рабочие - допол-

нение, субъект). 

В структурном отношении залоговые обороты 

характеризуются обязательным наличием гла-

гольного сказуемого и необязательным наличием 

подлежащего и дополнения. Наличие -ся указы-

вает на то, что указанный синтаксический эле-

мент значения может принимать, хотя и не обяза-

тельно принимает, положительное значение. От-

сутствие в глагольной форме -ся явно указывает 

на отрицательное значение синтаксического при-

знака. Различаются три типа залоговых оборо-

тов: трехчленные, двухчленные и одночленные

[2, С.167-168]. 

а) Трехчленные страдательные обороты: в 

этом обороте содержатся сказуемое, подлежащее 

и дополнение. Например: Письма разносятся 

почтальоном. 

б) Двухчленные страдательные обороты: в 

этом обороте обычно не называется субъект. Су-

ществуют такие предложения, в которых субъект 

мыслится неопределенно, и контекст не позволя-

ет уточнить его характер, например: При Напо-

леоне основывались только высшие специальные 

школы (Тарле). Предложения, в которых субъект 

мыслится более или менее определенно, напри-

мер: Сходка, вырабатывается план наступления 
на усадьбу (план наступления вырабатывался 

участниками сходки). Еще такие предложения, в 

которых субъект мылится вполне определенно, 
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например: Все происшедшее еще более сдружило 
семьи уехавших. С большой радостью читались 

редкие записки, присылаемые семьям, но в домах 
стало пустыннее и тише (А. Н. Островский) 

(действие совершается семьями уехавших) [2, 

С.174-177]. 

в) Одночленные страдательные обороты: 

такие обороты являются по своей синтаксиче-

ской природе безличными конструкциями. Они 

могут соотноситься с неопределенно - личными 

предложениями, характерная черта которых со-

стоит в том, что переходный глагол в них всегда 

выступает без прямого дополнения, например: 

«предполагалось, что он…»[2, С.177].  

На основе наблюдений и анализа работ иссле-

дователей можно выделить следующие группы 

глаголов с возвратным значением с точки зре-

ния грамматико-семантической характеристики.  

1) Глаголы с общевозвратным значением. 
Эти глаголы обозначают замкнутость действия в 

субъекте и сочетаются с определительными ме-

стоимениями сам. В них выделяют несколько 

семантических типов. 

а) Глаголы, выражающие психическое со-

стояние субъекта: радоваться - обрадоваться, 

веселиться - развеселиться, опасаться, бояться, 

страшиться, гордиться, кичиться, храбриться, 
злиться, сердиться - рассердиться, гневаться, 

упрямиться, волноваться, удивляться - удивить-
ся, обеспокоиваться - беспокоиться и т.д.[1,  

С.86-92] 

Ср: О чем тоскуешь ты? Девицы веселятся, 

во всем лесу веселый гул идет (А. Н. Островский 

«Снегурочка»). 

   Плохо сердиться, когда никто боится 

(пословица). 

б) Глаголы, выражающие физическое со-

стояние субъекта: мучиться, томиться, нуж-

даться, кружиться, гноиться и т.д.[1, С.86-92] 

Ср: Со слабым внутренним звоном все еще 

кружилась голова (И. С. Тургенев «Призраки»). 

в) Глаголы со значением «вешнее выраже-

ние чувств»: кукситься - скукситься, жало-

ваться - пожаловаться, дуться, плакаться, сме-

яться, издеваться и т.д.[1, С.99-100]. 

Ср:  Сыновья, двигая плечами, как пристяж-

ные, грозно супились (А. Караваева. «Двор»). 

г) Глаголы со значением «заниматься чем»: 

заниматься, валандаться, возиться, учиться, 

охотиться, трудиться, молиться, бунтоваться, 
баловаться, и т.д.[1, С.104]. 

Ср:  Чем ваш муж занимается? 

     В такой точно день охотился я однажды за 

тетеревами... 

д) Глаголы со значением «существовать, 

иметь пребывание»: иметься, находиться, об-
ретаться, вестись, водиться, держаться, гнез-

диться, валяться, выситься,  вздыматься, поме-
щаться, ютиться ит.д.[1, С.74-78]. 

Ср: При нем находилась громадная черная 

собака неизвестной породы (А. П. Чехов 

«Белолобый»). 

Налево вздымались деревья сада (И. С. Турге-

нев «Призраки»). 

е) Глаголы со значением «перемещение, из-

менение положения в пространстве»: ме-
таться, шататься, околачиваться, топтаться, 

торкаться, болтаться, ворочаться, поднимать-

ся - подняться, спускаться - спуститься и т.д. 

Ср:  Марья металась около своей избы (А. П. 

Чехов «Мужики»). 

ж) Глаголы со значением «стремление к 

достижению своего предела»: стремиться, 

охорашиваться, повиноваться, пресмыкаться, 
прихорашиваться, силиться, слушаться, сопро-

тивляться и т.д.[1, С. 117-118] 

2) Глаголы с взаимно-возвратным значени-

ем. Здесь постфикс -ся обозначает «друг друга» 

или «один другого»: знакомиться - познако-
миться, стыковаться - состыковаться, про-

щаться - попрощаться, здороваться - поздоро-

ваться, ссориться - поссориться, мириться - 
помириться, целоваться - поцеловаться и т.д. 

При данной семантической группе обязательно 

наличие дополнения в творительном падеже с 

предлогом-с: 

Ср:  Мы с вами не сработаемся. 

И слышать не хотят замиряться с немцами 

( А. Толстой «Сестры»). 

 3) Глаголы с собственно-возвратным зна-

чением. Здесь постфикс -ся выражает близкое 

значение местоимения себя, т.е. действие субъек-

та направлено на себя самого[4, С.181]: разде-

ваться - раздеться, умываться - умыться, че-

саться - причесаться, стричься - постричься, 
прыскаться - попрыскаться, мазаться - нама-

заться, обуваться - обуться, окружаться - 
окружиться, мучиться, защищаться - защи-

титься и т.д. 

Ср: Нет совести у этих людей, - подумал 

Левин, - чесаться, когда мы погибаем (Л. Н. Тол-

стой «Анна Каренина») 

     Он, окружась толпой врачей, стоная, мо-

лит исцеленья. (А. С. Пушкин). 

4) Глаголы с косвенно-возвратным значе-
нием. Такие глаголы означают действие субъекта 

совершается им в своих интересах. « ...-ся озна-

чает, что действие субъекта имеет личность того 

же субъекта и своим объектом: оно совершается 

для него, в его интересах»[1, С. 190-191]: стро-
иться - построиться, запасаться - запастись, 

укладываться - уложиться, подчиняться - под-

чиниться, убираться - убраться, раздобываться 

- раздобыться , вооружаться - вооружиться и 

т.д. 

Ср: Мы у него лошадьми раздобудемся (И. С. 

Тургенев «Стучит»). 

5) Глаголы с активно - безобъектным зна-
чением. В такой группе субъект характеризуется 

тем, что имеет постоянную способность активно 



9 

  Научный поиск, №2.6 2014 

проявлять себя в процессе названного действия. 

Объект действия обычно не называется. 

Ср:  Крапива жжется. Лошадь лягается. 
Корова бодается. Собака кусается. Пчела жа-

лится. Гуси клюются. 

 6) Глаголы с пассивно-качественным зна-
чением. Такие глаголы обозначают способность 

пассивного субъекта подвергаться названному 

действию. Действие характеризует предмет, 

постфикс -ся может иметь значение «можно» [4, 

С.181]: Железо окисляется (можно так понимать, 

что железо может окисляться). Железо куется. 

Вода испаряется. Воск плавится. Проволока  

гнется.    

 7) Глаголы с возвратно-безличным значе-

нием. Эти глаголы обозначают не действие, а 

лить склонность лица к состоянию или дей-

ствию. В этих конструкциях часто употребляется 

отрицание не или наречия, выражающие оценку: 

хорошо, весело и т.д. Например: спаться, хо-

теться, работаться, нездоровиться, плакаться, 

сидеться, слушаться и т.д. [1, С.81]. 

Ср:  Не пилось мне и не елось, не спалось и не 

сиделось, ни на что мне не гляделось, лить на 

твой заречный луг (М. Исаковский). 

     Не спится. Думается (Л. Авилова 

«Покой»). 

 8) Глаголы с модально-возвратным значе-

нием. Эти глаголы обыкновенно обладают се-

мантикой желания, намерения, умения субъекта 

действия: намереваться, надеяться, годиться, 

нравиться, зариться - позариться и другие[1, С. 

63-66]. 

Ср: Все зарятся на этот край (А. Серафимо-

вич «Железный поток»). 

Он надеялся нажить большие деньги как ад-

вокат (Ф. Достоевский «Идиот»). 

   Рассмотрим, какие особенности могут 

иметь глаголы с постфиксом -ся и приставками 

(до-, за-, из- ,на-, раз-), образованные от непере-

ходных глаголов[6.с.338-339]. 

 а) Глаголы с постфиксом -ся и приставкой до

- обозначают длительные действия, чрезмер-

ность которых приводит субъект к отрицатель-

ным последствиям: доплясываться - доплясать-
ся, доигрываться - доиграться ,допрыгиваться - 

допрыгаться и т.д.; 

 б) глаголы с постфиксом-ся и приставкой за- 
показывают, что субъект увлечен действием и 

забывает все остальное, в результате чего дей-

ствие переходит границы обычного, допустимо-

го, выходит за пределы нормы: заговариваться - 

заговориться, заглядываться - заглядеться, за-

сиживаться - засидеться и т.д.; 

 в) глаголы с постфиксом-ся и приставкой из- 

(ис-) обозначают, что в результате длительного и 

интенсивного действия субъект находится в со-

стоянии крайнего истощения психических и фи-

зических сил: изволноваться, изголодаться, из-

дрожаться, исстрадаться, исплакаться, искри-

чаться, измучиться и т.д.; 

 г) глаголы с постфиксом -ся и приставкой на- 

обозначают полную удовлетворенность субъекта: 

набегаться, налюбоваться, наволноваться, 
насмотреться, накричаться, наплясаться, наиг-

раться, напиться, наесться и т.д. 

 д) глаголы с постфиксом -ся и приставкой раз

- (рас-) обозначают начало интенсивного прояв-

ления действия: расшуметься, раскалиться, раз-
волноваться, расхохотаться, рассмеяться, рас-

шалиться и т.д. 

 Кроме страдательного и возвратного значе-

ния, глагол с постфиксом -ся имеет другие значе-

ния. 

а) Глаголы со значением времени: начинать-

ся - начаться, продолжаться - продолжиться, 

кончаться - кончиться, прекращаться - прекра-
титься и т.д.  

Ср:  Начался новый год. Урок начался опро-

сом (с опроса) [5, С. 370]. 

б) Глаголы связочные и полусвязочные. Эти 

глаголы вообще не способны к образованию со-

вершенного вида, даже непарного[1, С.6]: дово-

диться, приходиться, являться, отличаться, 
числиться и т.д. 

Ср:  Ивины приходились нам родственниками 

(Л. Н. Толстой «Детство»). 

     Истинная наука является врагом всякого 

догматизма[5, С. 851]. 

Существуют глаголы с постфиксом - ся, зна-

чение которых отличается от соответствующих 

невозвратных глаголов: прощаться и прощать, 
добиться и добить, поручиться и поручить, да-

виться и давить, пытаться и пытать, состо-

яться и состоять, молиться и молить, добрать-
ся и добрать, находиться и находить, поло-

житься и положить, красться и красть, и т.д. 

[6, С. 349] 

Часть возвратных глаголов относится к не-

производным словам. В их составе постфикс -ся 

выделяется, но они не имеют соответствующих 

невозвратных глаголов: бояться, лопаться, до-

биться, нравиться, остаться, сомневаться, бо-
роться, улыбаться, любоваться, здороваться, 

надеяться, ручаться, соревноваться, ютиться, 
касаться, кланяться, расстаться, мерещиться, 

гнушаться, глумиться и т.д. В этих глаголах 

постфикс -ся является показателем их непереход-

ности, и не выполняет ни залогообразующей, ни 

словообразующей функции [6, С. 349]. 
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УДК 81’276.6:62 

ББК 81.2p-7 

Жэнь Хуэй Синь  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

При характеристике любой функционально-

стилевой разновидности научного стиля чаще 

всего ограничиваются анализом лексических и 

синтаксических единиц и в меньшей степени 

обращают внимание на морфологию, которую 

обычно не рассматривают как стилеобразующий 

фактор языка. 

Одной из первых на стилеобразующую роль 

морфологических средств языка обратила вни-

мание М.Н. Кожина: «Специфика речевой систе-

мы стилей создается и своим, наиболее типич-

ным для того или иного стиля, кругом семантико

-грамматических средств, функциональными 

значениями грамматических форм» [2]. 

Анализ функционирования различных мор-

фологических категорий в научных текстах по-

казывает, что им присуща ярко выраженная из-

бирательность, которая затрагивает практически 

все морфологические категории. Предпочте-

ние, отдаваемое употреблению определенных 

морфологических категорий, является характер-

ной особенностью языка научных текстов в це-

лом и одним из факторов, позволяющих выде-

лить научную речь из других разновидностей 

общелитературного языка. Немаловажным явля-

ется тот факт, что количественное распределе-

ние морфологических категорий в научной речи 

не совпадает с закономерностями их распределе-

ния в других функционально-стилевых разно-

видностях языка. 

В языке науки наиболее употребительными 

являются имена существительные и прилага-

тельные, а глагол занимает лишь третье место. В 

научном тексте в среднем существительных упо-

требляется почти в четыре раза больше, чем гла-

голов. Это можно легко объяснить номинацион-

ной направленностью научного стиля: главное – 

обозначить, описать явление. Повествование же, 

широко пользующееся глаголами, здесь занима-

ет незначительное место, поэтому научный 

стиль по соотношению глагольной и именной 

лексики резко отличается от художественного. 

Говоря о существительных, отметим, что в 

интересующих нас типах текстов преобладают 

неодушевленные существительные (лишь в 

текстах по биологии их число немного снижает-

ся за счет названий высших и низших организ-

мов); кроме того, увеличивается использование 

слов среднего рода и форм единственного числа, 

что обусловлено широким употреблением в 

научной речи слов, выражающих отвлеченные 

понятия (ср.: исчисление, вычитание, рассужде-
ние и т. п. ) [4, С.50] . 

Увеличение числа имен существительных 

происходит за счет производных от глаголов, 

прилагательных и наречий: широко употребля-

ются отглагольные существительные (измерить 
– измерение, делить – деление) либо существи-

тельные, выражающие абстрагированный при-

знак (точный – точность, четко формулиро-

вать – четкость формулировки) [4, С.50] . 

Ещё одной тенденцией, характерной для 

научной речи, является то, что многие существи-

тельные, не имеющие в общелитературном язы-

ке форм множественного числа, в научном тек-

сте их приобретают. Это прежде всего веще-

ственные имена (масла, соли, граниты); отвле-

ченные существительные, обозначающие каче-

ства, свойства неодушевленных предметов и об-

разованные чаще всего от имен прилагательных 

при помощи суффикса –ость ( емкости, мощно-

сти, плотности и т. д.); отглагольные образова-

ния с суффиксом –ни(е)/ -ани(е)/ -ени(е) 

(включения, напряжения, перемещения и пр.). 

Интересно, что в последнее время данные слово-

формы, относимые ранее лишь к профессиональ-

ной речи, активно осваиваются и употребляются 

и в общелитературном языке [4, С.50] . 

Научной речи присущи и особенности в упо-

треблении форм числа имен существительных. 

Категория числа существительных также неред-

ко выступает с ослабленным грамматическим 

значением, поскольку названия отвлеченных 

понятий нельзя представить как считаемые 

«предметы», они несовместимы с идеей числа, 

счета. Ср: ...имеем большое разнообразие про-
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цессов... синтеза; Возникновение и развитие 
теории пресуппозиции... открыло новые воз-

можности и т. п. [1, С.63]. 

Единственное число существительных, обо-

значающих единичные считаемые предметы, в 

научной речи обычно служит для выражения 

обобщенного понятия либо неделимой совокуп-

ности и целостности: Береза относится к поро-

дам светолюбивым; Чаще всего лось встречает-
ся на...лесосеках; Далее в глубь материка... пре-

обладают дуб и граб. Не случайно названия рас-

тений, животных и т. д. используются в текстах 

естественных наук почти исключительно в фор-

ме единственного числа, указывающего един-

ство, совокупность, неделимость. Это объясняет-

ся тем, что формы множественного числа от по-

добных существительных конкретны по значе-

нию; они указывают на отдельные считаемые 

предметы (березы, лоси, дубы и т. д.). Последнее  

несовместимо с выражением общего понятия и 

не соответствует общей стилевой черте научной 

речи. 

Значение единственного числа существитель-

ных, близкое к дистрибутивному, в научной речи 

приобретает также весьма обобщенный харак-

тер: Рука является не только органом труда; 

ухо производит анализ всякого звука.   

Зато научной речи известны несвойственные 

обычно русскому языку в других сферах обще-

ния формы множественного числа от абстракт-

ных и вещественных существительных: тепло-

ты, длины, частоты, деятельности, стоимо-

сти, минимумы, максимумы, климаты, равнове-

сия, концентрации, фауны, флоры, величины, 

состояния, активные кислороды, порохи, хвои, 
глины, нефти, стали, табаки, полыни и т. д. 

Характер отвлеченности и обобщенности 

научного стиля выражается в повышенном упо-

треблении имён прилагательных в краткой фор-

ме. Краткие прилагательные, употребляющиеся 

в именной части составного именного сказуемо-

го, – характерная черта умозаключений, дефини-

ций, тезисов. В научной речи, в отступлении от 

общей закономерности русского языка, они ши-

роко используются для выражения не временно-

го, а постоянного свойства предмета: Клетки 

бедны протоплазмой; Глаз особенно чувствите-

лен к зеленой части спектра;  Пространство... 
однородно и изотропно. Краткие прилагатель-

ные в научных текстах употребляются часто с 

целью выражать постоянный, вневременной 

признак: 

1) отношения между предметами или явлени-

ями (равен, пропорционален, эквивалентен, ана-

логичен, различен, тождествен и др.);  

2) рациональную оценку (способен, достато-
чен, возможен, характерен, необходим: Эколо-

гические функции биоты многообразны и неод-
нозначны);  

3) качественный признак предмета или явле-

ния (Температура часто переходит через 0℃, 
заморозки ежедневны). Употребление кратких 

прилагательных в научном стиле в несколько раз 

выше, чем в других. 

Названия понятий в научном стиле преобла-

дают над названиями действий, это приводит к 

меньшему употреблению глаголов и большему 

употреблению существительных. При использо-

вании глаголов заметна тенденция к их десеман-

тизации – утрате лексического значения, что от-

вечает требованию абстрактности, обобщенно-

сти научного стиля. Это проявляется в том, что 

большая часть глаголов в научном стиле функ-

ционирует в роли связочных: быть, являться, 
называться, считаться, стать, становиться, 

делаться, казаться, заключаться, составлять, 
обладать, определяться, представляться и др. 

Имеется значительная группа глаголов, выступа-

ющих в качестве компонентов глагольно-

именных сочетаний, где главная смысловая 

нагрузка приходится на имя существительное, 

обозначающее действие, а глагол выполняет 

грамматическую роль и обозначает действие в 

самом широком смысле слова, передает грамма-

тическое значение наклонения, лица и числа: 

приводить – к возникновению, к гибели, к нару-

шению, к раскрепощению; производить – расче-
ты, вычисления, наблюдения. Для научной речи 

характерно использование глагольных форм с 

ослабленными лексико-грамматическими значе-

ниями времени, лица, числа: перегонку произво-

дят – перегонка производится; можно вывести 

заключение – выводится заключение. 

Ещё одна морфологическая особенность 

научного стиля состоит в использовании боль-

шого количества глаголов для характеристики 

свойств и признаков исследуемых предметов и 

явлений: Углерод составляет самую важную 

часть растения. В научном стиле чаще употреб-

ляются глаголы несовершенного вида (около 

80% от всех глаголов), так как от них образуют-

ся формы настоящего времени, которые, имеют 

вневременное обобщенное значение. Глаголы 

совершенного вида употребляются значительно 

реже и используются часто в устойчивых оборо-

тах типа: рассмотрим…; докажем, что…; сде-

лаем выводы; покажем на примерах и т.п. В 

научном стиле часто используются возвратные 

глаголы (с суффиксом –ся, –сь) в страдательном 

(пассивном) значении. Частота употребления в 

научных текстах пассивной формы глагола объ-

ясняется тем, что при описании механизма, про-

цесса, структуры внимание сосредоточивается 

на них самих, а не на производителе действия. В 

научном стиле изложения часто используется 

глагол в форме 3-го лица множественного числа 

настоящего и прошедшего времени без указания 

на субъект действия. Своеобразно проявляется 

категория лица: значение лица обычно является 

ослабленным, неопределенным, более обобщен-
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ным. Объясняется это тем, что в научной речи не 

принято употреблять местоимение 1-го лица ед. 

ч. “Я”. Его заменяют местоимением 

“МЫ” (авторское МЫ). Принято считать, что 

употребление местоимения “МЫ” создает атмо-

сферу авторской скромности и объективности: 

Мы исследовали и пришли к выводу… (вместо: Я 

исследовал и пришел к выводу…). Из форм 

наклонений в научной речи явно преобладает 

изъявительное. За ним следует сослагательное в 

силу того, что в научном поиске необходимо 

отражается (и фиксируется в речи) элемент пред-

положительности. Повелительное наклонение 

представлено редко (в основном при описании 

опытов: проверьте результаты…, сличите дан-

ные…) [5]. 

В научных текстах широко употребительны 

конструкции с причастными и деепричастными 

оборотами, являющимися средством выделения 

мысли в информативно насыщенном предложе-

нии.   

Деепричастия придают речи книжный харак-

тер, что как раз и является отличительной чертой 

научного стиля. Логичность, аргументированно-

сти и при этом четкость, лаконичность – все это 

признаки научного стиля речи. И деепричастия в 

нем помогают добиться краткости, сжатости вы-

сказывания.  

Употребление этих форм и оборотов позволя-

ет в пределах одного предложения указать свой-

ства предмета, выразить различные отношения 

между описываемыми действиями и процессами 

– например, отношения одновременности, следо-

вания, способа и характера действия, условия, 

причины и т. п. Например: Вычисляя силу тока, 
применяют следующую формулу (отношение 

одновременности: применяют во время вычисле-

ний) 

    К тому же употребление деепричастий ве-

дет к построению логичной последовательной 

цепочки действий, с помощью которой можно 

проследить, какое из действий является глав-

ным, в какой последовательности выполнялись 

действия: Сберегая часть текущего дохода, по-

требитель может увеличить расходы на по-
требление будущих периодов. Можно установить 

порядок действий: сначала сберегать, а потом 

увеличить, но при этом глагол увеличить являет-

ся ключевым. 

    Так же можно отметить тот факт, что в 

научном стиле речи употребляются в основном 

деепричастия настоящего времени с суффиксами 

–а, -я (несовершенного вида). Это придает вы-

сказыванию вневременной характер, как бы по-

казывая, что совершаемое действие статично, 

т.е. устойчиво, и не относится к определенному 

отрезку  времени. 

    Если же рассматривать выводы, заключе-

ния, решения, которые тоже характерны для 

научного стиля, то можно отметить широкое 

употребление здесь деепричастий совершенного 

вида настоящего времени с суффиксом –в:  От-

метив наиболее интересные факты, можно 
прийти к выводу... Эта форма помогает придать 

высказыванию заключительный характер, сде-

лать вывод, вывести решение, показывает, что 

действие, обозначаемое деепричастием, проис-

ходит раньше, чем действие основного глагола-

сказуемого: Обратившись к истории, увидим, 
что изучение потребления на основе бюджет-

ной статистики началось задолго до появления 

графического аппарата его анализа. 

Язык и мышление тесно взаимосвязаны. 

Именно в синтаксисе особенно ярко обнаружива-

ется неразрывная связь языка и мышления. Како-

ва же специфика синтаксического состава науч-

ного стиля? В числе общих черт синтаксиса 

научных произведений можно назвать такие, как 

обобщенно-отвлеченность, безличность выраже-

ния, синтаксическая компрессия, стремление к 

выработке стандартизированных структур, ли-

нейность изложения и др. Современные ученые 

стремятся к конденсации языкового выражения, 

к экономии речевых средств, к их компактному 

выражению, к сжатому способу высказывания. 

К синтаксическим особенностям научного 

стиля относятся: высокая активность словосоче-

таний (в том числе многочленного, особенно ат-

рибутивно-именного), а также активность кон-

струкций с существительными, выстроенными в 

"цепочку" родительных падежей; активность 

простых распространенных предложений разных 

типов; повествовательный характер изложения 

(стилистически нейтральный монолог, ведущий-

ся от 3-го лица,- это основная форма изложения в 

научной речи, призванной отразить объективно-

информативную направленность); использование 

вопросительных предложений в функции во-

просно-ответной формы изложения; использова-

ние порядка слов как отражения логико-

грамматического членения; превращение логиче-

ского предиката предшествующего предложения 

в логический субъект последующего как реали-

зация перехода одного суждения в другое; актив-

ность однородных членов предложения, особен-

но при перечислении в рубрикации; высокая про-

дуктивность бесподлежащных предложений 

(инфинитивных, обобщенно-личных) и пассив-

ных конструкций как отражение в научной лите-

ратуре объективной логики вещей без указания 

на производителя действия; широкое использо-

вание обособленных оборотов (особенно при-

частных и деепричастных); активность сложных 

союзных многокомпонентных предложений с 

последовательно нанизываемыми придаточными 

с развернутой и упорядоченной связью между 

отдельными частями высказывания как отраже-

ние линейности изложения в научной речи, при-

званной выражать логические связи и подчерки-

вать последовательность изложения; преоблада-
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ние синсемантии над автосемантией; использо-

вание вводных слов и предложений, указываю-

щих на отношения между частями высказыва-

ния, а также содержащих оценку достоверности 

высказываемого; четкое деление на сложные 

синтаксические целые и абзацы. 

Особую роль в научной речи играют вводные 

слова и словосочетания и вставные конструкции. 

Вводные слова и словосочетания подчеркивают 

последовательность изложения. Часто они начи-

нают новое предложение или абзац.  

Как известно, в зависимости от выполняемой 

функции вводные слова и словосочетания делят-

ся на группы, или разряды. Например, вводные 

слова, указывающие на последовательность из-

ложения (во-первых, во-вторых и т. п. - в науч-

ной периодической печати они нередко заменя-

ются цифровой нумерацией); вводные слова, вы-

ражающие предположение (очевидно, вероятно 
и т. п. - они используются в научной литературе 

при изложении гипотезы) и др. Особенно харак-

терна для научной речи группа вводных слов и 

словосочетаний, указывающих на степень досто-

верности сообщения. Благодаря таким вводным 

словосочетаниям тот или иной факт может быть 

представлен как вполне достоверный 

(действительно, конечно, разумеется), как пред-

полагаемый (положим, видно, надо полагать) 

или как возможный (вероятно, должно быть, 
возможно). Используется в научной речи и груп-

па вводных слов и словосочетаний, содержащих 

указание на то, кем высказана та или иная 

мысль, кому принадлежит то или иное выраже-

ние, каков источник сообщения (по нашему мне-

нию, по убеждению, по понятию, по сведению, 
по сообщению, с точки зрения, согласно гипоте-

зе, определению и др.). Употребляются в научной 

речи и вводные предложения. Они содержат ука-

зание на степень достоверности сообщения, на 

характер протекания действия, устанавливают 

связь между данным сообщением и предыду-

щим, между данным сообщением и последую-

щим. (Можно думать, можно сказать). 

Для оценки и понимания синтаксического 

своеобразия научных текстов очень важны со-

став и объем простого предложения. Для стиля 

научной речи типичны следующие конструкции 

простого предложения:  

1) неопределенно-личные предложения с ска-

зуемым в форме 3-го лица множественного числа 

настоящего, реже – будущего времени или мно-

жественного числа прошедшего времени, напри-

мер: В организм вводят какое-нибудь вещество, 

содержащее радиоактивные атомы и затем с 

помощью специального счетчика определяют, в 

каких органах концентрируются данные веще-
ства. 

2) обобщенно-личные предложения, органи-

зуемые при помощи глаголов в форме 1-го лица 

множественного числа настоящего и будущего 

времени. Эти предложения нередко выражают 

значение как бы приглашения к совместному 

действию, соучастию, передают оттенок нена-

стойчивой рекомендации: Разберемся в несколь-

ких видах дождя, чтобы понять, как оживает 

слово, когда с ним связаны непосредственные 
впечатления, и как это помогает писателю без-

ошибочно им пользоваться. 

Широко представлены в научной прозе без-

личные предложения, отличающиеся сравни-

тельным многообразием типов и провоцирую-

щие распространенность глаголов в форме инфи-

нитива, которая в итоге оказывается, наряду с 

формами настоящего времени, наиболее употре-

бительной в научных текстах:  

1) с модальными словами (выражающими 

возможность, необходимость, невозможность) в 

сочетании с инфинитивом. Например: Нужно 

найти кривую; Нельзя вывести формулу;  

2) с безличным или личным глаголом в без-

личном употреблении с частицей -ся и без нее. 

Например: Требуется найти величину тока при 
последовательном соединении источников;  

3) с предикативными наречиями на – о+ ин-

финитив. Например: Необходимо различать 

стили речи и формы существования языка.  

В научных текстах наряду с широкой употре-

бительностью форм, выражающих возможность, 

долженствование, широко представлены глаголь-

ные и причастные пассивные конструкции, объ-

единяемые тем, что в них тоже описывается ме-

ханизм действия, процесса, а само действие ха-

рактеризуется без указания на его производите-

ля. Пассивные конструкции употребительны в 

случаях, когда:  

1) фактический производитель действия ясен 

из контекста, известен по ходу изложения и нет 

необходимости его повторять;  

2) требуется направить все внимание прини-

мающего информацию на само действие, а не на 

его производителя;  

3) фактический производитель действия неиз-

вестен или мыслится неопределенно;  

4) описывается действие, не зависящее от 

воли производителя. 

Такие пассивные конструкции разделяются на 

следующие типы: 

1) глагольные пассивные конструкции: Позво-
ночные животные некоторыми учеными выделя-

ются в самостоятельный тип; 
2) причастные пассивные конструкции: Если 

мускулатура развита очень хорошо, это количе-

ство может достигать половины веса тела; 

3) пассивные конструкции с собственно воз-

вратным глаголом: Подобный прием применяет-

ся в паровых поршневых машинах [3, С.62]. 

 В синтаксисе научного стиля, стремление 

вместить в одну фразу максимум информации 

приводит к широкому использованию сложных 

предложений, чаще чем в других стилях (кроме 
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делового): 

1.Довольно часты в научной речи сложнопод-

чиненные предложения с придаточным условия 

(например: Если товар является бесконечно де-

лимым, то и в этом случае излишек потребите-

ля может быть представлен площадью фигуры 
между кривой спроса и линией постоянной це-

ны); цели (например: Чтобы найти эту величи-

ну, необходимо положить равным нулю выраже-
ние, стоящее в скобках); причины и следствия 

(например: Полученное выражение не имеет 

смысла, так как логарифмы отрицательных 

чисел не существуют; Поверхность набухает, 

вследствие чего возникают трещины). 

2. Используются предложения с уступитель-

ной придаточной частью: После того как будут 
выявлены достоинства и недостатки нового 

лекарства в опытах на животных, испытание 

переносят в клинику (союз после того как здесь 

указывает, что действие главной части начинает-

ся только после окончания действия придаточ-

ной). 

3. Используются предложения с придаточной 

присоединительной частью, которая содержит 

дополнительное сообщение по поводу высказан-

ного в главной части: После удаления твердой 

мозговой оболочки в пределах высверленного от-
верстия и введения микроэлектрода поверх-

ность мозга заливалась агар-агаром, что сни-
жало пульсацию и предохраняло мозг от высы-

хания и охлаждения. 

4. В научной речи употребляются сложнопод-

чиненные предложения, состоящие из таких ча-

стей, содержание которых сопоставляется (по 

существу, эти предложения приближаются к 

сложносочиненным): Перед планетой стоят 
сейчас две проблемы: проблема мира и проблема 

развития. Реальность мира уже существует, 
тогда как проблема развития все еще не получи-

ла своего решения (союз тогда как утратил вре-

менное значение и выражает сопоставительно-

противительные отношения). 

Подводя итог выше сказанному, можно 

утверждать, что научный стиль представляет в 

настоящее время обособленную языковую систе-

му, служащую задачам обмена научной инфор-

мацией. Рост обособленности данного стиля с 

течением времени совпадал с развитием и 

обособлением науки как области человеческой 

деятельности. 

Грамматические особенности научного стиля 

объясняются предназначенностью научных тек-

стов для передачи объективной, как бы обезли-

ченной информации о природе, человеке и обще-

стве. Научный стиль должен обеспечивать яс-

ность, точность, объективность, недвусмыслен-

ность, логичность и доказательность изложения, 

воспроизводимость излагаемых эксперименталь-

ных научных результатов любым другим учё-

ным, полноту информации. 

Научный стиль наиболее ярко проявляется в 

письменной форме речи, но с развитием просве-

щения и практики проведения научных конфе-

ренций активно проникает, сохраняя свою спе-

цифику, в устную речь. Каждый член современ-

ного общества в разное время жизни и в разной 

мере сталкивается с текстами данного стиля, по-

этому овладение нормами научного стиля речи 

является важной составной частью культуры 

русской устной и письменной речи. 
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В комедии «Нахлебник» писателя заинтересо-

вало социальное положение человека и степень 

его влияния на личностные качества людей. Об-

ращает на себя внимание название, состоящее из 

одного слова и указывающее на положение цен-

трального персонажа.  

В комедии нахлебничество как унизительное 

существование человека зафиксировано не толь-

ко заглавием пьесы, на нем сделан акцент и в 

списке действующих лиц. До «Нахлебника» Тур-

генев не использовал таких развернутых харак-

теристик персонажей при их перечислении. По-

мимо возрастных данных, привычных для писа-

теля, в представлены нравственные черты почти 

всех персонажей, их моральные качества. Следо-

вательно, автору важно заранее сформировать 
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читательское отношение к большинству героев 

еще до «поднятия занавеса». 

В списке действующих лиц отражено, что 

«населяют» пьесу люди в основном жестоко-

сердные, не знающие жалости и сострадания, 

причем на разных уровнях социальной значимо-

сти, от господ до слуг. Петербургский чиновник 

Павел Николаевич Елецкий – «холоден, сух, не-

глуп, аккуратен. Человек дюжинный, не злой, но 

без сердца»; богатый помещик Флегонт Алек-

сандрыч Тропачёв, бывший кавалерист, «по при-

роде грубоватый и даже подловатый», при нём 

находится Карпачёв – «нечто вроде адъютанта», 

«очень глупый человек». 

Слуги охарактеризованы довольно подробно: 

Нарцыс Константинович Трембинский, дворец-

кий и метрдотель Елецких, «пронырлив, крик-

лив, хлопотлив. В сущности, большая бестия»; 

управитель Егор Карташов, «пухлый, заспанный 

человек. Где можно крадет»; кастелянша Прас-

ковья Ивановна, «сухое, злое и желчное суще-

ство» [1, C. 114]. 

На этом фоне выделяются характеристики 

Ольги Петровны Елецкой, хозяйки имения, кото-

рая названа «добрым, мягким существом», и 

Ивана Кузьмича Иванова, очень бедного соседа, 

«смирного и молчаливого существа, не лишен-

ного своего рода гордости» [1, C. 114]. 

Только один персонаж не снабжен никакими 

авторскими комментариями относительно его 

душевных качеств – Василий Семеныч Кузов-

кин. О нем сказано только, что он «дворянин, 

проживающий на хлебах у Елецких, носит сюр-

тук со стоячим воротником и медными пугови-

цами», [1, C. 114]. Сам автор исключение образа 

Кузовкина из общей схемы афишного знаком-

ства объяснял следующим образом: «Эта роль 

назначена Михайле Семенычу (Щепкину – Я. 

И.); следовательно, мне прибавлять нечего. Он 

из нее сделает все, что захочет» [1, C. 21]. Одна-

ко Кузовкин – персонаж центральный, о чем сви-

детельствует заглавие пьесы, именно на его чув-

ствах и поступках предельно сосредоточено вни-

мание автора. Для сосредоточения внимания на 

образе ключевого образа автор использует 

«минус-приём», который сразу выделяет его из 

общего ряда. Заострение же внимания на нрав-

ственных качествах других персонажей исполь-

зуется, чтобы снизить сценическое внимание на 

постижении их человеческой сути в ходе разви-

тия действия. 

«Нахлебник» значительно отличается от дру-

гих пьес Тургенева благодаря рамочному тексту. 

В этом произведении немаловажную роль игра-

ют ремарки: она передают физическое, психоло-

гическое состояние персонажей, указывают ад-

ресата обращения, и наряду с этим являются по-

казателем социального статуса через речевую 

характеристику. Внутреннее действие, внутрен-

ний психологический конфликт отражен в ре-

марках и воплощается через интонации, с кото-

рыми говорят персонажи: «не без досады», «не 

без удивления», «со вздохом» и т.д.  

Речь Кузовкина соответствует его зависимо-

му, шаткому и бесправному положению, его вол-

нение подчеркнуто ремарками – «говорит с вол-

нением», «бледнея и теряясь». Тургенев подчёр-

кивает, что персонажи находят себе место на 

сцене в соответствии со статусом: «Карпачёв 

кланяется и жмётся в угол, куда уже успели за-

биться Кузовкин и Иванов» – они стремятся 

остаться незамеченными, безропотно выносят 

полуиронические, полупрезрительные обраще-

ние с ним барской челяди. Тургеневу достаточно 

нескольких штрихов, чтобы полностью раскрыть 

эту сторону характера Кузовкина и его положе-

ния в доме Елецких. Не успел еще Трембинский 

(дворецкий Елецкого) закончить своё нелестное 

высказывание о Кузовкине, как последний 

«осторожно прикасается плеча Трембинского» и, 

видя его удивлённое лицо, с паузами произно-

сит: «Об стену… замарались…». Таким же роб-

ким и приниженным выглядит Кузовкин и в 

сцене издевательств над ним помещика Тропачё-

ва, но здесь проявляется другая черта его харак-

тера – попытка противостоять этим издеватель-

ствам. Однако эта попытка настолько робкая, 

что не воспринимается серьёзно до определённо-

го момента, ибо говорит Кузовкин «с волнени-

ем», «умоляющим», «тоскливым от отчаяния 

голосом».  

Образ «цивилизованного» помещика нового 

склада петербургского чиновника Елецкого, его 

соседа Тропачёва, бывающего в Петербурге, ока-

зывается хуже дикой необузданности 

«чернозёмного» барина Корина. Елецкий не 

только позволяет Тропачёву до поры до времени 

издеваться над Кузовкиным, но и сам в обраще-

нии с ним проявляет бездушие и высокомерие, 

говоря с ним «надменно», «холодно и строго». 

Характеризуя культурный уровень персона-

жа, Тургенев с помощью ремарок передаёт отно-

шение власть имущих к бедным помещикам и 

приживальщикам, которое проявляется как снис-

ходительное и неуважительное: Елецкий гово-

рит, «указывая подбородком на Кузовкина», 

Тропачёв говорит Кузовкину «в нос», 

«указывает локтем» на Карпачёва.  

Тропачёв охарактеризован как «грубоватый и 

даже нагловатый», что в дальнейшем подчёркну-

то Тургеневым в его панибратском отношении к 

малознакомому человеку: «подталкивает локтем 

Елецкого», «надвигаясь на Павла Николаича и 

прижимая его руку к своему желудку».  

«Нахлебник» писался Тургеневым специаль-

но для бенефиса Щепкина, и предназначался для 

разыгрывания на сцене, поэтому так тщательно и 

подробно даны описательные элементы: началь-

ные ремарки, дающие представление об устрой-

стве богатого помещичьего дома («между окна-
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ми раздвижной стол, на столе шашечница. Спе-

реди налево другой стол и два кресла»), пропи-

сано положение и действия персонажей 

(«Тропачёв сидит, для зрителя, налево от Елец-

кого, Карпачёв в некотором расстоянии направо, 

возле него Кузовкин и Иванов», «Карпачёв хохо-

чет густо, но не без осторожности. Тропачёв за-

ливается. Елецкий смеётся несколько презри-

тельно и щурит глаза»; «Кузовкин улыбается и 

берётся за пуговицы своего сюртука»). Такая 

тщательная прорисовка всех действий актёров на 

сцене несёт на себе элементы режиссерского 

плана, так как в развёрнутых ремарках проявля-

ется авторская позиция. Пометка «для зрителя» 

является показателем заинтересованности автора 

в постановке пьесы, но представлена она была на 

сцене Московского Большого театра в бенефис 

М. С. Щепкина 30 января 1862 г. 

А.И. Белецкий считает правомерным рассмат-

ривать комедию «Нахлебник» как драматизиро-

ванную повесть [2]. Это не оставляет сомнений, 

в связи с теми ремарками, которые подробно 

последовательность действий, являются повест-

вовательными, как в сцене приезда Елецких, где 

описывается действие, происходящее за сценой: 

«музыка начинает фальшиво играть <…>. Каре-

та подъезжает к крыльцу, раздаётся говор, музы-

ка умолкает. Слышны лобызания…».  

Особенно тщательно прописана сцена пре-

вращения Кузовкина в шута, и в этом проявляет-

ся особый психологизм, так как это ситуация 

большого напряжения и передаёт состояние цен-

трального персонажа: «вино уже давно его раз-

бирало», «вздрагивает и снова погружается в 

дремотное состояние». Рамочный текст в этом 

эпизоде выступает на равных с основным тек-

стом, так как в него вводятся элементы диалога: 

«Иванов подходит к нему, схватывает за руку и 

говорит сквозь зубы: “Посмотри, что тебе на го-

лову надели… ведь из тебя шута делают…” Ку-

зовкин поднимает руки <…>, ощупывает колпак, 

<…>, вдруг начинает рыдать, бормоча сквозь 

слёзы: “За что, за что, за что…”».  

Рамочный текст в комедии выполняет не-

сколько ролей: он не только предварительно зна-

комит читателя с характерами персонажей, но и 

позволяет выделить ключевой образ из списка 

действующих лиц. Ремарка несёт на себе боль-

шую нагрузку, так как передаёт описательную и 

повествовательную сторону произведения, пози-

цию автора душевные переживания, воплощён-

ные в интонациях. «Нахлебник» является тем 

произведением писателя, в котором психологизм 

действия подкреплён внешним проявлением. 

Комедия – яркий пример жанрового синтеза, где 

проникновенные лирические ноты в голосе Ку-

зовкина сменяются драматическими моментами, 

а эпическое начало воплощено в развернутых 

ремарках. 

Тургенев задолго до Чехова широко исполь-

зует ремарки и паузы, которые и помогают со-

зданию подтекста, являющегося хотя и не един-

ственным, но важным средством раскрытия со-

держания внутреннего мира персонажей театра 

Тургенева. 
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СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРЫ НОНСЕНСА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА В 

ОЦЕНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Литература нонсенса в последнее время всё 

больше и больше привлекает внимание исследо-

вателей. Однако литературный нонсенс пред-

ставляет собой настолько уникальное явление, 

что точки зрения на него удивительно разнятся. 

В данной статье мы делаем попытку проанализи-

ровать некоторые концепции литературного нон-

сенса. 

До сих пор бытует распространенная (и, надо 

сказать ложная) точка зрения, что литературный 

нонсенс  – явление исключительно британской 

культуры. Данную точку зрения можно встре-

тить в работах Г. Кружкова, Н. Демуровой, В. 

Чарской-Бойко, Е. Шкурской, О. Хопияйнен, Д. 

Коллонезе. Данная точка зрения приводит к ис-

каженному и подчас превратному истолкованию 

нонсенса. Поэты нонсенса существовали (и су-

ществуют) не только в Англии, но и в других 

странах: Италии (Д. Родари), США (В. Смит), 

Франции (А.де Сент-Экзюпери), Норвегии (А. 

Прейсен), Дании (П. Хайн), Польше (Я. Бжехва). 

Немало поэтов нонсенса и в русской культуре. 

Выдающимся нонсенс-поэтом был Козьма Прут-

ков. Нонсенсные мотивы можно обнаружить в 

произведениях В. Жуковского, П. Вяземского, В. 

Одоевского, О. Сенковского, Ф. Достоевского. 

В. Соловьёва, А. Чехова, В. Маяковского, Д. 

Хармса, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова и мно-

гих других.  

Исследователи сходятся в одном: нонсенс – 
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это особая система, существующая по опреде-

ленным законам. Нонсенсные произведения по-

вествуют о нереальных вещах и нереальных яв-

лениях, но они всегда связаны с нормальной ре-

альностью: они отталкиваются от нее и ее же 

подчеркивают. Вот здесь мы сталкиваемся с 

очень интересной точкой зрения. Очень часто 

исследователи рассматривают нонсенс как игру: 

«Это некая замкнутая на себе, закрытая система 

– игра ума»,-пишет В. Чарская-Бойко 

[4]. Однако можно возразить, что нонсенс связан 

не только с умом, но и с Духом. Нонсенс наделя-

ет мыслями и чувствами всё вокруг. Птицы. Ры-

бы, животные, насекомые фантастические суще-

ства осмысливаются в нонсенсе как существа 

той же природы, что и человек (например, пти-

чий нос, баранья голова, гора и пень у Н. Гоголя; 

щипцы для орехов и щипцы для конфет у Э. Ли-

ра; цветы, Карты, шахматы, окорок и пудинг у Л. 

Кэрролла; деревянные манекены, мраморная ста-

туя, звезда Вторая Плеяда и солнечный луч у П. 

Трэверс; нос, люди из масла и старые пословицы 

у Д. Родари; телевизор и консервированная се-

лёдка у Т. Собакина). Поэтому справедливым 

выглядит замечание исследовательницы об ори-

ентации нонсенса на ребёнка. Дети очень любят 

создавать «перевёрнутый мир», своего рода 

«мир вверх ногами». Однако игра в такой мир 

возможна только при постоянной установке на 

подлинное взаимоотношение вещей. Здесь обна-

руживается очень важный аспект поэтики нон-

сенса: при всей своей условности этот мир реа-

лен. Нереальность в мире нонсенса создаётся 

именно для того, чтобы подчеркнуть реальность: 

« В любом ”нонсенсном” произведении пишется 

о нереальных вещах и нереальных явлениях, но 

они всегда связаны с нормальной реальностью: 

они отталкиваются от неё и её же подчёркива-

ют» [2, С. 260]. Поэтому само понятие “нонсенс” 

является условным, это не отсутствие смысла, а 

наличие нового смысла., открытие новой, более 

глубокой гармонии жизни через её противоре-

чия. Это может быть сделано разными способа-

ми: через игру с реальными вещами, через моде-

лирование чего-то нового, через передачу состо-

яния человека или мира. Но при этом нельзя не 

отметить следующую особенность – если нон-

сенс является путём открытия нового смысла, то 

здравый смысл в такой же степени является пу-

тём открытия новой бессмыслицы; эти вещи зер-

кальны и данный процесс может происходить 

бесконечно. Поэтому нельзя согласиться с утвер-

ждением О. Хапияйнен о том, что нонсенс созда-

ёт ограниченную самодостаточную (!) систему, в 

которой  ограниченное количество дискретных 

элементов находилось бы в определённых отно-

шениях между собой [5, С. 85].  

Исследовательница в данном случае разделя-

ет весьма популярную концепцию нонсенса, 

принадлежащую Э. Сьюэлл. Сьюэлл видит нон-

сенс как некую логическую игру, в которую иг-

рает интеллект (сознание), оперируя словами (но 

только словами, а никак не объектами или поня-

тиями, которые они обозначают) как своеобраз-

ными фишками. Так как слова должны быть сво-

бодны от всяких ассоциативных, а тем более 

эмоциональных полей. Нонсенс, по мысли Сью-

элл, тщательно изгоняет из сферы своего влия-

ния всякое чувство, поэзию, видения (в том чис-

ле и сновидения), религию, плоть. Этим же, со-

гласно Сьюэлл, объясняется приверженность 

нонсенса к числам, упорядоченным рядам и иг-

рам: 

«Нонсенс как литературный жанр или игра 

подчиняется строгим правилам. Его цель – по-

строить с помощью слов тщательно выверенный 

и управляемый логический мир и предоставить 

эту игровую площадку сознанию, которому 

предстоит оперировать на ней своим материа-

лом, состоящим главным образом из названий 

предметов и чисел» [3, С. 78] (здесь и далее – 

пер. Н. Ивановой). 

Иначе говоря, исследовательница считает, 

что основополагающей категорией нонсенса яв-

ляется холодный интеллектуальный ум, то есть 

именно то, против чего восстаёт нонсенс. Выска-

зывать подобную точку зрения – всё равно, что 

утверждать, будто пожарный создаёт пожар. Чи-

таем дальше: 

«Процесс этот всегда направлен на анализ 

материала, разбитого на массу дискретных фи-

шек, которые бесстрастный интеллект может 

использовать для создания ряда словесных и об-

разных моделей, абстрактных детализированных 

и искусственных, значение которых заключено в 

них самих, чтобы затем с удовольствием их 

наблюдать» [там же]. 

То есть нонсенс разъединяет мир на дискрет-

ные фишки, причём их создание превращается в 

самоцель. Главная ошибка Сьюэлл – в том, что 

она рассматривает нонсенс исключительно как 

логическую систему, отказывая ему в литератур-

ности. Однако концепция исследовательницы 

весьма популярна. Вот, например, что пишет  О. 

Хапияйнен: «Игра обычно требует отсутствия 

эмоций со стороны играющего: игрок должен 

контролировать ход игры, не позволяя эмоциям 

возобладать над разумом. В литературе нонсенса 

можно проследить действие этого условия. Со-

знание бесстрастно по отношению к персонажам 

произведения: нет огорчения по поводу их не-

удач, нет радости за их благополучие, гибель 

персонажей не вызывает чувства жалости, пото-

му что имена людей - всего лишь слова. Персо-

нажи могут не испытывать никаких эмоций по 

отношению друг к другу, невозмутимо воспри-

нимая трагедии, происходящие в жизни соседей, 

друзей и родственников. Мир нонсенса – это 

площадка для игры, где можно наблюдать же-

стокость по отношению к телу человека 
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(убийство, инвалидность и разнообразные урод-

ства)» [5, С. 84].  

Бесстрастным исследовательница считает 

сознание потому, что в противном случае игрок 

не сможет контролировать ситуацию и сам ста-

нет игрушкой под действием иррационального 

[там же]. Данное замечание важно, так как нон-

сенс предполагает сознательное творчество, впи-

санное в иррациональную среду, обладающую 

своими законами и правилами. Однако нонсенс 

предполагает определённное «иноумие», то есть 

управляемое безумие. Литература нонсенса вы-

явила следующие понятия реального и ирреаль-

ного: когда присутствие ирреального не осозна-

ётся; когда, осознавая реальность, человек одно-

временно ощущает и присутствие ирреального; 

когда человек, не осознавая реальности, полно-

стью находится в ирреальном мире. Лучше всего 

находиться целиком либо в первом, либо в тре-

тьем состоянии; второе же состояние опасно тем. 

Что человек может потерять представление о 

том, где проходит граница между реальным и 

ирреальным, вследствие чего реальное и ирре-

альное могут столкнуться и взаимоуничтожить-

ся.   

Однако это не означает, что сознание должно 

быть беспристрастным. Бесстрастное  сознание 

сводит нонсенс к бесконечной, бесцельной и 

бессмысленной игре, что, конечно, не соответ-

ствует действительности. Здесь следует отме-

тить, что исследовательница тесно связывает 

нонсенс с игрой. Нужно сказать несколько слов 

о соотношении нонсенса и игры. Игра, безуслов-

но, смыкается с нонсенсом, но лишь в том, что 

миры, создаваемые игрой и нонсенсом, условны. 

Иначе говоря, в ответ на претензии, что «так не 

бывает», играющий или создающий нонсенс че-

ловек может ответить, что он этого и не утвер-

ждает. Радость в нонсенсе иная, она связана с 

радостью интеллектуальной (отделить ложь от 

правды). Интересные мысли исследовательница 

высказывает о красоте: «В качестве особенности 

нонсенса следует назвать неприятие красоты. 

Персонажи литературы нонсенса некрасивы, 

некоторые из них даже уродливы. Причина этого 

заключается в том, что красота притягивает, вы-

зывает эмоции, чувство привязанности, а, следо-

вательно, влечет за собой зависимость, нарушая 

тем самым правила игры» [5, С. 85]. С этим 

утверждением вряд ли можно согласиться. Пер-

сонажи нонсенса некрасивы, но это делается для 

того, чтобы читатель вновь увидел и ощутил 

красоту. Не будем забывать, что нонсенс столь 

же отрицающая, сколь и утверждающая сила. 

Выворачивая мир наизнанку, нонсенс преобра-

жает и обновляет его. Поэтому здесь уместно 

говорить не о «неприятии красоты», а о перево-

рачивании красоты «вверх ногами», чтобы по-

ставить её «вверх головой». Утвердить перво-

зданный образ (через отрицание привычного и 

утверждение необычного образа). О красоте в 

нонсенсе прекрасно написал Честертон: «они  

(книги нонсенса) представляют собой совершен-

но новое литературное открытие – открытие то-

го, что несообразность сама по себе может быть 

гармоничной. Крылья птицы прекрасны, ибо они 

порождают мечту; и точно так же прекрасны и 

крылья носорога, ибо они порождают смех» [1, 

С. 27] (пер. Н. Демуровой).  

Дело в том, что в наше время исследователи 

произвели дихотомическое разбиение нонсенса. 

Нонсенс разделили на два подкласса, обладаю-

щих контрадикторными видовыми различиями: 

нонсенс как философский феномен и нонсенс 

как литературный феномен. Такова культура 

Нового времени. Как известно, научная револю-

ция XVII века принесла не только завоевания, но 

и потери. Она разделалась с поэтической неопре-

деленностью в науке, но заодно и покончила с 

тем единым, синкретическим. Включающим в 

нераздельное единство поэзию и науку, взглядом 

на мир, который отличал людей эпохи Возрож-

дения. А нонсенс как раз и был призван соеди-

нить разобщенные интеллектуальную и эмоцио-

нальную сферы. Если в нонсенсе поколеблена 

прямая логическая вероятность, то зато в нём 

действует вероятность статическая. Этот мир 

обладает замечательной «упругостью», он всё 

равно, в конце концов, приходит к реальности – 

только эта реальность теперь живее, богаче воз-

можностями. Для нонсенса характерны высво-

бождение и возрождение. Но главное – нонсенсу 

свойственна гармония. Создавая подчеркнуто 

нелепый мир, нонсенс смеётся над хаосом обы-

денного мира и тем самым гармонизирует хаос.  
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ХЕРСОНСКИМИ СЛЕДАМИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА 

Творчество и биография Алексея Михайлови-

ча Ремизова, человека, представляющего собой 

совершенно особое явление в истории русской 

литературы, исследовались многими учеными. 

Ему посвящены диссертационные работы О.С. 

Гальченко, В.Ю. Дорожкиной, вопросы творче-

ства и сотрудничества с театром рассматрива-

лись в монографиях Ю.В. Розанова, Е.Р. Обатни-

ной и др. Сохранилась переписка Ремизова с 

В.Я. Брюсовым, О. Маделунгом, А.П. Зоновым, 

М.О. Михайловым (публикация Н. Панфиловой 

и О. Фельдмана), П.Е. Щеглевым (публикация А. 

Грачовой), С.П. Ремизовой-Довгелло (публика-

ция А.Д 'Амелия) и др. Эти письма являются 

важным источником как для изучения истории 

новаторских поисков русского театра в начале 

ХХ века, которые проявились, прежде всего, в 

деятельности «Товарищества новой драмы» 

Мейерхольда, так и для определения места Реми-

зова в этом непростом процессе. 

Жизнь А. Ремизова некоторое время была 

связана с Херсоном. Отбыв ссылку сначала в 

Пензе, где и произошло знакомство с Мейерхо-

льдом, затем в Вологде, в мае 1903 он откликну-

лся на приглашение Мейерхольда. Там, в прови-

нции, его товарищ готовился ко второму театра-

льному сезону «Товарищества новой драмы», 

важного и решающего на творческом пути моло-

дого режиссера. Приглашая Ремизова, Мейерхо-

льд надеялся на поддержку и помощь в процессе 

перехода к новейшим течениям литературы, ко-

торые его давно привлекали. 

Продвижение нового искусства на просторах 

России оказалось заманчивым предложением. 

Так, со второго сезона на афишах появляется 

имя А. Ремизова как ответственного за репер-

туар и литературного консультанта. 

Первое письмо, которое он направил из Хер-

сона своей невесте – Серафиме Довгелло, – дати-

руется 19 июня 1903 годом [4, с. 171]. Собрание 

театральной труппы планировалось на август, 

поэтому у Ремизова было еще много свободного 

времени, которое он посвятил литературе и зна-

комству с городом. 

На первое время Ремизов поселился в гости-

нице «Лондонская» [1, с.163]. Отель находился 

на углу улиц Ганнибаловской (ныне ул. 9-го Ян-

варя) и Потемкинской (ул. Карла Маркса), зда-

ние сохранилось до наших дней. По мере того, 

как таяли денежные сбережения Ремизова, так 

менялся и пейзаж за окном. «Перебираюсь с од-

ного номера в другой: сначала разместился в 

хорошем с балконом в олеандрах и с видом на 

Днепр, потом акация заменила олеандры, теперь 

перед глазами конюшня» [1, С. 163].  

27 июля 1903 Алексей Ремизов и Серафима 

Довгелло поженились в Херсоне, в кладбищен-

ской церкви Всех Святых [4, С. 187], а с августа 

поселились в комнатах фотографа Гескеса [4, С. 

183], занимавшего квартиру в доме Беновича, 

херсонского домовладельца, по улице Ганниба-

ливськой (ныне ул. 9-го Января). В письме Ще-

голеву, которое датируется 6 ноябрем 1903 го-

дом, впервые обратным адресом уже отмечена 

ул. Витовская, дом Бунцельмана, квартира Бур-

люков [1, С.178]. 

В разные годы по-разному осуществлялась 

связь Ремизова с театром. Основным своим при-

званием, конечно, он считал писательство, но 

параллельно с этим занимался и организацион-

ной деятельностью в театре, и переводами пьес, 

владея несколькими языками, был также теат-

ральным критиком. Свою должность в 

«Товариществе новой драмы» Алексей Ремизов 

окрестил как «театральный пастух». Или, напри-

мер, «театральный настройщик с вывертом и 

наперекор».  

В письме Щеголеву Ремизов так описывает 

свой обычный рабочий день: с 9 утра до 12 он 

ходил на почту и в банк, с 12 до 15 часов нахо-

дился в режиссерской, как он сам пишет: 

«выдаю книги, – читаю «Правленческий Вест-

ник» о разрешенных издание», с 15-16 – разби-

рал корреспонденцию, с 16-17 «доклад» на дому, 

от 19-20 – «так себе, находится дело» [1, С. 170]. 

Со временем, от «рассылки» и «беготни» Реми-

зова освободили, но обязанностей все равно 

осталось много. 

Как становится ясным из письма, подбором 

репертуара деятельность Ремизова не ограничи-

валось. Также в его круг обязанностей входило 

сравнение переводов, которые уже существовали 

и создания своих переводов. Часть нового репер-

туара еще не была переведена на русский язык, и 

Ремизов с женой переводили тексты непосред-

ственно перед началом работы над спектаклем. 

Некоторые из переводов были впоследствии 

напечатаны: «Снег» С. Пшибишевського, 

«Любовь» и «Рашильд» А. Штеенбуха, 

«Фидокрет или трактат о трех добродетели» А. 

Жида и другие. 

Влечение Ремизова к литературе, театру и 

Данная статья посвящена писателю Алексею Ремизову. Целью исследования является  попытка осве-

тить его период деятельности во время сотрудничества с «Товариществом новой драмы» в Херсоне в 

1903-1904 гг. Автор, опираясь на литературные источники и переписку писателя, стремится определить 

роль  Ремизова в зарождении нового театра. 
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культуре вообще можно приписать его проис-

хождению и детским годам. Родился будущий 

писатель в богатой московской купеческой се-

мьи. Мать, Мария Александровна, происходила 

из рода Найденов, известных своими культурны-

ми традициями. В автобиографических работах – 

«Подстриженными глазами», «Пруд», «Иверень» 

– семья Найденовых хоть и описывается Ремизо-

вым богатой своими культурными достижения-

ми, но одновременно с этим отмечается сухость 

в человеческих отношениях. Это же касается и 

матери писателя, которая после развода с мужем 

почти не уделяла внимания своим детям. Поэто-

му дети и искали ласки и тепла у чужих людей 

[6]. 

С детства мальчик был чрезвычайно одарен-

ный: редкая память, способность к наукам 

(математика и естествознание), богатая фанта-

зия, страсть к чтению и рисованию, исключи-

тельный музыкальный слух и редкий голос. В 

автобиографической книге «Подстриженными 

глазами», писатель особо подчеркивал силу и 

непосредственность театральных впечатлений с 

детства: «Всеми правдами и неправдами я ходил 

в театр: «зайцем платным» и «зайцем с втис-

ком». Моя театральная страсть поистине была 

неутолимая. А как часто приходилось или толь-

ко читать отзывы о спектаклях, или со стисну-

тым сердцем возвращаться домой: «Не пропу-

стили!»» [5, С. 270-271]. 

Более тесное знакомство с театром, изнутри, 

произошло позже. Подогрело любовь к театру и 

знакомство с Мейерхольдом, с которым Ремизов 

познакомился во время пребывания в Пензе. И 

несколько лет спустя он, также благодаря Мей-

ерхольду, оказался в Херсонском театре. 

Через некоторое время после открытия теат-

рального сезона в Херсоне стало ясно, что необ-

ходимо самим создавать репертуар, необходимо 

следить за европейскими новинками, самостоя-

тельно делать переводы. Соответственно, доля 

традиционного репертуара – пьес Островского, 

Немировича-Данченко и Чехова – должна была 

сократиться. За сведениями о новых пьесах Ре-

мизов обращается к В.Я. Брюсову. Поэт не скры-

вает, что считает херсонскую затею безнадеж-

ной. В одном из писем Ремизов рассказывает о 

планах Мейерхольда, который «думает ... день в 

неделю посвящать одиноким: ставить старого 

Метерлинка, Пшибышевского, устраивать вече-

ра памяти По, Бодлера. Что из этого получится – 

не знаю. Город прежде всего глупый, затем кост-

ный». В ответ на это заявление Брюсов подтвер-

ждает его сомнения, «потому что это уже не Во-

логда и еще не Париж» [3, С. 107].  

Сам Ремизов в своей херсонской работе вы-

делял две стороны: «пьесы читал» и «с актерами 

разговаривал». Как впоследствии писал Ремизо-

ву художник «Товарищества новой драмы» М.А. 

Михайлов, «что такой деятельности в театре по-

ка не было». Чувствуется в некоторой степени 

скептический настрой относительно новой долж-

ности, к тому же со странным названием, с не-

обычными и порой непонятными функциональ-

ными обязанностями – «театральный настрой-

щик с вывертом и наперекор», «театральный 

пастух», «как будто настройщик, только не 

струнные инструменты настраивал, а человека », 

по словам самого писателя, и еще много вариан-

тов на эту тему. В том же письме Михайлов при-

знается, как изменилось его мнение относитель-

но пребывания Ремизова в труппе: «без Вас но-

вой драме не бывать» [3, С. 114]. Характеристи-

ки исполнителей «Снега», которые Ремизов раз-

местил впоследствии в статье журнала «Весы», 

являются ничем иным как кратким изложением 

подсказок исполнителям. Ремизов, как 

«наводчик», подсказывал, каким путем продви-

гаться актеру для создания полного образа. Во 

время репетиций «Снега» он частично выступал 

помощником режиссера. 

В процессе работы его постигло разочарова-

ние в артистах. Позже, в одной из своих книг, 

Ремизов сравнит игру этих актеров с игрой свое-

го товарища детства, которому доставались жен-

ские роли: «Никому так не шло женское платье. 

Но при всей женственности выдавал голос: ему 

нужно было давать как можно меньше слов; в 

живых картинках он был бы незаменимым». Он 

подчеркивает различие между внешней формой 

и возможностями актеров «Товарищества новой 

драмы»: «сколько прошло передо мной несоот-

ветствия среди актеров» [5, С. 89]. По его мне-

нию, это одно из главных условий перехода к 

новой драмы, которое покамест выполнить не 

под силу. В письме Брюсову он жалуется, что «в 

труппе косности этой на аршин, а кто чувствует, 

играть не может» [3, С. 108]. 

Со временем одним из основных мотивов в 

письмах к разным адресатам становится тема 

безденежья, жалобы на несоответствие между 

личной отдачей, сваленной на него работой и 

денежными вознаграждениями. Совокупность 

психологических и материальных недовольств 

повлияли на решение Ремизова оставить 

«Товарищество новой драмы» и отправиться на 

поиски лучшей участи. 

По окончанию сезона в журнале «Весы» было 

опубликовано письмо Ремизова, подводившего 

итог деятельности «Товарищества новой дра-

мы». Статья раскрывает ремизовское понимание 

современного театра. По его мнению, высшая 

форма, которую может и должен достичь театр, 

это – мистерия: «театр – культ, обедня, в таин-

ствах которой скрыто, быть может, искупле-

ние ... О таком театре мечтает Новая драма». Во 

время этого магического действа актер и зритель 

объединяются общими ощущениями, в результа-

те чего и рождаются образы. Но на пути к созда-

нию такого идеального театра существуют пре-
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пятствия в виде неподготовленных актеров, 

«легкого» репертуара и примитивного зрителя. 

Что касается первых двух факторов, то 

«Товарищество» смогло внести свои корректи-

вы. Во-первых, репертуар был совершенно но-

вым, во-вторых, была возможность воспитать 

актеров, которые в своем развитии отталкива-

лись от требований, которые выдвигала новая 

драма. А вот последняя преграда в виде провин-

циального театрала была самой сложной. Порт-

рет зрителей Ремизов передает следующими сло-

вами: «распущенная публика – белый жирный 

могильный червь с тьмой цепких, неумолимых 

ножек, – самодовольно переворачиваясь и вздра-

гивая от сытости, с каким-то законно установ-

ленным сладострастием, с каким-то мелким ме-

щански прикрываемым развратом, хохочет плю-

ющим хохотом, и в ладошки хлопает, и понука-

ет, и злорадствует» [2, С. 35-36]. Херсонцы не 

поняли и не приняли модернистские новации ни 

драматурга, ни режиссера. В письмах к Щеголе-

ву появляется горькая нота, свидетельствующая 

о потере надежды на возможность взращивания 

нового искусства на провинциальной сцене. 

Пребывание Алексея Ремизова в «Товари-

ществе новой драмы» было обусловлено не-

сколькими факторами. Все, что было связано с 

литературой или театром, его всегда привлекало. 

К тому же, с Мейерхольдом его связывали дав-

ние дружеские отношения и не откликнуться на 

его предложение он не мог. Писатель также был 

авторитетным литературным консультантом для 

Мейерхольда, «заведующим репертуаром», он в 

определенном смысле настраивал работу 

«Товарищества» на нужный лад. Имело значение 

и то, что после ссылки ему было разрешено жить 

только в провинции в течение пяти лет. Поэтому 

все обстоятельства складывались так, что он ока-

зался в Херсоне. Представление о том, в чем за-

ключается его работа, в чем-то не совпало с реа-

лиями. Кроме подбора и переводов пьес его буд-

ни были заняты всевозможными бытовыми теат-

ральными делами, что не давало полностью от-

даться литературному делу. Чувствуя творческое 

недовольство, подкрепленное недовольством 

также и материальным, у Ремизова постепенно 

накапливается недовольство тем положением, в 

котором он находится. К тому же возвышенная 

мысль о взращивании новой драмы на террито-

рии провинциальной сцены оказалась сложной в 

воплощении в жизнь. Видимо поэтому театраль-

ный сезон 1903-1904 г. был первым и единствен-

ным для Алексея Ремизова в «Товариществе но-

вой драмы». В Тифлиса он с труппой не поехал, 

но продолжал исполнять обязанности по перево-

ду пьес будущих постановок. 
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ЖАНРОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

В современных исследованиях по лингвисти-

ке и методике преподавания русского языка все 

чаще используется термин «профессиональная 

речь». Выделение профессиональной речи обу-

словлено существованием групп носителей язы-

ка, для которых использование данной разновид-

ности языка связано с осуществлением профес-

сиональной деятельности.  

Сегодня актуализируется рассмотрение про-

фессиональной речи не как «специальной», 

нагруженной использованием особой лексики и 

терминологии. Важнейшим признаком профес-

сиональной речи становится приспособленность 

речи к потребностям людей, объединенных про-

фессией. Особенности профессиональной речи  

определяются сферой деятельности, характером 

ситуации, целью, темой, условиями общения.  

Известный ученый, исследователь професси-

ональной речи, Н.К. Гарбовский отмечает, что 

профессиональная речь выходит за рамки стиля 
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научного изложения. «Если мы попытаемся 

найти место профессиональной речи в функцио-

нально-стилистической системе языка, традици-

онно представляемой в виде системы, состоящей 

из четырех-пяти стилей, таких, например, как 

стиль научного изложения, публицистический, 

официально-деловой, разговорный, художе-

ственный, то увидим, что жанры профессиональ-

ной речи присутствуют почти в каждом из них 

(пожалуй, за исключением стиля художествен-

ной речи). Место профессиональной речи в та-

кой стилистической системе оказывается не-

определенным» [2, С. 39]. 

В данной статье мы будем понимать профес-

сиональную речь как совокупность жанров. 

Жанровая вариативность профессиональной ре-

чи создается за счет различия коммуникативных 

задач, решаемых членами определенного коллек-

тива в ходе выполнения  должностных обязанно-

стей. 

Н. К. Гарбовский считает, что речевые жан-

ры, регламентирующие деятельность людей, не 

могут не рассматриваться как факты профессио-

нальной речи, так как естественной средой их 

функционирования является коммуникация в 

условиях профессиональной деятельности людей 

[2, С. 39]. 

В системе российского образования формирова-

ние профессиональной речи студентов является 

одним из приоритетных направлений деятельности 

высшей школы. Проблемы обучения профессио-

нальной речи студентов разных уровней и спе-

циальностей постоянно рассматриваются  в со-

временной науке, как имеющие особую значи-

мость при подготовке специалистов высокого 

класса. Разработки в области обучения профес-

сиональной речи нашли свое отражение в науч-

ных трудах Т.А. Ладыженской, Н.А. Ипполито-

вой, Л.Г. Антоновой, Е.В. Харченко, Н.К. Гар-

бовского, В.И. Шляхова, В.Б. Куриленко, А.В. 

Коробковой, О.Л. Королевой, Л.Д. Логиновой, 

М.А. Макаровой, А.С. Хехтель, В.В. Белого и др. 

В настоящее время и в методике преподава-

ния русского языка как иностранного (РКИ) ве-

дется разработка концепции формирования и 

развития профессиональной речи иностранных 

студентов (А.С. Хехтель, А.В. Коробковой и 

др.), т.к. для иностранных студентов, обучаю-

щихся в вузах России, русский язык выступает 

средством получения профессионального обра-

зования и профессиональной подготовки. 

Несмотря на широкий интерес современных 

ученых к проблемам профессиональной речи 

(Н.К. Гарбовский, А.В. Коробкова, О.Л. Короле-

ва и др.) в методике преподавания РКИ ощуща-

ется дефицит научно-обоснованных разработок 

по обучению профессиональной речи иностран-

ных студентов вузов. В то же время незнание 

иностранными студентами речевых особенно-

стей, свойственных определенному  профессио-

нальному сообществу, затрудняет овладение 

профессией.  

Проблема формирования навыков профессио-

нального общения на русском языке особенно 

остро встает в процессе подготовки иностранных 

студентов-медиков, для которых успешная ком-

муникация является одним из важных показате-

лей профессионализма. 

Профессиональная речь медицинского работ-

ника – это особый вид коммуникации, сопровож-

дающий осуществление практической деятель-

ности в сфере медицины. В.В. Белый отмечает, 

что «в подготовке врача роль изучения есте-

ственно-научных и клинических дисциплин не-

оспорима, однако очень важным является и уме-

ние доктора хорошо владеть своей речью, его 

умение слушать и слышать. Профессиональный 

уровень специалиста медицинского профиля во 

многом зависит от степени его владения языко-

выми нормами устной и письменной речи» [1, С. 

27].  

Необходимо отметить, что проблемы овладе-

ния профессиональной речью иностранными 

студентами медицинского вуза касаются всех 

уровней и аспектов речевой культуры, среди ко-

торых наименее методически разработанным 

является жанрово-стилевой.  

Жанровая организация профессиональной 

речи является особенно важной, т.к. представи-

тели медицинского профессионального сообще-

ства  объединены не только выполнением специ-

альных действий и манипуляций, но и специфи-

кой речи, т.е. определенным набором  устных и 

письменных жанров, используемых в професси-

ональном медицинском общении.  

Знание жанров медицинской профессиональ-

ной речи и умение их использовать в профессио-

нальном общении, помогает специалистам пред-

видеть ход коммуникации, правильно ее плани-

ровать, адекватно реагировать на коммуникатив-

ные действия пациентов и в итоге достигать 

намеченных целей. 

Профессиональные речевые ситуации, кото-

рыми пронизана деятельность врача, многооб-

разны, и по этой причине существует жанрово-

стилевое разнообразие профессиональной речи. 

В ходе опроса врачей-терапевтов нескольких 

медицинских учреждений г. Иванова с целью 

выявления жанров профессиональной речи, ча-

стотных в медицинской практике, выяснилось, 

что медицинские работники используют такие 

жанры, как «Приветствие», «Прощание», 

«Просьба», «Извинение», «Благодарность», 

«Утешение» (характерны не только для профес-

сиональной речи медицинских работников, но в 

данном случае служат общению врача и пациен-

та). Другие жанры, например, «Опрос пациента», 

«Тематическая беседа врача с пациентом (с уче-

том профиля больного)», «Консультация пациен-

та», безусловно, относятся только к сфере меди-
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цины. Жанр «Тематическая беседа врача с паци-

ентом (с учетом профиля больного)»  является 

наиболее сложным жанром профессиональной 

речи врача. Следует отметить, что тематиче-

ская беседа – это комплексный жанр. Он 

включает в себя несколько других жанров  

(опрос, беседа, консультация и т.д.).  
Мы должны сказать, что существующий на 

данное время список жанров речи медицинских 

работников до конца не определен. И, безуслов-

но, в дальнейшем возможно появление новых 

жанров, отражающих потребности медицинско-

го сообщества. 

Следует отметить, что в настоящее время в 

практике преподавания РКИ актуализируется 

использование жанрового подхода к обучению 

речевой деятельности. В последнее время появи-

лись работы ученых (А.В. Коренева, И.А. Сото-

ва, О.А. Чистякова, В.И. Шляхов и др.), посвя-

щенные вопросам обучения  студентов на основе 

жанрово-ориентированного подхода. А.В. Коре-

нева отмечает, что «на современном этапе пре-

подавания речеведческих дисциплин крайне зна-

чимым становится принцип жанрового подхо-

да…, согласно которому нужно учитывать, что 

процесс создания текста представляет собой вы-

бор не только языковых средств, но и обязатель-

ной для этого текста формы построения, соот-

ветствующей целям и задачам общения, характе-

ру адресата и адресанта, специфике ситуации 

общения» [3, С. 138].  

По мнению известного ученого В.И. Шляхо-

ва, иностранные студенты  должны знать и 

уметь «строить речевое высказывание, исполь-

зуя комплекс признаков, определяющих специ-

фику данного жанра» [5].  

Ежедневное общение медицинского работни-

ка (с пациентами, коллегами, средним и млад-

шим медперсоналом) является важной составля-

ющей практической деятельности. Речь врача – 

это часть его профессии. Для речи медицинских 

работников характерна особая привязанность 

жанров к профессиональной ситуации, т.е. жанр 

речи соотносится с определенной речевой ситуа-

цией и зависит от нее. Так, врач при проведении  

диагностических, лечебных или профилактиче-

ских мероприятий (при оказании неотложной 

помощи, при поступлении пациента в клинику, 

при обследовании, на  врачебном обходе, на кон-

сультации и т.д.) не имеет права уклоняться в 

общении с пациентом от сценария, определенно-

го для существующей ситуации. Речь специали-

стов-медиков содержит четкие и обоснованно 

запрограммированные и обусловленные речевой 

ситуацией  высказывания.  

Каждый жанр профессиональной речи меди-

цинских работников имеет свою цель и реализу-

ется в зависимости от коммуникативно-

прагматической ситуации с ориентацией на ад-

ресата коммуникативного взаимодействия: врач 

– пациент, врач – средний (младший) медицин-

ский персонал, врач – врач, коллеги, врач – род-

ственники (близкие) пациента и др.  

В Ивановской государственной медицинской 

академии на практических занятиях по русскому 

языку иностранные студенты изучают речевые 

жанры, которые представляют для них интерес и 

наиболее востребованы в текущий момент. Пре-

подаватели  знакомят учащихся с особенностями 

жанров профессиональной речи, подробно ха-

рактеризуя каждый. Иностранные студенты вы-

полняют практические задания, в ходе которых 

получают навык применения того или иного 

жанра в учебной ситуации, а затем и в реальном 

профессиональном общении. 

В завершение следует сказать, что жанровый 

подход  все чаще находит применение в обуче-

нии РКИ. Знание жанров профессиональной ре-

чи позволит иностранным студентам медицин-

ского вуза активнее участвовать в ситуациях ре-

ального профессионального общения. К сожале-

нию, полноценную реализацию жанрового под-

хода к обучению медицинской профессиональ-

ной речи затрудняет тот факт, что жанры речи 

специалистов недостаточно изучены и не суще-

ствует единого мнения по поводу их выделения.  
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ПРОФЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

Система профетических идей Д. С. Мереж-

ковского вбирает в себя элементы научно-

философского прогнозирования и художествен-

ного предвосхищения. Эта система выстраивает-

ся из особого восприятия исторических процес-

сов, которая отличается у Мережковского рядом 

существенных характеристик. 

Во-первых, эта часть наследия мыслителя 

отмечена глубочайшим стремлением к целостно-

сти, синтезу, всеобъемлющему единству всех 

составляющих бытия. Такое стремление обу-

словливает  важнейшую, определяющую черту 

творчества Мережковского–метаисторичность. 

Мережковский не приемлет целиком идею 

линейного хода истории, подвергает её критике, 

стремится обнаружить в бытии приметы иного 

хода событий. В своём постижении истории ав-

тор в большей степени опирается на Ницшеан-

скую «дионисийскую» модель исторического 

процесса, где непрерывная череда смерти и вос-

крешения выводит к пониманию цикличности 

исторических ситуаций: если история движется 

вверх, то своё восхождение она совершает слов-

но по «серпантину», отсюда и бесчисленные сов-

падения ситуаций, наблюдаемые автором в раз-

ные периоды человеческой истории. Это особое 

чувство истории Д.С. Мережковский реализует 

через своих персонажей, через сюжеты романов 

и выбор событий. Эсхатология романов Д.С. Ме-

режковского теснейшим образом связана с глу-

бочайшим стремлением к целостности, синтезу, 

всеобъемлющему единству всех составляющих 

бытия – метаисторичности как методу интеллек-

туального постижения исторического существо-

вания, которая обнаруживает в творчестве авто-

ра хилиастические черты. 

Само увлечение писателя циклизацией, объ-

единением  романов в трилогии, дилогии опре-

деляет его оcновной художественный метод: 

метод интеллектуального постижения целост-

ности исторического существования, своеоб-

разной макроистории человечества. «В опреде-

лённом смысле всё творчество Мережковского 

есть грандиозный по замыслу цикл, в центре ко-

торого – судьба целого мира, судьба человече-

ства» [1, С. 7]. 

Практически все романы Мережковского, 

созданные в разное время, иллюстрирующие 

разные эпохи, сохраняют в себе единую культур-

философскую и эстетическую линию, подчиня-

ются единому принципу художественного мыш-

ления. Эта особенность объясняется, в значи-

тельной степени, сознательной потребностью 

автора в достижении  творческой мегазадачи: в 

глобальном историческом времени нащупать 

единые духовные парадигмы, доказав тем самым 

идею родства человечества, заложенного, преж-

де всего, в идейном единстве мировых религий. 

Такое понимание исторического процесса приво-

дит Д.С. Мережковского к метаисторическому 

восприятию  культурогенеза. Факты человече-

ской истории, истории разных народов склады-

ваются в единый метатекст культуры, подчинен-

ный влиянию разновеликих сил, лежащих, по 

мнению автора, в основании бытия.  

Прежде всего, началом, объединяющим все 

элементы мироздания, для Мережковского явля-

ется символика Добра и Зла, именуемая авто-

ром «Христом и Антихристом». В творческом 

наследии автора глубина существования этих 

величин, их вневременная символика предстаёт 

как многогранная система «ускользающих смыс-

лов» [2], многосложных значений. И тем не ме-

нее, несмотря на всю сложность, мы имеем воз-

можность проследить чётко выписанный лейт-

мотив воспевания нового христианства – рели-

гии Третьего Завета, просветлённого, в лучшем 

смысле очеловеченного, то есть духовно обога-

щающего земную природу человека. В этом кон-

тексте искомые Мережковским основания для 

единства мировых религий, их всечеловеческого 

значения возводятся в ранг апофеоза человече-

ской истории.  

Эти особенности исторической ретроспекти-

вы  в творчестве Д.С. Мережковского объясня-

ются своеобразной мифопоэтической направлен-

ностью его художественного сознания и тягой к 

мифотворчеству. Д.С. Мережковский был одним 

из немногих авторов, создавших мифологиче-

ский эпос, решающий задачу создания собствен-

ной авторской космогонии. И здесь необходимо 

подчеркнуть именно сознательный характер 

творческого акта, несмотря на то, что большин-

ство исследователей мифопоэтики Серебряного 

века настаивает на умалении рационального вы-

бора в пользу вольной интуиции, влекущей за 

собой символику бессознательного [З.Г. Минц, 

Б. Розенталь, Э. Клаус, Л.А. Колобаева]. Мереж-

ковский сознательно стремился сконструировать 

новую мифологическую систему, в его художе-

ственных произведениях предстаёт многоуров-

невая структура новых божеств и мифологиче-

ских фигур, символически раскрывающая струк-

туру нового мира или, по крайней мере, структу-

ру ожидаемого, искомого автором мира.  

Таким образом, основу романов Мережков-

ского составляет принцип «генерирующей сим-

волики». Здесь мы снова выходим к проблеме 
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мифопоэтической структуры сознания художни-

ка и проблеме мифотворчества как характерному 

явлению символистского течения, ставшему ос-

новным художественным принципом всего Се-

ребряного века. «Таково и творчество Мереж-

ковского <…> корни его творчества ещё глубже 

ушли в былое, руководящие мотивы по-новому 

усложнились, соприкоснувшись с новыми среда-

ми» [4, c.364]. И всё же, для Мережковского пол-

ное погружение в миф не свойственно, культур-

философский и религиозно-философский миф, 

создаваемый писателем, существует в его твор-

честве по определённым принципам, связанным 

с сознательной установкой автора на мифотвор-

чество, о которой мы уже упоминали. В творче-

ском акте, в процессе художественного осмысле-

ния исторических событий Мережковский оста-

ётся способным уверенно преодолеть грань соб-

ственно интуитивного, бессознательного воспри-

ятия и выходит к возможности интеллектуально-

интуитивного способа творчества. Эта способ-

ность определила его собственный подход к ис-

торическому факту, к первоисточнику, к отбору 

мифов и легенд, к их интерпретации. О соотно-

шении легенды и истории Мережковский напи-

шет: «Легенда не история… Но иногда за леген-

дой – высшая правда истории… Душа народов – 

предмет истории. Что для души человеческой 

сновидение, то для души народа легенда. Скажи 

мне, что тебе снится, и я скажу, кто ты; скажи 

мне какие у тебя легенды, и я скажу тебе какой 

ты народ»[5, С. 136].  

Мережковский наделяет своих героев способ-

ностью чувствовать «высшую тайну истории», 

загадочность мира и стремлением расшифровать 

её. Таковы Юлиан, Леонардо, Макиавелли, Саво-

нарола, Пётр и другие герои, характеры которых 

– это характеры-символы, несущие в себе тайну 

«двух бездн», которую пытаются разгадать дру-

гие герои. Мережковский уверен в том, что 

«истинное «величие великих» заключено в том, 

что время их не уничтожает, а обновляет; Каж-

дый век дает им как бы новое тело, новую душу, 

по образу и подобию своему» и задача исследо-

вателя состоит в том, чтобы найти «своё в чу-

жом, новое в старом» [5, С. 13]. 

Раскрывая особенности своего «метода рели-

гиозно-исторического познания», Мережковский 

выделяет три элемента: «Первое знание, данное 

человеку: «я», бытие внутреннего мира лично-

сти, психология, в самом широком смысле; вто-

рое знание – «не-я», бытие внешнего мира – кос-

мология; третье: конец «я» и «не-я» – эсхатоло-

гия» [6, С. 18].  

Следуя этой концепции, в канву историческо-

го романа автор вводит интимные, исповедаль-

ные формы повествования, создавая, таким обра-

зом, иллюзию исторической достоверности за 

счёт так называемой «объективности» стиля. 

Возвращаясь к вопросу о метаисторических, 

духовных тенденциях в развитии человечества, 

стоит сказать, что в наследии Д.С. Мережковско-

го раскрывается особое, концептуально обосно-

ванное  отношение к культуре, которое, к сожа-

лению, не нашло отклика у современников, тот 

же И. Ильин по этому поводу скажет: 

«Изумлённо следишь за этими образами и про-

возглашениями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? 

<…> Теософия это? Но тогда это искажено, вы-

думано, ложно.<…> Религия это? Нет – это ско-

рее безверие и безбожие…» [2, С. 388], однако 

сегодня подобные идеи уже не вызывают такого 

непонимания и отторжения, перекликаясь с де-

кларируемыми принципами толерантности, ре-

лигиозного братства и, наконец, глобализации. 

Эта современность исследуемых Мережковским 

феноменов позволяет по-новому оценить их мас-

штаб и значимость уже для будущего человече-

ства, увидеть в его наследии элементы футуро-

логической концепции.  

Категории будущего в творчестве Мережков-

ского, также как и категории прошлого – это 

особая система, вбирающая в себя элементы са-

мого разного порядка: от рационального научно-

философского прогнозирования  до интуитивно-

бессознательного художественного предвосхи-

щения.  

Однако ведущим принципом в провидческих 

изысканиях автора остаётся «генерирующая 

символика», позволяющая раскрыть смысл ху-

дожественно-интуитивного предвидения – про-

ви́дения.   

В творчестве Мережковского формируется 

особая система прогнозов, нацеленная на образ-

но-символическое созидание вероятностного 

будущего. Говоря о художественном предвиде-

нии вообще, необходимо отметить, что при всей, 

на первый взгляд, бессистемности подобных 

прогнозов, выстраиваемых как-бы по наитию, в 

результате творческого озарения и т.д., они мо-

гут быть с уверенностью отнесены к нескольким 

типам, важнейшими из которых являются пред-

восхищение и предчувствие. У Мережковского 

мы находим оба этих варианта предвидения: 

предвосхищение предстаёт в его романистике и 

публицистике как  рационально обоснованное 

озарение опережающего свойства, а предчув-

ствие, выстраивается как синтез авторских пред-

почтений и чувства ожидания. И снова, как в 

случае ретроспективных опытов, мы имеем дело 

с мифопоэтическим сознанием автора, реализо-

ванном, однако, в ином направлении временных 

координат – в сторону грядущего.   

В данном контексте имеет смысл говорить об 

особой ветви прогнозирования будущего – худо-

жественной футурологии, которая, теснейшим 

образом связана с духом эпохи, образом време-

ни, в котором творит художник, стремящийся 

осмыслить Бытие как целое. Отсюда рождается 

само стремление постичь не только настоящее, 
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но и грядущее, присутствующее в Бытии в скры-

той форме.  

Принципиально отличаясь от научного про-

гнозирования, художественная футурология  

имеет возможность создавать более обширную 

панораму грядущих событий, включающую эле-

менты разного порядка и масштабов, которые 

для научного познания остаются зачастую  не-

прогнозируемыми. Поэтому иногда, несмотря на 

субъективный характер, художественное предви-

дение гораздо более эффективно  предвосхищает 

то, что лишь впоследствии находит научное 

обоснование.  

Ощущая имманентное присутствие Будущего 

в Бытии, воспринимая историю как Целое вне 

линейной парадигмы и будучи уверенным в тес-

нейшей связи Творчества с глубинами человече-

ского подсознания, которые с трудом поддаются 

рациональному осмыслению, Д.С. Мережков-

ский пытался увидеть и зафиксировать в своих 

произведениях уникальный вариант грядущего.   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

Проблема диалога культур на сегодняшний 

день является чрезвычайно актуальной, посколь-

ку в современном мире происходят глобализаци-

онные процессы, требующие осмысления с пози-

ций равенства и взаимооткрытости коммуникан-

тов. Только в этом случае диалог можно будет 

считать прогрессивным. Для достижения данной 

цели, несомненно, участники диалога должны 

учитывать национально-культурные особенно-

сти равно как своей нации, так и других участни-

ков культурных контактов. Важным объектом 

здесь может выступать пища, в особенности 

праздничная и традиционная. Еда, являясь пер-

воосновой жизни человека, на протяжении сто-

летий обрастала культурными, сакральными, 

смыслами, всегда несла в себе дополнительную 

нагрузку. Изучение национальных особенностей 

питания и символических компонентов традици-

онной пищи позволяет сформировать некие мар-

керы, разделяющие «свое» и «чужое» в процессе 

межкультурных контактов.  

Процесс потребления пищи является частью 

культурологической категории образа жизни. 

Помимо собственно питания, сюда также входят 

такие составляющие как труд или деятельность, 

отдых и досуг, темп и ритм жизни человека. Фе-

номен еды определяется как важнейшая 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 

посвящен проблемам питания. Выпуск называл-

ся «Foodand Culture. The Spiceof Life». В преди-

словии к журналу главный редактор Э. Глиссан 

очень точно заметил: «If food satis fie sanessential 

human need, it is also an essential ingredient of cul-

tural identity» (Пища не просто удовлетворяет 

одну из главных потребностей человека, она так-

же является неотъемлемым элементом его куль-

туры) [1, P.3].  

«Человек есть то, что он ест». Данное поло-

жение на сегодняшний день имеет не только су-

губо биологический и физиологический смыслы. 

Из базовой потребности человека, с развитием 

цивилизации, еда превратилась в некий концен-

трат  культурных смыслов, отождествляющих 

человека и общество в их взаимосвязи. Процесс 

принятия пищи – это культурный ритуал, по-

средством которого человек либо осознает себя 

частью одной культуры, или обособляется от 

другой.  

В некотором смысле можно говорить, что 

пища маркирует границы между «своим» и 

«чужим». Нельзя не согласиться с мнением А.И. 

Козлова, который в книге «Пища людей» пишет: 

«в человеческих обществах пища приобретает 

еще и символическое значение, становясь одним 

из водоразделов между «природным» и 
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«культурным», «человеческим» и «божествен-

ным», «своим» и «чужим». В некоторых ситуа-

циях отказ чужака от «правильной» пищи может 

восприниматься как знак его «нечеловеческой» 

сущности. Кухня и пища - знак, позволяющий 

отличить «своих» от «чужих», еще один барьер, 

противопоставляющий две извечные сущности: 

«они» и «мы»» [4, C. 10]. Переход в статус 

«своего» обычно осуществлялся посредством 

еды или питья. Так, в русской культуре, как из-

вестно, принято встречать гостей хлебом-солью. 

Нанесение обиды после такого гостеприимства 

считалось особо оскорбительным. В этой же свя-

зи можно говорить о традиции пить на брудер-

шафт. Исследователи не раз описывали случаи 

проклятия, изгнания гостей или даже убийства 

путешественников, которые отказались по тем 

или иным причи-нам разделить с хозяевами их 

трапезу [там же]. 

Практически во всех культурах существуют 

нормы, согласно которым считается недопусти-

мым негативно высказываться о еде, приготов-

ленной хозяевами дома. Напротив, следует по-

благодарить за трапезу, тем самым высказав свое 

лояльное отношение.   Таким образом, пища мо-

жет выступать как в роли посредника в межкуль-

турной коммуникации, так и в роли 

«провокатора» межкультурных конфликтов.  

Интересным объектом исследования в рамках 

диалога культур может стать так называемая 

«культурная суперпища» или согласно другой 

терминологии «концептуальная доминанта», то 

есть те определенные продукты, которые прочно 

ассоциируются с той или иной культурой (хлеб у 

русских, пудинг у англичан, оленина у хантов, 

рис у японцев). Исследование всех культурных 

смыслов данных продуктов позволяет в некото-

рой мере приблизиться к пониманию всего наци-

онально-культурного концепта «Еда» в той или 

иной культуре.  

Принимая в внимание культурологический 

смысл пищи, особо отметить глобалистические 

тенденции в этом процессе. Повсеместное рас-

пространение фаст-фуда – гамбургеров, чизбур-

геров, газированных напитков приводит к уни-

фикации, опрощению самого процесса питания. 

Человек все меньше осознает себя частью какой-

то одной уникальной национальной культуры. 

Традиционные смыслы коллективного, разме-

ренного ритуала принятия пищи с обязательной 

беседой за столом, дружеским общением, уни-

чтожается быстрой американской моделью про-

стого насыщения. Такая модель питания с точки 

зрения культурологии говорит скорее об отсут-

ствии глобальных корней, отсутствии глубоких 

нравственных ориентиров, а не о быстроте и 

удобстве процесса. Кроме увлечения фаст-

фудом, можно отметить рост популярности не-

которых национальных традиций питания, в 

первую очередь китайской  и итальянской. На 

наш взгляд, рост увлечения сушами, роллами и 

пиццей является скорее данью моде, а не приоб-

щением себя к чужой культуре. Кроме того, их 

популярность обусловлена опять же удобством 

употребления, поскольку это актуально в усло-

виях динамичного ритма жизни современного 

общества. Японский антрополог Ишиги Наоми-

чи в статье «The emergence of homo sapiens a sa-

con vivi al animal» («становление человека ра-

зумного как социального существа» – пер. наш. 

Н.М.) отмечает, для того чтобы действительно 

насладиться едой нам нужен компаньон, с кото-

рым можно посидеть за одним столом и разде-

лить трапезу. Это должен быть человек, который 

входит с тобой в одну социальную группу – се-

мью, друзей или коллег. Еда становиться спосо-

бом коммуникации внутри социальной группы и 

отождествления себя с ней. [2, C. 20].Также ис-

следовательница отмечает, что важно сохранять 

традиции питания в семье, а не отдавать дань 

моде, питаясь в ресторанах и закусочных быст-

рого питания. По ее мнению, отказ от традиции 

совместного приема пищи в семье может приве-

сти к краху семьи как социального института.

[там же, C. 20]. Американский исследователь, 

этнограф Маргарет Мид отмечает, что пища, 

которая становится товаром, постепенно теряет 

признаки национальной самобытности, она утра-

чивает свою первоначальную функцию – кор-

мить людей и таким образом теряется связь меж-

ду человеком и природой. [4, C. 154]. 

На современном этапе национальная кухня 

развивается в условиях экспансии со стороны 

западных «модернизированных» обществ. При-

ведем слова бывшего генерального директора 

ЮНЕСКО Ф. Майора Сарагосы: «…Наука и тех-

ника неотделимы от общего культурного контек-

ста. И когда какая-либо страна экспортирует 

науку и технику, она неизбежно вкладывает в 

них собственное понятие образа жизни. Мощь 

современных средств массовой информации уси-

ливает беззащитность стран-получателей, кото-

рые невольно перенимают не только способы 

производства, но также и способы бытия, несов-

местимые с традицией, определяющей лицо их 

культурного суверенитета» [5]. Это высказыва-

ние в полной мере можно отнести и к пище. Дей-

ствительно, современный мир находится под 

влиянием «вестенизированного» питания, кото-

рое по большей части изготовлено по стандар-

там. Такая пища не учитывает ни конкретных 

потребностей населения той или иной экологи-

ческой среды (адаптивного типа), ни традиций 

обработки продуктов, ни баланса пищи в той или 

иной среде. [4]. 

Переход к такой пище обусловлен целым ря-

дом факторов. Во-первых это возможность более 

длительного хранения продуктов по сравнению с 

традиционными. Кроме того, употребление кон-

сервов и полуфабрикатов значительно упрощают 
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и сокращают процесс приготовления пищи, что 

особенно актуально в современных условиях 

нехватки времени. Также важна доступность 

дешевой углеводной пищи и гораздо более быст-

рое наступление чувства сытости. А.М. Хазано-

вич в подтверждение приводит высказывание 

оленевода жителя тундры: «Раньше наша еда 

была – оленье мясо, рыба, мука, сухари, хлеб. 

Теперь… в котел с мясом лапшу хозяйки бросят, 

сразу вкус лучше, мало съел, а брюхо сытое» [6]. 

Исследователи отмечают негативные послед-

ствия этих процессов, даже сравнивают внедре-

ние новых продуктов и культуры питания как 

ассимиляцию одного народа другим.  

Помимо прочего, традиционная пища имеет 

ряд очевидных психологических смыслов. Она 

дает чувство защищенности, стабильности, что 

важно в условиях постоянных экономических 

кризисов. Иностранцы всегда с непониманием  

относились к традиции среди русских женщин 

делать заготовки на зиму.  Как пишет Н.И. Гри-

гулевич, в России даже среди городского населе-

ния поразительно широко распространены тра-

диционные способы домашних заготовок про-

дуктов – квашение капусты, соление огурцов и 

помидоров, грибов. [3]. Для человека не принад-

лежащего к русской культуре, данное действие 

рассматривается с  лишь с прагматической  точ-

ки зрения – делать заготовки экономически не 

выгодно, их приготовление требует больших 

физических и энергозатрат.  Для русского же, 

полная кладовая запасов дает чувство спокой-

ствия и удовлетворения. 

С другой стороны, наблюдаются совершенно 

обратные процессы. На сегодняшний день стано-

вится очевидна тенденция к традиционализму в 

целом. Национальная культура питания, если и 

не имеет большого значения в повседневном 

рационе, сохраняется как обязательная часть 

праздничной культуры, как инструмент этниче-

ского определения. Для большинства культур-

ных обществ начала XX в характерно возрожде-

ние своего национального самосознания, обра-

щение к истории своего народа, к обычаям и тра-

дициям. Культура питания становиться знаком, 

посредством которого можно выразить свою ин-

дивидуальность в условиях глобализации. Этим 

объясняется открытие по всему миру и большая 

популярность национальных ресторанов.  Для 

«своих» они являются важным пластом соб-

ственной культуры, а для «чужих» открывают 

возможность диалога. 

Таким образом, в настоящее время, в услови-

ях глобализации наблюдаются две противопо-

ложные тенденции. С одной стороны, растет по-

требление покупных продуктов и переход на 

навязываемую Америкой модель быстрого пита-

ния, а с другой стороны, возрастание престижа 

традиционных блюд и продуктов. Конечно, это 

тенденции взаимообусловлены. Как отдельному 

индивиду, так и отдельной человеческой общно-

сти необходимо ощущать свою «непохожесть», 

свою неповторимую индивидуальность, что осо-

бенно актуально в условиях глобализма.  
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На Юйци 

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЭВФЕМИЗМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Всем известно, что эвфемизмы существуют 

во всех национальных языках. Они играют очень 

важную роль в нашей жизни. Эвфемизм часто 

является одним из важных средств при общении 

с другими людьми. Это слово происходит от гре-

ческого слова «euphemia», что означает хорошее 

предложение. В Толковом словаре написано: 

“эвфемизм – это слово или выражение, заменяю-

щее другое, неудобное для данное обстановки 

или грубое, непристойное” [4, С. 841]. 

С точки зрения Л.П. Крысина, эвфемизмы 

появляются тем чаще, чем жестче самоконтроль 

говорящего и социальный контроль рече-

вой ситуации. И, напротив, «в слабо контролиру-

емых речевых ситуациях и при высоком автома-

тизме речи (общение в семье, с друзьями и т.п.) 

эвфемизмам могут предпочитаться «прямые» 

обозначения, или дисфемизмы, то есть более 

грубые, пренебрежительные обозначения» [1]. 

В.Н. Ярцева считает, что эвфемизм – 

«эмоционально нейтральные слова или выраже-

ния, употребляемые вместо синонимичных им 

слов или выражений, представляющихся говоря-

щему неприличными, грубыми или нетактичны-
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ми» [6]. 

В целом, мнения всех исследователей сходят-

ся в том, что эвфемизмы – это слова или выраже-

ния, заменяющего табуированные, невежливые, 

или грубые слова. 

Эвфемизм тесно связан с термином «табу», 

заимствованным из религиозно-обрядовых уста-

новлений Полинезии и ныне принятый в этно-

графии и социологии для обозначения системы 

специфических запретов.  

В переносном смысле табу может означать 

вообще всякий запрет, нарушение которого 

обычно рассматривается как угроза обществу. 

Д.К. Зеленин разделил табу на две части,  прими-

тивные религиозные суеверия и табу, зависимые 

от социального, культурного, политического, 

исторического, эмоционального фактора. И по 

мере того, как развивалось общество, первая 

часть постепенно погибала, а вторая часть стано-

вилась более разнообразной.  

Например, в древности люди боялись зверей 

и чертей, слово «волк» происходит от 

«волочить», означает таскающий домашний скот, 

и поэтому люди заменили волк «серым», назвали 

чертей «нечистой силой», змею – «длинной реп-

тилией». Домового считали главным в доме и 

поэтому часто использовали для его обозначения 

слово «хозяин».  

Существует целый ряд эвфемизмов христиан-

ского происхождения. В то время люди набожно 

верили в Бога, и называли Бога «Всемогущий», 

«Небесный» и «Владыка». Такие выражения, как 

«черт возьми» и «Ну и дела» используются хри-

стианами, чтобы избежать упоминание имени 

Бога в тщетной суете, чтобы не нарушить одну 

из этих Десяти Заповедей.  

С непрерывным улучшением уровня цивили-

зации, люди пытались максимально вести себя 

прилично, делать свои слова понятнее. Исполь-

зование грубых слов является признаком невос-

питанности и отсутствия культуры.  Например, 

русские часто шутят, что начальник никогда не 

опаздывает, он просто задерживается. Здесь за-

держиваться – это приличное слово. Если во вре-

мя занятия в школе или вузе кто-нибудь хочет 

выйти в туалет, он должен спросить у преподава-

теля: «Можно выйти?» «Большой», «широко-

костный», «крупный» или «с избыточным ве-

сом» часто употребляют вместо «толстый, жир-

ный». Когда речь идёт о смерти, обычно говорят 

«уснул последним сном, ушёл в лучший мир, 

отдал Богу душу» – вместо умер. Для обозначе-

ния физиологических дефектов человека или 

болезни тоже используются эвфемизмы. Напри-

мер, «слабослышащий» вместо «глухой», 

«проблема с ногами» или «прихрамывает» вме-

сто «хромой», «незрячий» вместо «слепой», 

«школа восьмого вида» вместо «школа для де-

фективных», «сексуальные меньшинства» вме-

сто «гомосексуалисты», «французский насморк» 

вместо «сифилис», «проблема с желудком» вме-

сто «понос». Слово «тюрьма» очень обидно для 

тех, кто раньше сидел в ней, и во время общения 

с ними лучше использовать словосочетание 

«исправительное учреждение» или «места лише-

ния свободы».   

Ещё эвфемизмы используются для того, что-

бы завуалировать суть явления или понятия. Так, 

чтобы не выдать военные или дипломатические 

секреты, часто используют цифры, аббревиатуры 

или другие слова вместо имени собственного. 

Так, ПЗК вместо «политический заключенный», 

ДСП – это «для служебного пользования», ПКТ 

– это «помещение камерного типа». В военном 

языке с давних пор употребляются обозначения, 

с помощью которых от противника скрывается 

подлинный смысл передаваемых сообщений: 

хозяйство в значении «воинская часть», огурцы в 

значении «снаряды» и т.п.  

Ещё эвфемизмы употребляются при обозначе-

нии некоторых профессий. Это делается с целью 

повысить социальный престиж таких профессий 

и скрыть негативное впечатление от прямого 

называния соответствующего рода занятий: 

«оператор машинного доения» вместо «доярка», 

«ассенизатор» вместо «оператор очистных ра-

бот».  

В.П. Москвин полагает, что эвфемизмы ис-

пользуются в шести функциях: 

1) для замены названий пугающих объектов; 

2) для замены определений различного рода 

неприятных, вызывающих отвращение объектов; 

3) для обозначения того, что считается непри-

личными (т.н. бытовые эвфемизмы); 

4) для замены прямых именований из боязни 

эпатировать окружающих (этикетные эвфемиз-

мы); 

5) для «маскировки подлинной сущности обо-

значаемого»; 

6) для обозначений организаций и профессий, 

которые представляются «непрестижными».[3] 

А.С. Куркиев выделяет пять групп эвфемиз-

мов, классифицируя их по порождающим моти-

вам: 

1) возникшие на основе суеверий (болеть – 

нездоров, хворает); 

2) возникшие из чувства страха и неудоволь-

ствия (убить - прибить, ухлопать, укокошить); 

3) возникшие на основе сочувствия и жалости 

(больной - не все дома); 

4) порождаемые стыдливостью (незаконно-

рожденный - байстрюк, сколотыш); 

5) порождаемые вежливостью (старый – в 

летах, преклонный возраст) [2]. 

К середине ХХ в. в отечественной лингвисти-

ке преобладала точка зрения о том, что эвфемиз-

мы – явление отживающее. Аргументация была 

такова: эвфемизмы свойственны классовому об-

ществу, они маскируют, камуфлируют пороки 

классового общества. С развитием социализма 
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уменьшается удельный вес человеческих поро-

ков, постепенно отживают эвфемизмы (А.М. 

Кацев, Б.А. Ларин, А.А. Реформатский и др.). 

Б.А. Ларин писал: «Характерным для социали-

стической эпохи является именно разоблачение 

эвфемизмов и предпочтение прямых, иногда рез-

ких и грубоватых выражений» (Б.А. Ларин. Об 

эвфемизмах // Ученые записки Ленигр. ун-та.-

 1961, С.110). 

Однако, с развитием общества, эвфемизмы 

также постепенно развиваются. И в разные пери-

оды появляются разные характеристики слова, 

зависимые от политики и особенностей эпохи. 

Показательна работа российского политолога Ф. 

Бурлацкого «Новое мышление». Он приводит 

примеры эвфемизмов, характерных для совет-

ского времени: «взял» (на производстве, употре-

бителя) – значит, украл, «дал» (распределителям 

ценностей – материальных или престижных) 

значит, дал взятку, «приписал» (ради себя или 

своего коллектива) – обманул государство, 

«достал» (дефицитный товар) – нарушил права 

других, «сорвался» (с работы) – прогулял, 

«отписался» (в ответ на претензию) – проявил 

бюрократизм. Типичным эвфемизмом советской 

эпохи являются слова некоторый, отдельный 

(вм. часто встречающийся, характерный). Не-

определенное местоимение некоторый, имеющее 

значение «не все», «отдельные», в преуменьши-

тельном употреблении стал штампом языка со-

ветской эпохи. Например: «Однако некоторые 

штабы отраслей недооценивают работу по изу-

чению конъюнктуры рынка» (РГ. 18.06. 1989). 

[5, С.8] 

В настоящее время в языке средств массовой 

информации эвфемизмы встречаются довольно 

часто. Здесь используются такие эвфемизмы, ко-

торые меняют эмоциональную окраску сообще-

ния. Например: «лицо с ограниченными возмож-

ностями» вместо «инвалид», «места лишения 

свободы» вместо «тюрьма». В последнее время 

выражение «авторитетный бизнесмен» употреб-

ляется прессой в качестве эвфемизма, когда автор 

хочет намекнуть на причастность данной лично-

сти к преступной деятельности. Названия мало-

престижных работ тоже получают эвфемизмы: 

курьер - «экспедитор», секретарь - «офис-

менеджер», «помощник руководителя» и т. д. 

К эвфемизмам исследователи относят и изыс-

канные выражения, которые часто употребляют в 

стихах: опочить, почить , почить смертным (или 

вечным, непробудным) сном, положить (или сло-

жить) голову. Например, в стихотворении 

«Средневековье» Н. Гумилева: «Прошел патруль, 

стуча мечами,/ Дурной монах прокрался к ми-

лой./ Над островерхими домами/ Неведомое опо-

чило…» Письменные выражения: отойти в веч-

ность (или в мир иной, от мира, к богу, к лучшей 

жизни, навек, навеки), тихо заснуть навеки. 

Например, «14 марта 1883 г. Маркс тихо заснул 

навеки в своем кресле». Обыкновенные выраже-

ния: «она совсем плохая» о безнадежно больной, 

«кончина» вместо «смерть», «ушел от нас, его не 

стало» вместо «умер»; в этом же значении ис-

пользуются и многие другие выражения: отдал 

богу душу, приказал долго жить, в Боге почить, 

сойти в могилу, отправить в тот свет, ударил по-

следний час, перестало биться сердцем, предать 

земле, протянуть ноги, сыграть в ящик, издох-

нуть (эти последние три выражения имеют про-

сторечную окраску) и др. Например, «Анна Пав-

ловна с усилием поймала руку мужа и прижалась 

к ней губами. В тот же вечер ее не ста-

ло» (Тургенев). 

Язык является средством общения и носите-

лем национальной и социальной культуры. Явле-

ние эвфемизации наблюдается в различных сфе-

рах социальной жизни народа. В каждом языке 

эвфемизмы выражаются разнообразными спосо-

бами и имеют свои особенности. В настоящее 

время эвфемизмы уже стали способом изучения 

культуры другой страны. Изучение эвфемизмов в 

русском языке не только помогает нам улучшить 

языковую подготовку, но также избежать ошибок 

при общении с другими людьми, вести себя при-

лично в обществе, показывает нам историю, ци-

вилизацию России и психологию русского наро-

да.  
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ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

Эпоха царствования Ивана Грозного (1547-

1584 гг.) вошла в историю как одна из самых 

противоречивых за всю историю Российского 

государства, а личность самого царя у исследо-

вателей до сих пор вызывает споры.  

Такая неоднозначная эпоха, приведшая нашу 

страну к Смуте,  не могла не найти свое осмыс-

ление в художественной литературе. К середине 

XIX века значительно усилился интерес к про-

шлому России, особенно к эпохам перемен и 

народной активности. В такой ситуации обраще-

ние А.Н. Островского к исторической тематике 

является закономерным. Его интересовала, 

прежде всего, Смута как одна из драматичней-

ших эпох русской истории, эпоха народного по-

двига. 

В исторических хрониках, посвященных 

Смутному времени («Козьма Захарьич Минин, 

Сухорук», «Дмитрий Самозванец и Василий 

Шуйский», «Тушино»), Островский всегда обра-

щается к правлению Ивана Грозного, как непо-

средственной эпохе, которая предшествовала 

Смуте. Это способствует более глубокому пони-

манию психологии героев и их поведения (под 

психологизмом будем понимать реакцию героев 

на какую-либо ситуацию, которая осмысливает-

ся с точки зрения сложившегося менталитета, 

обычаев и традиций). 

Вся политическая, культурная и социальная 

жизнь Руси во времена Ивана IV представлена в 

хрониках Островского достаточно емко.  

«Иван IV был первый из московских госуда-

рей, который узрел и живо почувствовал в себе 

царя в настоящем библейском смысле, помазан-

ника Божия. <…> Он сам для себя стал святыней 

и в помыслах своих создал целое богословие 

политического самообожания в виде ученой тео-

рии своей царской власти. <…> Тоном вдохно-

венного свыше и вместе с обычной тонкой иро-

нией писал он во время переговоров о мире вра-

гу своему, Стефану Баторию, коля ему глаза его 

избирательной властью: «Мы, смиренный 

Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Бо-

жию изволению, а не по многомятежному чело-

веческому хотению» [3, С. 21]. 

Политическая жизнь Руси при Иване Гроз-

ном, как следует из исторических хроник, имела 

два направления. Первое заключалось во взаимо-

отношениях царя и бояр, а второе – царя и про-

стого народа.  

О взаимоотношениях боярства и царя в XVI 

веке историки не могут высказаться однозначно. 

Русский историк С.Ф. Платонов пишет, что не-

которым боярство «представляется слабой поли-

тической средой, которая вне служебных отно-

шений не имела ни внешнего устройства, ни 

внутреннего согласия, ни влияния на массы и, 

стало быть, не могла выступить на борьбу с вла-

стью за какой-либо сословный интерес. <…> 

Другим наблюдателям, напротив, боярство пред-

ставляется как олигархический организованный 

в партии круг знатнейших фамилий, которые 

стремятся к господству в государстве и готовы 

на явную и тайную борьбу за влияние и власть. 

<…> Наконец, третьи не считают возможным ни 

отрицать политические притязания боярства, ни 

преувеличивать значение происходивших между 

властью и боярами столкновений до размеров 

правильной политической борьбы. Боярство, по 

этому последнему взгляду, было родовой ари-

стократией, которая притязала на первенствую-

щее положение при дворе и в государстве имен-

но в силу своего происхождения» [5, С. 207]. 

Таким образом, положение бояр в хрониках сов-

падает с одной из точек зрения, приверженцы 

которой считают их достаточно мощной силой 

на Руси, способной оказывать значительное дав-

ление на царя и проводимую им политику.  

Но и кичливые, хитрые бояре становятся 

«особенностью» нашей страны, прежде всего с 

точки зрения сформировавшегося менталитета. 

«Европейский буржуа наживается и обогащается 

с сознанием своего большого совершенства и 

превосходства, с верой в свои буржуазные доб-

родетели. Русский буржуа, наживаясь и обога-

щаясь, всегда чувствует себя немного грешни-

ком и немного презирает буржуазные добродете-

ли» [1, С. 114]. 

Отношения царя и народа в исторической 

драматургии Островского соответствует психо-

логии времен XVI века. Все государство осмыс-

ливалось как одна большая семья, где государь 

был отцом, а простой народ – детьми.  

Иван Грозный представлен Островским в 

двух ракурсах – как помазанник Божий и как 

обычный человек.  

В первом ракурсе Иван IV предстает у драма-

турга таким:  

На грозном троне шутовских забав 

Народ не любит. Грозному Ивану 

Народ простил распутства, злодеянья, 

Мучительства  безропотно стерпел – 

За сановитость царскую, за строгость 

Его лица и поступи, за чинность 

И набожность. [4, С.25] 

Первая ипостась представлена «сановитостью 

царскою», «строгостью лица и поступи», 

«чинностью и набожностью». Такие выражения 
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создают особый образ царя, подчеркивают его 

недосягаемость для обычных людей. Особо сле-

дует отметить «строгость лица». Этот признак 

роднит правителя с ликами на иконах. Использо-

вание таких характеристик создает образ, ли-

шенный суеты, сохраняющий православную 

строгость.  

Вторая ипостась – обычный человек – пред-

ставлена «распутствами», «злодеяниями» и 

«мучительствами». В этих характеристиках Ост-

ровский остается исторически точным. И.Е. За-

белин в книге «Домашний быт русских царей в 

XVI и XVII столетиях» указывает, что черты 

царского быта «нисколько не удалились от 

обычных исконных, типических очертаний рус-

ской жизни» [2, С. 21]. Царь представляется не 

идеальным, а полностью слитым с обычаями 

народа. 

Русский царь обладал неограниченной вла-

стью, своенравным характером. Голицын гово-

рит о правлении Ивана Грозного: «Мы не жили, 

мы только трепетали: / Не сон ли то, что царь 

Иван нарочно, / По выбору, губил мужей совета / 

И воевод, бестрепетных во бранях?» [4, С. 34].  

Островский создает образ своенравной, крайне 

противоречивой личности царя, оставаясь исто-

рически верным в изображении Грозного. Здесь 

также содержится намек на проводимую Иваном 

IV в 1565-1572 гг. опричнину.  

Образ Ивана Грозного невозможно предста-

вить в исторической драматургии Островского 

без младшего сына – Дмитрия, погибшего в Уг-

личе в 1591 году при загадочных обстоятель-

ствах. В этом заключается династический кризис 

– одна из главных причин Смуты. 

Гибель царевича расколола общество в Смут-

ное время на два лагеря – на тех, кто видел в об-

разе самозванца истинного сына Ивана Грозно-

го, и тех, кто воспринимал самозванца как лже-

царя. В основе этих событий невольно появляет-

ся эпоха царя Ивана IV.  

Эпоха правления Ивана Грозного – важная 

составляющая хроник Островского. Она не толь-

ко содержит исторические сведения, но и насы-

щает хроники психологизмом, передает особен-

ности быта и культуры эпохи XVI века. 
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НЕРИФМОВАННЫЕ СТИХИ О. МАНДЕЛЬШТАМА 

Термин «свободный стих» продолжает вызы-

вать споры. Единой и чёткой дефиниции нет. 

Пишущие в технике верлибра – от графоманов 

до великих − понимают и воплощают её совер-

шенно по-разному. Вероятно, говорить о законо-

мерностях свободного стиха можно исключи-

тельно в рамках творчества одного поэта, или 

даже в пределах стихотворения.  

Нерифмованные стихи у Осипа Мандельшта-

ма – это случай. Но поэтика создана. 

Верлибр, свободный стих, белый стих, стихо-

творение в прозе – термины, обозначающие 

некие поэтические феномены, в которых отсут-

ствует рифма, но есть разбиение на строки. Это, 

пожалуй, единственный несомненный критерий 

для отделения названного от традиционных сти-

хов, устоявшихся в русской поэзии, и от прозы. 

Остальные признаки жанра – в воле автора, он 

создаёт свои законы внутри нерифмованных ви-

дов стихотворения, разграничение на которые 

сложно представить чётким. Верлибр, свобод-

ный и белый стих – это ни в коем случае не пол-

ные синонимы, но чрезвычайно близкие поня-

тия. Словосочетание белый стих принято упо-

треблять в случае, если речь идёт о метрическом 

стихотворении без рифмы, хотя размер отсут-

ствующий не есть размер сложный или единич-

ный. Имеются основания спутать два других 

понятия: слово и точный его перевод – одно и то 

же. Но это только формально: звучание 

«верлибр» отбрасывает сознание к стихотвор-

ным техникам XX-XXI  вв. – к экспериментам 

над поэзией. Свободный же стих не чует под 

собой эксперимента, коннотация этого термина 

зиждется на дорогом и русском «свобода». Для 

Осипа Мандельштама ближе, конечно, он. (Хотя 

сам поэт называл свои свободные стихи 

«небольшой пиндарической прозой»). 

Мандельштам во всем своем творчестве при-

держивался традиционной поэтики по части мет-

ра и рифм, при этом всегда удивляло и удивляет 

то, что в простых глазу и уху формах содержа-

лось, жило. И ещё поражает, что «Нашедший 

подкову», выпадая из традиции, нисколько не 

встало особняком, оно такое же «мандельшта-

мовское», объемлющее время и воплощающее в 

себе мировую культуру. 

Вся лирика Мандельштама пронизана музы-
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кальностью. Известно, что свои стихи он читал 

«нараспев», можно даже сказать, читал 

«метрически», настолько ощущаема при прослу-

шивании «долгота» и «краткость» слогов. Столь 

же особенное чувство «метрического», певу-

честь слышимы при прочтении его произведения 

без рифм. Назвать отсутствующим метр 

«Нашедшего подкову», будет, скорее всего, не-

верно − по определению, которое дал стихам сам 

автор подзаголовком «пиндарический отрывок». 

«Пиндар писал как раз метрические стихи, толь-

ко с очень сложными размерами и для отдель-

ных стихотворений иногда даже создавал но-

вые» [1]. Необычайно сложен, не распознаваем 

размер и у Мандельштама: двудольники череду-

ются с трехдольниками и больше, есть строка из 

одного слога, под однообразную схему чередую-

щиеся ударные-безударные слоги не подвести. 

Как и в других свободных стихах, здесь отсут-

ствует изосиллабизм и регулярная строфика.  

Всего в произведении 11 строф с различным 

количеством строк (от 5 до 17), стоп в сроке (то 

1, то 2-3, то 6).  

Ни строфы, ни строки не походят друг на 

друга графически:  

«Глядим на лес и говорим: 

Вот лес корабельный, мачтовый, 

Розовые сосны, до самой верхушки свобод-

ные от мохнатой ноши, 

Им бы поскрипывать в бурю,  

одинокими пиниями, 

В разъяренном безлесном воздухе. 

Под соленою пятою ветра устоит отвес, при-

гнанный к пляшущей палубе, 

 

И мореплаватель 

В необузданной жажде пространства, 

Влача через влажные рытвины хрупкий при-

бор геометра, 

Сличит с притяженьем земного лона 

Шероховатую поверхность морей» [2, С.133-

135]. 

Графика стихотворного текста – это рисунок, 

овеществление поэтической мысли. Неровные, 

неодинаковые столбцы поэта (нужно смотреть 

на стихотворный текст целиком; при том, что в 

разных изданиях различно его оформление, 

строки несимметричны во всех вариантах) есть 

переданное им противоречие, разлад. Часто 

строка – это целое слово, окружённое цезурами-

безднами: 

«Так  

Нашедший подкову 

Сдувает с нее пыль». 

Или: 

Одни 

на монетах изображают льва 

Другие –  

голову» [3, С. 72-74].  

Иногда строки длинны, как в прозе, они мо-

гут вмещать около десяти слов: 

«Бывает тёмным, как вода, и всё живое в нём 

плавает, как рыба». 

Или: 

«Влажный чернозём Нееры, каждую ночь 

распаханный заново» [3, с.73]. 

Так ощущается движение Времени: то его 

«тягучесть», столь свойственная Мандельштаму, 

то отрывистость. Но если слово в строке 

«Пиндарического отрывка» одно, оно не закан-

чивает синтаксическое целое − всегда ожидается 

продолжение.  

Вспоминая Пиндара, известного своими 

«победными одами», Мандельштам  коснулся 

его интонаций – интонаций торжественной оды, 

но содержание «Нашедшего подкову» скорее 

трагично. Нашедший подкову у Мандельштама 

теряет себя и Время. Хоровое «пиндарическое» 

«мы» начала стихотворения («Глядим на лес и 

говорим») переходит в глубоко интимное и при 

этом всеобщее «Я» в конце («И мне уже не хва-

тает меня самого»). И это ещё одно противоре-

чие.  

Очень важна в поэтике свободного стиха 

Мандельштама разомкнутость. «Пиндарический 

отрывок» −  отрывок, некая часть, выделенная из 

целого − не завершён, а разверст стихом «И мне 

уже не хватает меня самого». Темы-детали, ис-

ключительно мандельштамовские, знакомые по 

другим его произведениям, здесь сменяют друг 

друга довольно резко. Но «бросая» один темати-

ческий кусок и переходя к другому, Мандельш-

там оставляет первый открытым, одновременно 

бывшем до и продолжающимся. Так в 

«Нашедшем подкову» он создаёт ощущение 

«переогромленности», «переполненности време-

нем». 

По таким беглым замечаниям о поэтике ман-

дельштамовского свободного стиха можно за-

ключить: свободный стих поэта – эта форма сама 

по себе − есть реминисценция античности и во-

площение мировой культуры, именно она в дан-

ном случае позволила отрезку времени вобрать 

вечность и увидеть, что Слово, пребывающее в 

стихии свободы, и что просто внешний вид сти-

хотворения (рисунок поэтической мысли) носят 

в себе разлад и противоречие, раскрывающие 

суть Времени. 
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ВОЗМОЖЕН ЛИ СЕГОДНЯ ДИАЛОГ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 

В свете происходящих на сегодняшний день в 

мире событий, а именно глобализации, смены 

общечеловеческих моральных и культурных 

ценностей, а  также расширения сферы полити-

ческого сотрудничества и господства отдельных 

стран мира, резко встает вопрос о существова-

нии традиционного деления культурного мира 

на Восток и Запад, и возможности диалога меж-

ду этими противоположными «полюсами» куль-

туры. Численность населения планеты за послед-

нее время увеличилась, происходит неизбежное 

взаимопроникновение культур. Противопостав-

ление Востока как мира традиционного Западу 

как миру современному, совершенно не способ-

ствует разрешению проблем коммуникации меж-

ду различными культурами и их диалогу.  

 Хотелось бы для начала напомнить, что 

такое диалог культур. Собственно диалог, преж-

де всего, предполагает наличие двух сторон. 

Строя свое взаимодействие, эти стороны прини-

мают друг друга так, как они есть, обе стороны в 

диалоге воспринимаются за равные. Диалог 

культур, как таковой, реализуется при соблюде-

нии этого условия, он подразумевает адекватное 

взаимодействие культур, то есть осознанное вза-

имопонимание и равноправное взаимодействие 

индивидов-представителей определенных куль-

тур как носителей моральных и духовных ценно-

стей [5]. 

 Возможен ли в настоящее время диалог 

между Востоком и Западом? Например, видный 

философ Р. Генон [3]  в своей книге «Восток и 

Запад», касался этого вопроса и полагал, что для 

интеллектуального сближения Востока с Запа-

дом, последнему надо избавиться от ложных 

ассоциаций, ошибочных концепций о Востоке. 

Если Запад будет продолжать в том же духе, 

диалог с Востоком вряд ли будет возможен. Фи-

лософ считал, что для диалога нужно признать 

неустранимые отличия, вещи нужно видеть та-

кими, какие они есть, нельзя усугублять недора-

зумения. В связи с чем он утверждал, что в мире 

происходит то, что Запад не принимает Восток 

«как равный», и не может понять, что кроме за-

падной, существует множество цивилизаций,  и 

у каждой развитие происходит в индивидуаль-

ном направлении. Действительно, неразумно 

считать, что существует «образцовая» или 

«лучшая» цивилизация среди всех остальных. 

Каждая цивилизация – уникальна. Философ вы-

сказывал точку зрения, что Западу следует изба-

виться от пренебрежения к другим цивилизаци-

ям, от враждебности, основанной лишь на том, 

что все «другие»  цивилизации отличаются отих 

собственной. Заглядывая в глубь истории ука-

занного выше явления, Генон говорил, что идея 

цивилизаций в целом, появилась на Западе, око-

ло двухсот лет назад, а западное «воображаемое» 

превосходство и дух завоевательства – прояви-

лись даже раньше, в результате чего Запад слов-

но «пытается» заставить иные цивилизации идти 

по их, западному пути, принимать их ценности, 

но отказываться от своих собственных [3]. 

В связи с современным состоянием мировой 

культуры, мы, как и Генон, полагаем, что нельзя 

отрицать того факта, что Восток вникает-таки в 

познания Запада, кроме того, Восток обладает 

обширными умозрениями.  Отличие восточной 

культуры от культуры западной в целом заклю-

чается в том, что на Востоке нет такого давления  

механических изобретений, он лишь вынужден 

принять обстоятельства современной эпохи. Для 

Востока в целом прогресс – это неустойчивость, 

нестабильность, в то время, как Запад постоянно 

стремится к развитию, и не может существовать 

без прогресса [3]. 

Действительно, в результате таких отличий,  

Востоку и Западу трудно будет договориться, 

указанные факты дают нам противоположные 

интерпретации. Более того, в отличие от Запада, 

Востоку чуждо навязывание своего видения ми-

ра, Восток позволяет другим думать то, что они 

хотят. Генон полагал, что ситуация напряжения 

между восточной и западной культурой долго 

длиться не может, есть лишь один способ для 

налаживания диалога культур между Востоком и 

Западом: от ассимилирования нужно переходить 

к ассоциированию, во всех областях, но это уже 

требует смены ментальности западных людей 

[3]. 

Как считаем мы, такая точка зрения несо-

мненно справедлива, но в реальности решить 

проблему с помощью изменения ментальности 

будет очень сложно. Для этого, Запад как мини-

мум должен сам понять, что пора налаживать 

равноправное взаимодействие с другими циви-

лизациями и культурами. 

Еще одна точка зрения заключается в том, 

что диалог между Востоком и Западом может 

быть осуществлен при отказе от традиционного 

деления мира на «цивилизованный» и 

«варварский». Очевидно, что за века своего раз-

вития и процветания европейская цивилизация 

экспансировала мир, разделяя его на эти два про-

тивоположных фронта – цивилизованные и вар-

вары, без учета мнений любых неевропейских 

культур. Отказ от этого разделения произошел в 

середине 20 века, тем не менее, экспансия Запада 

и его доминирование не исчерпали себя [4]. Пре-

небрежение ко всему «незападному» остается на 
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уровне интуиции.  

С другой стороны, предпочтительность 

«западного» на Западе – своего рода  защитная 

реакция. Вся проблема заключается в том, что, 

как полагали Генон, Шубарт, Шпенглер, Запад  

движется к своему упадку, он уже исчерпал себя, 

а в Востоке еще есть «живительные силы», по-

этому Западу и нужно черпать силы теперь в 

Востоке. Таким образом, через диалог с Восто-

ком, Запад, возможно, «спасется» от окончатель-

ной деградации. 

С. Хантингтон, писавший в одноименном  

труде о столкновении цивилизаций, исключал в 

21 веке диалог между Востоком и Западом, но 

предполагал, что между Мусульманским Восто-

ком и Западом ситуация станет менее напряжен-

ной, а Азиатский Восток будет развиваться и 

наращивать мощь, что не совсем благоприятно 

для Запада – все западные нормы и модели уже 

не потребуются Востоку, так как там уже будут 

свои собственные [4]. Вообще, как считал Хан-

тингтон, вопросы  культурной идентичности зай-

мут ведущее место в 21 веке, и конфликты будут 

обязательно - между различными цивилизация-

ми, и избежать конфликтов не удастся. Так как 

человеку свойственна ненависть, полагал Хан-

тингтон, в качестве мотивации индивиды нужда-

ются во врагах. Исследователь утверждал, что 

диалог не может быть достигнут даже на самом 

Востоке  - в пример он приводит провалившуюся 

идею Южноазиатской Ассоциации Регионально-

го Сотрудничества, в которую входили индуист-

ские, мусульманские и буддийские государства. 

Взаимодействие не удалось, по мнению ученого, 

из-за того, что все эти страны представляют раз-

личные цивилизации [4]. Но тогда здесь подвер-

гается сомнению сама идея Востока – существу-

ет ли таковой? Мы полагаем, что у С. Хантинг-

тона больший акцент делается на политическую 

сторону отношений Востока и Запада, и можем 

лишь согласиться с автором предисловия к рус-

скому изданию книги С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций» Н. Ютановым: 

теория цивилизаций Хантингтона испытывает 

сложности, и определяющими факторами для 

цивилизаций являются уже язык и культура. 

Принимая это во внимание, тема диалога куль-

тур Востока и Запада является чрезвычайно ак-

туальной в наши дни. 

 Таким образом, большинство исследователей

-культурологов по-прежнему придерживаются 

традиционного деления мира на Восток и Запад. 

В частности, историк Л. С. Васильев[2] считал, 

что Восток – не просто географическое понятие, 

а историко-культурное, социополитическое, ци-

вилизационное. Восток является неоднородной, 

но все-таки цельностью, единой в своей основе. 

Первые протогосударства возникали на Востоке, 

причем не только на Ближнем, политические 

модели также были заимствованы доантичной 

Грецией. Но уже в период античности Греция 

стала ощущать отличие своего государства от 

других, тогда уже и возникла дихотомия Восток 

и Запад. Эта дихотомия существует на уровне 

символа, Восток – иной мир, основанный на 

иных порядках [2]. 

Наконец, говоря об актуальности диалога Во-

стока и Запада,  возникает вопрос - существуют 

ли уже на сегодняшний день попытки осуществ-

ления диалога между восточной и западной 

культурой? Издавна Запад проявлял интерес к 

Востоку, (чего не скажешь о самодостаточном 

Востоке). Но очевидно, Запад относился к Во-

стоку как к экзотическому и таинственному ми-

ру, отличному от западного, как к источнику 

материальных  и эстетических ценностей, нико-

гда не заглядывая вглубь (за немногими исклю-

чениями), в сущность Востока.  

На сегодняшний день, попытки налаживания 

диалога культур в мире прослеживаются в созда-

нии мировых содружеств, организаций различ-

ной ориентации, реализации всевозможных меж-

культурных проектов. Всегда ли попытки свя-

зать восточную и западную культуру могут бла-

гоприятно отразиться на культуре и той, и дру-

гой стороны – это сложный вопрос. Например, 

совсем недавно появилось такое понятие, как 

Евроислам [1] – попытка примирить западные 

ценности и особенности восточной этики, преоб-

разовать ислам с учетом придуманных на Западе 

законов о правах человека, а также демократии и 

гендерного равенства. Так, некоторые ученые 

восточного происхождения, но прожившие по-

чти всю жизнь на Западе, Тарик Рамадан, Бассам 

Тиби [1], считают, что ислам в Европе нужно 

приспособить к ее условиям, реформировать, 

пересмотреть Коран. Неудивительно, что идеи 

Евроислама вызывают негодование у многих 

мусульман. Почему нужно ислам, религию Во-

стока приспосабливать под западные ценности? 

Что станет с исламом в Европе, не пойдет ли он 

по пути католицизма в Европе? Мы предполага-

ем, что (См. начало) диалог культур – это приня-

тие равенства взаимодействующих сторон – а 

Евроислам это уже не равенство, а вестерниза-

ция и ассимиляция.  

Нужен ли вообще диалог между Востоком и 

Западом? Мы полагаем, что в современном поло-

жении дел диалог между Востоком и Западом 

необходимо развивать. Многие современные 

исследователи, в их числе доктор С.М. Хатами 

[1] призывает к диалогу цивилизаций, полагая, 

что Восток, в том числе и мусульманский – но-

ситель богатой культуры, стремится к диалогу, а 

диалог и коммуникация возможны только на 

основании равенства народа и государства, и 

согласие на ведение диалога – это уже огромное 

достижение.  

В качестве заключения мы можем утвер-

ждать, что диалог между Востоком и Западом 
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возможен если не сейчас, то в  будущем, лишь 

при условии взаимного стремления обеих сторон 

к диалогу, преодоления недоверия, предвзятости 

и стереотипов между двумя великими «мирами»,  

уважительного их отношения друг к другу,  вза-

имопризнания друг друга как равных, глубокого 

осмысления Западом специфики Востока и 

наоборот.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВ МАТЕРИНСТВА В РУССКОМ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Осмысление проблемы трансформации визу-

альных образов материнства приобретает осо-

бую значимость в контексте современного кри-

зиса общества, который, несомненно, влияет на 

традиционные ценности. В современной россий-

ской культуре наметились тенденции к культур-

ной аномии, ценностной дезориентации челове-

ка, потери общих целей и задач. Мы сталкиваем-

ся с постоянной, концентрированной трансляци-

ей в средствах массовой информации негатив-

ных ценностных  установок и образцов поведе-

ния и все меньше обнаруживаем позитивные.  

Для раскрытия темы нашей статьи необходи-

мо четко  сформулировать понятия «визуальный 

образ» и «трансформация». Образ – это отраже-

ние эмпирической действительности, непосред-

ственно связанный с семиотическо-языковыми 

средствами выражения, восприятие и интерпре-

тация которых аудиторией тесно связана с таким 

феноменом как видение. Образ становится види-

мым только посредством его изображения и име-

ет определенные графические и  геометрические 

формы, цвет и пр. 

Под визуальным образом, О.В. Панкратова, 

понимает «не только непосредственное наблю-

дение факта реальности (инструментально либо 

«в чистом виде»), но также отражение данного 

факта в ментальности человека или коллектива. 

Т. е. визуальный образ – это результат деятель-

ности нормативного и ценностного аппарата че-

ловека или коллектива, «видение, пропущенное 

сквозь культуру» [4]. 

Таким образом, визуальный образ - матери-

ально зафиксированный набор визуальных 

средств, системы знаков и символов за которыми 

скрыты свойства и культурные значения изобра-

жаемого объекта [5, С. 5].  

Ионесов В.И., в своем труде «Модели транс-

формации культуры: типология переходного 

процесса» говорит о том, «что трансформация 

культуры есть переходный процесс, в котором 

осуществляется радикальное, качественное пре-

образование культурной системы, направленное 

на преодоление и выстраивание границ посред-

ством структурирования, реорганизации и 

опредмечивания культурных сущностей. Транс-

формационный процесс выражает ситуацию не-

завершённости культуры, которая служит усло-

вием и способом перехода, актуализирующего 

взаимодействие модусов отсутствующего и при-

сутствующего бытия»[2, С. 15]. 

В искусстве тема материнства является веч-

ной. Во все времена образы матери были воспе-

ты художниками разных народов. Образ матери - 

первый человеческий образ, возникающий у ма-

ленького ребенка. Ее лицо он начинает узнавать 

прежде всех остальных лиц, а уже на втором го-

ду жизни, начинает показывать символический 

образ матери на картинках детских сказок. Эти 

два образа мирно сосуществуют, в сознании ре-

бенка не вступая в противоречие, а нередко и 

накладываясь друг на друга. Ребенок постарше, 

уже начинает внутренне отождествлять себя с 

героем произведения, а его мать - со своей соб-

ственной. Даже если ребенок-сирота растет в 

детском доме или если поведение его родной 

матери  абсолютно не соответствует «эталону 

материнства», он все равно может представить 

некий обобщенный образ материнства, который 

служит для ребенка жизненным ориентиром. 

Образ матери является символом жизни, свя-

тости, вечности и всепобеждающей любви. 

Культ почитания матери, как главы рода и охра-

нительницы, сохраняется во многих культурах 

до настоящего времени.  

Образ женщины, дарующей человечеству 



37 

  Научный поиск, №2.6 2014 

жизнь, с глубокой древности занимал важное и 

значительное место в иконографии изобрази-

тельного искусства. Прообразом идеальной ма-

тери для христианского мира является Богороди-

ца, с ее жертвенной любовью, чистотой и нежно-

стью, кротостью и в то же время нравственной 

стойкостью. Образ Богоматери, часто встречаю-

щийся у художников разных эпох, издавна счи-

тался высшим символом материнства, безгра-

ничной любви, олицетворением природы.  

Один из древних образов изображения 

Акафиста Богоматери [7, С. 117-137] - Акафист-

ная «Хиландарская» икона Божией Матери (храм 

Введения Богородицы сербского Хиландарского 

монастыря на Афоне конец XII века). Иконогра-

фический тип этой иконы «Умиление». Младе-

нец изображен слева от Матери с благословляю-

щей правой рукой и опущенной вниз левой, в 

которой Он держит свиток. Правой рукой Бого-

матерь поддерживает младенца за правое плечо. 

Икона заключена в серебряный оклад, по всей 

вероятности русской работы, и в раму с живо-

писными изображениями 12 кондаков и 12 ико-

сов Акафиста Богородице. 

Многие русские художники (В.М. Венециа-

нов, К.С. Петров-Водкин и пр.) пытались по-

новому воссоздать образ Божьей Матери, вопло-

тить в нем красоту женственности, силу мате-

ринской любви.  

Искусство советской эпохи начинает искать 

свои идеалы, своих героев и свои символы. Од-

ним из видов изобразительного искусства, в ко-

тором нашли отражение положительные образы 

материнства стало плакатное советское искус-

ство 1920-1980 годов. Советский плакат – это 

одновременно и произведение массового искус-

ства, и  особая культурная технология, целью 

которой было символическими средствами пере-

дать ценностные установки, модели мышления и 

поведения в рамках новой идеологии. 

Охрана материнства и детства была провоз-

глашена приоритетным направлением государ-

ственной политики уже с первых месяцев после 

революции 1917 г. Декрет 1918 года ликвидиро-

вал различие между полами, гарантировал жен-

щинам право на аборт, продекларировал перенос 

части забот по вскармливанию младенцев и вос-

питанию детей на плечи государства [3, С. 6]. 

Также появляются серии плакатов, пропаганди-

рующих женские консультации как новую фор-

му медицинского обслуживания молодых мате-

рей (С. Ягужинский «Дети не должны умирать!» 

1925 г. и «Трактора и ясли двигатели новой де-

ревни» 1930 г). Они призывали советских мате-

рей быть сознательными при планировании се-

мьи, строго выполнять предписания врачей.  

Соединяя в единой композиции элементы 

политической агитации и медицинского просве-

щения, советские художники, пожалуй, впервые 

после революции поэтически представили жен-

щину-мать в виде своеобразной сельской мадон-

ны, передав значительность и возвышенность ее 

состояния. «Это было исключением и редкостью 

в пропагандистской практике, рисующей облик 

современной советской женщины прежде всего 

как общественницы, освобождающейся от пут 

домашнего рабства» [1]. 

Начиная с 1940-х годов, в советских плакатах 

звучит тема правильного детского питания и ги-

гиены, как залог здоровой и счастливой жизни 

советского ребенка. В них матерей призывали 

посещать детские консультации, кормить гру-

дью, правильно вводить прикорм, закаливать, 

содержать ребенка в чистоте и пр. На них матери 

изображены счастливыми со своими пухленьки-

ми розовощекими крепышами, пышущими здо-

ровьем. 

Фигура матери является аллегорией русской 

земли, ее женственный лик закреплен народны-

ми мифами и сказаниями, материнский облик 

Руси становится особенно востребованным в 

периоды угнетения и страданий, во времена обо-

ронительных или освободительных войн. В офи-

циальной советской идеологии материнский об-

раз Родины отсутствовал, в плакате честь его 

возрождения принадлежит И. Тоидзе, который в 

своем военном плакате «Родина-мать зо-

вет!» (1941 г.) отразил образ женщины - жертвы 

фашистского нашествия, страдающей, нуждаю-

щейся в защите. 

Художник возродил иконографические кано-

ны изображения материнства: здесь мы видим 

складки и цвет богородичной одежды, стрелы из 

иконы Божьей Матери «Умягчение злых сер-

дец», свиток из иконы «Миропросительница», 

Богоматерь, которая держит покрывало из иконы 

«Покров Богородицы» [6, С. 82], воздетые руки 

матери из иконы «Нерушимая стена» (Оранта).  

Яркое воплощение образа матери, защищаю-

щей свое дитя получил в произведении 

В. Корецкого «Воин Красной Армии, спа-

си!» (1942 г.). «Фронтовая мадонна», как называ-

ли ее советские солдаты, неоднократно переиз-

давалась, воспроизводилась в газетах, журналах, 

книгах, почтовых марках, перерисовывалась на 

щитах.  

В связи с демографическими проблемами 

послевоенных лет, плакатное искусство усилило 

пропаганду в области повышения рождаемости. 

Образ женщины-матери, «открытый» мастерами 

военного плаката, в мирное время, продолжает 

быть одним из распространенных и раскрывает-

ся в ином аспекте. Так в произведениях 

Н. Ватолиной «Слава матери-героине!» (1944 г.) 

и «Героической советской женщине сла-

ва!» (1946 г.) воспето материнство как долг, ма-

теринство как счастье. Напоминая о ратных и 

производственных подвигах женщин, автор 
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крупным планом, как доминирующий, выделяет 

светлый лирический мотив «мать и дитя».  

В начале 50-х годов политическая тема борь-

бы за мир вплотную соединилась с темой счаст-

ливого материнства  в СССР. Высшим достиже-

нием плакатного искусства тех лет стала работа 

К. Иванова «Миру — мир!», изданная в 1951 и в 

1952 годах [3, С. 9].  

В конце 1950 гг. преображается и другая сю-

жетная линия военного плаката - мать-

защитница ребенка: в условиях «холодной вой-

ны» женщина в плакате становится активной 

защитницей мира, счастливого детства для детей 

всей земли (Н. Ватолина «Не для войны сыновей 

мы растим!» 1958 г., М. Громыко «Нам нужен 

мир» 1973 г.). 

В 50-60-е годы на первый план выдвигаются 

моральные ценности. Образ матери в советском 

плакате начинает ориентировать подрастающее 

поколение быть честными, порядочными, до-

стойными гражданами своей страны (Г. Шубина 

«Носи с честью» 1956 г.; В. Сурьянинов «Будь 

достойным сыном Родины!» 1950 г.).  

 С конца 1970-х годов тема материнства в 

советском плакате постепенно теряет свою акту-

альность и встречается только в политических 

плакатах, пропагандирующих борьбу за мир. В 

них по прежнему образы матери и ребенка пол-

ны оптимизма и веры в будущее (О. Савостюк, 

Б. Успенский «1979-год – Международный год 

ребенка» 1979 г.).  

Визуальные образы материнства имеют 

огромное значение в современной  рекламной 

коммуникации. Основная задача рекламы - со-

здание образа, через который она повлияет на 

зрителя, поможет запомнить товар и понять его 

концепцию. Женщина в рекламе появляется в 

исключительно стереотипных для нее условиях 

и занятиях. Довольно распространенным обра-

зом является образ домохозяйки, жены, матери. 

Она все знает и все умеет, в ее доме царит иде-

альная чистота и порядок, в этом доме тепло и 

уютно. Эта женщина прекрасно готовит, знает, 

чем лечить и как вкусно и правильно питаться, 

чтобы любому члену семьи быть здоровым и 

энергичным.  

Светлые образы матерей  донесли до нас не 

только шедевры иконографии и плакатного ис-

кусства, но и сказки, стихи, песни, рассказы, ро-

маны, спектакли и кинофильмы. Злой, отрица-

тельной в них бывала только мачеха, а никак не 

родная мать. Начиная с конца XX века, происхо-

дит глубокая трансформация образа материн-

ства, выраженная в его систематической дискре-

дитации в литературе, кино и мультипликации. 

Сейчас появляются достаточно большое ко-

личество произведений, в которых мать изобра-

жена существом, мягко говоря, малосимпатич-

ным, а то и просто гадким, отталкивающим. 

Осуждение родителей становится не только до-

пустимым, оно возводится в ранг художествен-

ного приема. Мать состоит из бесчисленных не-

достатков, которые постоянно раздражают де-

тей. Современный классический образ матери: 

истеричка, дура, издающая жизнь мать все чаще 

превращается в жизнь отбирающую, ей может 

быть свойственна и половая распущенность, эго-

изм. В мультфильмах матери рисуются еще бо-

лее нетрадиционно: карикатурно, непривлека-

тельно, либо старыми женщинами, либо ведьма-

ми, либо отсутствуют  вообще, либо ведут себя 

тупо и нелепо. 

Современным художникам нельзя забывать, 

что любая устойчивая культурная модель бази-

руется на позитивном образе женщины-матери, а 

разрушение обязательных, фундаментальных 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ Ю. МОРИЦ) 

Язык художественной литературы отражает 

общее развитие языка, но желание найти соб-

ственные образные речевые средства приводит к 

созданию индивидуально-авторских новообразо-

ваний (окказионализмов). 

По своей художественной значимости инди-

видуально-стилистические неологизмы сходны с 

метафорами: в основе их создания лежит то же 

стремление открыть в слове новые смысловые 

грани, экономными речевыми средствами со-

здать выразительный образ. Как и самые яркие, 

свежие метафоры, индивидуально-стилисти-

ческие неологизмы своеобразны и неповторимы. 

При этом писатель не ставит перед собой задачу 

ввести в употребление изобретённые им слова. 

Назначение этих слов иное – служить вырази-

тельным средством в контексте одного, конкрет-

ного произведения. 

В редких случаях такие неологизмы могут 

повторяться, но при этом они всё-таки не воспро-

изводятся, а «рождаются заново». 

Подобные образования являются яркой при-

метой стиля современной российской поэтессы 

Ю. Мориц. 

Юнна Мориц — автор поэтических книг, в 

том числе «В логове го́лоса» (1990), 

«Лицо» (2000), «Таким образом» (2000), «По за-

кону — привет почтальону!» (2005), а также книг 

стихов для детей («Большой секрет для малень-

кой компании» (1987), «Букет котов» (1997)). На 

стихи Юнны Мориц написано много песен. 

Мы рассматривали контекстуальные образо-

вания на материале её самой известной книги 

«По закону – привет почтальону». 

Её лирические стихи написаны в лучших тра-

дициях классической поэзии, и в то же время аб-

солютно современны. Они полны жизненной 

энергии, темы, затронутые в них, не только инте-

ресны, но и злободневны, актуальны. Одним из 

способов передачи смысла в стихотворениях слу-

жит особая лексика. Язык Ю. Мориц ярок, афо-

ристичен. Поэтесса прибегает в написании своих 

«творений» к созданию новых слов 

(окказионализмов), которые она образует с помо-

щью различных служебных средств, как по про-

дуктивным и непродуктивным моделям, так и по 

собственно окказиональным, индивидуально-

авторским. 

Суть окказионализмов подразумевает их 

включение в состав образных средств. Любой 

окказионализм образен благодаря своей свеже-

сти, необычности. В зависимости от части речи 

они могут превалировать в составе той или иной 

образной единицы. 

Образные окказиональные образования несут 

в тексте художественную нагрузку. Они употреб-

ляются с целью метафоризации, эпитезации, со-

здают новые стилистически значимые понятия 

соединением контрастных по значению основ в 

одной конструкции. 

Значительное место в поэзии Ю. Мориц зани-

мают окказионализмы-прилагательные. С целью 

создания новых экспрессивных определений по-

этесса использует прежде всего возможности 

качественных прилагательных со значением раз-

ной степени интенсивности признака, а также со 

значением сравнения. 

Прилагательные Ю. Мориц чаще всего отра-

жают качество, характеристику того или иного 

предмета или явления: звероломный, спамотвор-

ный, снегочувственный, кинокрутые, биоголод-

ный и др. Поэтесса неоднократно употребляет 

эпитеты, связанные с восприятием творческого 

процесса. Определения «люблёвый»,«поэтский», 

в которых ярко проявляется явление аллитера-

ции, отражают благоговейное отношение к 

«стихотворящему» таинству с его «поэтствую-

щими волнами». 

*** 

Для близких и родных, для дома и семьи, 

Которые – мой свет, и бездна, и спасатель, 

Кириллицы моей люблёвый кислород 

И небо, где живёт люблёвый мой читатель, 

Поскольку на земле ему заткнули рот. 

*** 

Уже воспетая щипковым инструментом 

И всеми связками поэтствующих волн, 

Чтоб на углу, с античным встретившись кли-

ентом, 

Поймать тот ветер, тот безумный произвол… 

Неоднократно встречающийся эпитет 

«фейский» несёт в себе образ необычного, вол-

шебного: 

*** 

Быть с приветом!.. Средь фейских сиятельств 

Тратить жизни последнюю треть, 

Чтобы зверем не стать обстоятельств 

И в люблёвые мглуби смотреть. 

*** 

Как дышат мгла и мглупости поэтства, 

Поющего дыхательной трубой, - 

Дышать любовью, фейской речью детства 

В том воздухе…Как я дышу тобой. 

Нередко Мориц пытается передать различное 

эмоциональное состояние человека или природы, 

прибегая к созданию следующих образных эпи-

тетов-окказионализмов: рыдательный, трепета-

тельный, злобесный, стонательный, (не)
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счастливочный, снегочувственный. 

В отдельную группу можно выделить ряд эпи-

тетов, связанных с миром животных: змейских, 

звероломный, а также прилагательные в сравни-

тельной степени из стихотворения: 

*** 

Козлей козла, ослей осла в загоне, 

Слона слоновей – был он в звездный час. 

И смачно ржали жеребцы и кони, 

В людскую плоть нахально облачась. 

С целью метафоризации текста поэтесса часто 

прибегает к использованию глагольных окказио-

нальных образований различного типа: 

Глагольные: 

*** 

Десять лет мне, - а, может быть, двести, 

Почерк детский, глаза - вдалеке, 

По закону планет и созвездий 

Почтальонствуюв каждой строке... 

*** 

Ни славы блеск, ни бешеный успех 

Не внятны мне как зажигательные средства. 

Поэтка, я поэтствую для тех, 

Кто мне, живьем, люблями платит за поэтство. 

(Поэтка) 

Генитивные: 

*** 

Это – мгла, это мглупостей ритмы, 

Отравленье надеждой, вином 

Ожиданья, что наши молитвы 

Где-то в мире услышат ином… 

*** 

Страстей героических, подвигов жутких, 

На этом наркотике пишутся книги 

И лживопись правды, где зверские шутки, 

Портреты баталий, посуды и пищи…  

Номинативные: 

*** 

Утро – в маске трамвая. 

В маске змеи – аптека. 

Мглупости напевая, 

В маске иду человека. 

*** 

Волнисты окуни в пруду, 

Откуда пение всплывает... 

И кто-то звездышко свивает — 

Жилье, подобное гнезду. 

(Верхний свет) 
Иногда окказионализмы можно увидеть в со-

ставе сравнений. Например, в таких конструкци-

ях: 

*** 

И он пошёл, 

Пошёлковый, как пошёлк. 

*** 

Лишь на Бога можно положиться… 

Малолетка, тайной обладая, 

Вся верна природному инстинкту: 

Опыт – лжец, а мудрость – лжица. 

Одним из самых часто используемых Ю. Мо-

риц приёмов образования окказионализмов явля-

ется «скорнение». Новые слова, созданные с по-

мощью наложения основ, несут в себе яркие об-

разы, новые смысловые оттенки. Таких слов мно-

жество, некоторые из них встречаются в стихах 

Мориц неоднократно: любли, мглупости, мглуби, 

творянство, лживопись, хвалилии, январежка, 

пошёлковый, (не)счастливочный. Излюбленные 

скорнения Ю. Мориц – «любли», «люблёвый». 

Это её личная «валюта», над которой «не власт-

но поведение прочих валют». «Люблями» ей пла-

тят  «люблёвые» читатели и почитатели за 

«люблёвый кислород» её «люблёвых стихотворе-

ний». В этих её новообразованиях чувствуется 

такая «громада-любовь» к поэтическому творче-

ству, которая поднимает её к Божественным вы-

сотам, заставляя восклицать: «Как я счастлива, 

Господи…». И счастлива она своим проникнове-

нием в «люблёвые мглуби», и верит, что по досто-

инству оплатится «люблями» «прекрасное по-

этство», что «взойдёт» её «звезда посмертно и 

воздастся» ей «по чести». И платой будут не 

мрамор, и не бронза.  Она мечтает о том, что ее 

строки прорастут ответной любовью и милосер-

дием в сердцах человеческих: «Когда истаю, не 

нужна мне эта глыба./ Люблями в храме ты за-

жги тогда свечу / И, хлеба нищему подав, скажи 

спасибо». 

Творчество Ю. Мориц – редкий пример доста-

точно гармоничного соединения в индивидуаль-

ном новаторском опыте поэтических импульсов, 

полученных от символистской, акмеистической и 

футуристической художественных систем. 
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ИМЕННАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

В настоящей статье речь пойдет о символике 

в творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. 

В данном контексте под именной символикой 

мы будем понимать именно те символы, которые 

наиболее четко помогают нам раскрыть  внут-

реннее содержание использованных автором 

номинаций, те символы, которые сопровождают 

героев на протяжении всего произведения, кото-
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рые меняясь, дополняясь, изменяясь, помогают 

раскрыть характер и судьбу героев. 

В этом отношении интересна точка зрения Л. 

Карасева, кандидата философских наук, старше-

го научного сотрудника Института высших гу-

манитарных исследований РГГУ, который пред-

ложил свое прочтение текста знаменитого рома-

на М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Он 

производит анализ романа в рамках 

«онтологической поэтики», когда текст понима-

ется как «живое существо», как персона расска-

зывающая о себе лишь тогда, когда сама того 

пожелает.  

Л. Карасев полагает, что «новое прочтение 

текста — это на самом деле не столько 

«прочтение», сколько совместное предприятие, в 

которое пускаются и сам знаменитый сюжет, и 

его истолкователь» [4, С. 11]. В статье «Масло 

на Патриарших…» Л. Карасев называет 

«эмблемами» художественного текста наиболее 

прославленные сцены или фразы, способные, как 

визитные карточки, представлять сразу весь сю-

жет. «Эмблемы обладают неким «знанием» обо 

всем тексте, о его «тайне» или скрытой символи-

ке. Знают они кое-что о самом авторе» [4, С. 11]. 

Вопрос о том, что именно в тексте является эм-

блемой, не всегда легко разрешим. Но кое-что 

оказывается вне полемики. «Опыт прочтения 

знаменитого текста, его жизнь в культуре с до-

статочной точностью укажут на эмблемы, во 

всяком случае, на многие из них» [4, С. 11]. 

В романе «Мастер и Маргарита» Л. Карасев 

считает эмблематическим его начало с сидением 

на Патриарших прудах и с ужасной смертью 

Берлиоза. В рамках этого «мини-сюжета» слова 

Воланда о том, что «Аннушка уже купила под-

солнечное масло, и не только купила, но даже и 

разлила» [4, С. 12], сами являются эмблематиче-

скими, полагает автор статьи. 

Подсолнечное масло Аннушки; розовое мас-

ло, ненавидимое Пилатом; крем Азазелло, кото-

рым намазалась Маргарита, — все эти вещества 

являются, по мысли Л. Карасева, эмблемами. 

«Масло и мазь — вещи родственные», пишет он, 

добавляя, что буква «м» есть и в имени Маргари-

ты, и в словах «масло», «мазь». Даже в эпизоде с 

«осетриной второй свежести» [4, С. 12]. Л. Кара-

сев усматривает намек на масло. «Прямого упо-

минания масла здесь нет, однако достаточно 

лишь представить жирную, лоснящуюся осетри-

ну, ту, что «первой свежести», чтобы почувство-

вать, что и эта эмблема не случайна» [4, С. 12]. 

Этой осетрине «вторит», по мнению Л. Карасева, 

балык, унесенный Арчибальдом Арчибальдови-

чем из горящего ресторана. К эмблеме «масло» 

автор статьи относит и холодную курицу, кото-

рой Азазелло ударил на лестнице гражданина 

Поплавского. Ведь курица была вынута из 

«промаслившейся газеты» [4, С. 12]. «Что каса-

ется гастрономии в целом, то у Булгакова вооб-

ще преобладают лакомства жирные, лоснящиеся, 

промасленные» [4, С. 12], — заключает Л. Кара-

сев. 

Имена в романе Булгакова также являются, 

по мысли Карасева, эмблемами. «Мазь — масло» 

почему-то притаилось, считает он, в имени Аза-

зелло; с букв «М.А.» начинаются и имя, и отче-

ство Берлиоза; «мессир Воланд» также имеет 

букву «м», а булгаковская аббревиатура МАС-

СОЛИТ демонстрирует слово «масло» почти в 

незамаскированном виде, не говоря уж об име-

нах главных героев, — Мастер и Маргарита. Что 

касается Мастера, то Карасев полагает, что он 

«вообще чем-то напоминает масленку с крышеч-

кой, на которой для верности написана буква 

«М» [4, С. 13], поскольку на герое романа был 

засаленный халат и «совершенно засаленная чер-

ная шапочка» с вышитой на ней же желтым шел-

ком буквой «М» [4, С. 13]. В звучании имени 

«Маргарита» Л. Карасев усматривает маргарино-

вый привкус, а имя Гелла вызывает в его памяти 

загустевшее масло или гель, а, вернее, желатин. 

Масло и жир суть вещества жизни. Масло — это 

даже всеобщее мировое вещество, но оно спо-

собно «поворачиваться» в разные стороны и иг-

рать совершенно различные роли, замечает Л. 

Карасев. Вот почему текст главы «Погребение» в 

«Мастере и Маргарите» «пропитан» запахом 

миртов и акаций, т. е. напоминает об оливковом 

масле. 

Вопрос о том, что именно сделало масло та-

ким важным веществом для М.А. Булгакова, Л. 

Карасев объясняет профессией писателя, которо-

му, как врачу, часто приходилось иметь дело с 

камфарой, отчего он якобы и выделил «масло» 

из всего арсенала врачебных средств. Масло у 

М.А. Булгакова предстает в качестве всеобщего 

мирового вещества, способного «поворачиваться 

в разные стороны и играть совершенно различ-

ные роли» [4, С. 14], завершает свою статью Л. 

Карасев. 

Мы находим мнение Л. Карасева достаточно 

интересным и склонны с ним согласиться: все 

это имеет место в творчестве М.А. Булгакова. 

Однако, мы все символы романа «Мастер и Мар-

гарита» условно разделили на две большие груп-

пы: глобальных и локальных символов. К гло-

бальным мы отнесли символы солнца, луны и 

грозы.  Среди локальных природных симво-

лов мы выделяем растения, птиц и животных. 

Роман начинается и заканчивается на закате: 

«Однажды весной в час небывало жаркого зака-

та, в Москве, на Патриарших прудах, появились 

два гражданина» [2, С. 7]. На закате покидают 

город Воланд и его свита, уводя за собой двух 

верных влюбленных– Мастера и Маргариту. И 

постоянно встречающиеся (в 10 главах из 32) 

закаты, рассветы, жаркие полудни – все это 

наталкивает на мысль, что в романе Булгако-

ва солнце, как и луна, заливающая своим светом 
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12 глав и эпилог, как и гроза, неизменно сопут-

ствующая перелому в судьбах героев и переходу 

повествования в новое качество, – не просто 

природные явления и «эффектные декора-

ции» [3, С.48]. Это нечто большее, это –

 символы. 

 Каким же образом природные явления при-

обретают символическое значение?    Л.Г. Ионин 

пишет: «Одни и те же факты в рамках какой–

либо из сфер реальности (понимаемых как сфе-

ры опыта) могут трактоваться либо как знаки, 

либо как символы. В первом случае они входят в 

целостную систему, понимаемую как отдельная 

сфера реальности, конечная область значений; во 

втором – выводят за пределы  этой системы, ука-

зывают на иную, трансцендентную по отноше-

нию к ней реальность» [3, С. 48]. 

Таким образом, когда события и явления рас-

сматриваются в своем привычном, общеприня-

том статусе, они входят в знаковую систему по-

вседневности, т.е. «нормализуются», а в художе-

ственном тексте представляют собой подробно-

сти, живописующие детали, которые сами по 

себе могут и не запоминаться, но содействуют 

созданию некоего образа, картины. Если же со-

ответствующие «факты слишком настойчиво 

заявляют о своей необходимости, если они ока-

зываются слишком реальными, если их не удает-

ся нормализовать и отбросить в сторону, тогда 

их приходиться интегрировать как указание на 

нечто иное, чем повседневность, т.е. на какую-то 

иную смысловую среду» [3, С. 49]. 

С нашей точки зрения, явления природы в 

романе выступают не только как пейзажный 

фон, но и как знаки иной, трансцендентной ре-

альности, что и дает основание трактовать их как 

символы. 

Одним из важных символов в романе высту-

пает солнце. Обратимся непосредственно к тек-

сту: «Солнце, раскалив Москву, валится за Садо-

вое кольцо, на скамейке возле Патриарших пру-

дов беседуют два литератора, в парке нет ни ду-

ши, атмосфера странная, тревожная…»[2, С. 17]. 

В аллее показался первый человек, но это не 

праздный гуляющий гражданин, а сам всемогу-

щий дьявол, встреча с которым перевернет 

жизнь каждого из героев романа. Нельзя не заме-

тить странную и, на первый взгляд, неявную 

связь: сатана появился в аллее тогда, когда Бер-

лиоз рассказывал Ивану про ацтекского бога 

Вицлипуцли. И, словно невзначай, дана характе-

ристика солнца: «изломанное и навсегда уходя-

щее от Михаила Александровича» [2, С. 19]. 

М.А. Булгаков, несомненно, знал о том, что 

«религия ацтеков – культ солнца, его изображе-

ние – доминирующий мотив их искусства» [1, 

С.90]. Но если ацтеки видели в солнце воплоще-

ние гармонии, жизнеутверждающего начала, то 

булгаковское солнце несет в себе противополож-

ный смысл – оно предвещает смерть. 

 Солнце сжигает не только Москву, но и Ер-

шалаим. Ранним утром во дворце прокуратора 

нет свежести и прохлады, все заполняет удуша-

ющий запах розового масла. Солнце присутству-

ет во время разговора Понтия Пилата и Иешуа 

как немой свидетель тайной трусости Пилата и 

простодушного бесстрашия Иешуа. И обоим, 

несмотря на их противоположные позиции, оно 

предвещает муки: Иешуа – физические, Пилату 

– душевные. Солнце сопровождает Иешуа во 

время крестного пути «как излучение жаркой и 

опаляющей реальности» [7, С. 221].  Под лучами 

палящего солнца он погибает на кресте. Казнь 

свершается при беспощадном свете солнца. 

 Л. Менглинова разделила роман на две сфе-

ры влияния: одна из них, как полагает исследо-

ватель, принадлежит Богу и освещается солнцем, 

другая – дьяволу, его светило – луна. «Солнце 

символизирует жизнь, истину, добро, это символ 

Бога, небесной высоты, подлинного света. По-

этому оно не случайно является постоянным 

спутником Иешуа» [9, С. 60], – пишет она. Дей-

ствительно, солнце намекает на трансцендент-

ную реальность Бога, но освещает оно такие со-

бытия, которые приводят к мысли об ином 

наполнении этого символа. 

 Солнце незаметно присутствует во всех кар-

тинах разоблачения и наказания москвичей, 

начиная с эпизода профессионального крушения 

бездарного поэта Рюхина, который осознает всю 

никчемность своего существования именно на 

рассвете, и заканчивая проделками Коровьева и 

Бегемота, происходящими на закате (сцена посе-

щения Торгсина и Дома Грибоедова). Пестрой 

чередой проходят типы москвичей: директор 

Варьете Степа Лиходеев, председатель домо-

управления Никанор Иванович Босой, дядя Бер-

лиоза Поплавский, буфетчик Соков, профессор 

Кузьмин, сиреневый иностранец, посетители 

ресторана Грибоедова. Разоблачения, которые 

происходят на сеансе черной магии, тоже можно 

отнести к разряду «солнечных». В описании се-

анса есть немаловажная деталь, которая дает 

основание для такого вывода: «…в паутине тра-

пеций под куполом, как солнце, зажглись белые 

шары» [2, С. 115]. Необходимо заметить, что, по 

сравнению с теми разоблачениями, которые про-

исходят при луне, «солнечные» имеют более 

сниженный, пародийный характер. 

 Однако солнце в романе имеет и еще одну 

функцию, связанную с Мастером и Маргаритой. 

Оно благословляет их любовь: «Майское солнце 

светило нам», – вспоминает мастер; «Маргарита 

щурилась на яркое солнце, вспоминала свой се-

годняшний сон, вспоминала, как ровно год, день 

в день и  час в час, на этой же самой скамье она 

сидела рядом с ним» [2, С. 148]. Весть о том, что 

Мастер жив и она может спасти его, приносит ей 

Азазелло и свидетелем их разговора является 

дневное светило. « Я погибаю из-за любви! – И, 
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стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на 

солнце» [2, С. 198]. 

 Таким образом, солнце не только освещает 

разоблачения людских пороков, но и благослов-

ляет тех, кто любит искренне и глубоко. Не слу-

чайно Мастер и Маргарита покидают город на 

закате, а в Вечном приюте их встречает рассвет. 

 Тем не менее, в романе в целом солнце не 

несет положительной энергии. Солнце, по тради-

ции источник жизни, в романе М.А. Булгакова 

безжалостно, жестоко, это вестник смерти. Ма-

териализацией солнечной зловещей энергии ста-

новятся пожары, полыхающие на страницах ро-

мана. Горят «нехорошая» квартира, дом Грибо-

едова, Торгсин. С одной стороны, это огонь очи-

стительный, сметающий с лица земли притоны 

пороков и грехов, с другой стороны, апокалипси-

ческие мотивы романа получают здесь наиболее 

яркое выражение – город гибнет в адском огне. 

Горит и подвальчик Мастера, но это огонь, по-

глощающий страдание, прежнюю жизнь, это со-

жжение земного следа.  К апокалипсическим 

мотивам относится и мотив разбитого, расколо-

того солнца: мир, где нет солнца, не может су-

ществовать. Думается, что именно прообраз воз-

можной гибели человеческой вселенной симво-

лизируют разбитое вдребезги солнце и полыхаю-

щие пожары. Добавим к этому, что, так как в 

романе солнце намекает на трансцендентную 

реальность Бога, сломанное светило олицетворя-

ет собой неверие. Собственный (и всеобщий) 

атеизм не раз подчеркивает М.А. Берлиоз в бесе-

де с Воландом и в результате получает вечную 

тьму небытия. Гибель Берлиоза содержит намек 

на возможную гибель человечества в целом за 

его неверие и пороки. Булгаков показывает в 

своем романе, что со времен Иисуса Христа 

(Ершалаим) и до сего дня (Москва 30-х годов) 

человечество внутренне не изменилось к лучше-

му и не очень склонно к существенным измене-

ниям, о чем свидетельствует эпилог романа, а 

это несет ему угрозу погружения в вечную тьму. 

Следующим, противопоставленным солнце, 

на наш взгляд, является символ луны. Лунный 

свет буквально «заливает» страницы романа. 

М.А. Булгаков, используя этот символ в своем 

произведении, учитывал его древнейшее проис-

хождение и многогранный смысл. Со времен 

зарождения человечества луна имела большое 

значение в жизни людей. Ее свет был важен для 

ночной охоты; на основе лунных фаз были изоб-

ретены первые календари. Отчасти этим объяс-

няется распространенность и мощь лунных куль-

тов и лунного символизма. «Луна для древних 

людей означала изобилие, циклическое обновле-

ние, бессмертие. Трехдневное отсутствие луны 

на небе, а затем ее новое появление сделали луну 

символом перехода от жизни к смерти и от смер-

ти вновь к жизни» [12, С. 203], – пишет  Дж. 

Трессидер. 

 В романе Булгакова важные события проис-

ходят в ночь пасхального полнолуния. Тресси-

дер отмечает, что «полная луна делит символику 

с кругом как знак цельности и совершен-

ства» [12, С. 203]. Это традиционная трактовка 

символа полной луны, которой в полной мере 

отвечает булгаковская луна. 

 Лунные ночи в романе принадлежат сатане. 

Если следовать христианской концепции, то са-

тана – это искуситель, падший ангел, который 

толкает людей на преступления, совращает и 

соблазняет. Но сатана М.А. Булгакова – не про-

сто черт, это – «необходимый элемент модели 

мира» [10, С. 12]. Воланд в романе  занимается 

не искушением и совращением невинных душ, 

во всяком случае,  это не главная его миссия в 

романе, а, напротив, главной является его кара-

тельная функция, проверка человеческих душ на 

чистоту и нравственность. Дьявол жестоко нака-

зывает тех, кто не несет в себе добра и любви, и 

в то же время щадит и спасает любящие греш-

ные души. 

 Лунный свет пронизывает и древние, и со-

временные события. «Зыбкая лунная дорожка 

связывает миры» [10, С. 12], – отмечает М. Пет-

ровский. «Этот свет, так или иначе, «задевает» 

ряд персонажей романа. Он связан прежде всего 

с представлениями о мучениях совести – с обли-

ком и судьбой испугавшегося за свою «карьеру» 

Понтия Пилата», - пишет В.Е. Хализев[13, С. 

78].  Действительно, мучения Пилата напрямую 

связаны с лунным светом, который указывает 

прокуратору на неминуемую гибель: 

«прокуратор все силился понять, в чем причина 

его душевных мучений. И быстро он понял это, 

но постарался обмануть себя. Ему ясно было, 

что сегодня днем он что-то безвозвратно упу-

стил, и теперь он упущенное хочет исправить 

какими-то мелкими и ничтожными, а главное, 

запоздавшими действиями» [2, С. 56]. И позже, в 

своем фантастическом сне о прогулке по лунной 

дороге вместе с бродячим философом, Понтий 

Пилат согласен на все, чтобы «спасти от казни 

решительно ни в чем не виноватого безумного 

мечтателя и врача» [2, С. 57]. Но невозможно 

повернуть время вспять, и двенадцать тысяч лун 

будет терзаться угрызениями совести пятый про-

куратор Иудеи Понтий Пилат, пока не получит 

прощения. 

 Но не только прокуратора облачает лунный 

свет. Мастер является читателю всегда «в лун-

ном одеянии». Гений, угадавший далекие ерша-

лаимские события, он весь отдан потусторонне-

му миру Воланда. И именно сатана возрождает 

Мастера – не для света, но для покоя. 

 С Мастером неразрывно и таинственно свя-

зан другой герой романа, Иван Бездомный. Луна 

и незримо, неотлучно сопутствующий ему Во-

ланд способствуют перерождению Ивана: попав 

в сумасшедший дом, он осознает всю нелепость 
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своего прежнего существования и становится 

новым человеком. Поэтому ему открывается да-

лекий Ершалаим, поэтому к нему каждую весну 

приходит один и тот же сон: по широкой лунной 

дороге идут неразлучные двое: один в белом 

плаще с кровавым подбоем, другой – в разорван-

ном голубом хитоне. Ивану только раз в году 

открывается тайное знание, и тогда «лунный 

путь вскипает, из него начинает хлестать лунная 

река и разливается во все стороны. Луна  власт-

вует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в по-

токе складывается непомерной красоты женщи-

на и выводит к Ивану за руку пугливо озираю-

щегося обросшего бородой человека» [2, С. 304]. 

Лунное наводнение означает открытие истины 

для Ивана, который на одну ночь становится 

гением. А наутро вновь погружается в бездар-

ный покой. 

 В книге Г.М. Ребель «Художественные миры 

романов Михаила Булгакова» интересно и неор-

динарно трактуется символ луны – «как знак 

мистического перелома судьбы и символ творче-

ского приобщения к таинственной сути бы-

тия» [11, С. 208]. Ивана Бездомного. Мастер – 

«лунный двойник» поэта, «прямой результат 

«раздвоения Ивана», его личностный 

«иновариант», на материале судьбы которого 

«проигрывается и свободный творческий полет, 

и неминуемое возмездие за него» [11, С. 209]. 

Луна – «тайная покровительница и союзни-

ца» [11, С. 210]. Ивана – способствует рождению 

гениального романа и романтической истории 

любви Мастера и Маргариты. 

 «Зеленый цвет у М.А. Булгакова является 

символом коварства, колдовства, опасности» [6, 

С. 155], – отмечает и О. Кузнецова. «Сквозь сла-

бо покрытые зеленью ветви клена» видит луну 

Римский перед встречей с нечистью; «полная, 

видная сквозь ветви клена» луна освещает Мар-

гариту и становится свидетелем ее превращения 

в ведьму. 

 Лунный мир для Маргариты - это мир фанта-

стики, волшебства. Королева Марго, хозяйка 

бала ста королей, «невеста» Воланда и возлюб-

ленная Мастера, Маргарита из чуть косящей на 

один глаз ведьмы становится «непомерной кра-

соты» женщиной. 

 В. Крючков пишет: «Лунный свет – люцифе-

рический, обманный, неистинный свет» [5, С. 

182].  Говоря о символе луны нельзя оставить 

без внимания и само значение имени главной 

героини романа. Оно уже само по себе является 

символом. 

Об имени Маргарита романа М.А. Булгакова 

предельно четко пишет Л.М. Яновская: «Было ли 

для него важно, что Маргарита в переводе с ла-

тыни – «жемчужина»? <…> Сомневаюсь. Имя 

Маргариты у Булгакова играет – соединяясь, 

противопоставляясь, связываясь не с жемчугами, 

а, как известно, с мотивами Гретхен у Гете…, 

королевы Марго у Дюма…, исторической коро-

левы Наварры и Франции Маргариты…» [14, С. 

182]. 

Здесь стоит не согласиться с Л.М. Яновской. 

Для М.А. Булгакова было важно все, малейшая 

деталь, помимо всего прочего, писатель настоль-

ко тщательно выбирал имена для своих персона-

жей, что не мог упустить такой факт, что Марга-

рита в переводе с латыни – «жемчужина», кроме 

того, мы утверждаем, что выбор имени главной 

героини романа был не только осознан, но и 

тщательно продуман. В подтверждение этому 

обратимся к энциклопедии символики и гераль-

дики. В ней находим, что жемчужина — символ 

чистоты, белизны, возвышенности, богатства, 

здоровья, высказывания, веры, тайного знания, 

посвящения; соединения огня и воды; атрибут 

Христа и Пресвятой Девы; утверждение семей-

ного счастья. В символике Востока жемчужина 

выражает понятие «ребенок», «жена», 

«любимая»; жемчужина символизирует также 

науку, Коран; богатство; святость; бессмертие, 

благодаря своей твердости и неизменности [15]. 

Жемчужины впервые упоминаются в литера-

туре древних Китая и Индии; индийская ведиче-

ская литература говорит, что о жемчуге на полу-

острове знали еще до нашествия ариев (1500 лет 

до н. э.). Характерно, что среди древнеегипет-

ских и таких же греческих драгоценных украше-

ний не раз обнаруживались самоцветы обрам-

ленные жемчужинами.  Мастера в II и I вв. 

до н. э. пытались придать жемчужинам худшего 

качества из других мест блеск восточных жемчу-

жин — что-то удавалось за счет шлифовки, что-

то не удавалось, — но это привело к тому, что 

ценность жемчужин несколько снизилась. Мы 

здесь усматриваем связь мастера, пытающего 

придать блеск жемчужине с главными героями 

романа, ведь именно Мастер (возможно встреча 

с Мастером), как бы это не отрицалась многими 

исследователями, меняет Маргариту. 

Особый блеск и идеальная округлость формы 

стали не только отличием этого жемчуга, но и 

символом совершенства.  

Жемчужина представляет собой редкость, она 

благородна, чиста и бела; кроме того, безуслов-

но, нужен немалый труд, чтобы с опасностью 

для жизни, достать ее со дна моря. Жемчужина 

спрятана в раковине, подобно Истине, которая 

таится среди обмана и коварства, и это тоже при-

дает ей особую ценность.  

Также, символ жемчужины в рако-

вине сопоставляется с душой человека в его те-

ле.  

В фольклоре жемчуг родственен с Луной.  

Вместе с тем, всегда был и оставался люби-

мым украшением женщин, атрибутом любви, 

супружеского счастья, символом богини Луны, 

которая, как известно, управляет регулами.  

В символической троичности: Луна-вода-
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женщина, заключены, по сути, и все магические 

свойства жемчуга: целебность, рождение-роды и 

погребение.  

Жемчуг олицетворяет лунное начало, силу 

вод, сущность Луны, управляющей приливами и 

отливами, зародыш, космическую жизнь, боже-

ственную сущность, дающую жизнь, силу Вели-

кой Матери, женское начало океана, свет, посвя-

щение, закон жизни космоса, справедливость.  

Луна и в самом романе остается символом, 

сопровождающим Маргариту (ведьмой она ста-

новится именно ночью, при полной луне). 

Считалось, что жемчужина образуется вслед-

ствие пробивания раковины молнией, поэтому 

она рассматривалась как соединение огня и во-

ды, двух оплодотворяющих начал, и символизи-

ровала рождение и возрождение и плодовитость.  

В Греции жемчужина считалась символом 

родившейся из морской пены Афродиты 

(Венеры). 

В древние времена умершим в рот клали 

жемчужину, что напоминает обычай «обола» для 

Харона. Здесь вспоминается путь Маргариты и 

Мастера. Именно Маргарита просит для Мастера 

покоя и покой ему дан, именно Маргарита ведет 

Мастера к его покою. Мы усматриваем здесь 

прямую связь Маргариты и жемчужины для Ха-

рона, в романе она и есть эта жемчужина – плата 

за покой Мастера. 

«В христианстве редкость совершенных жем-

чужин и их сокрытость в моллюске сделали их в 

позднеантичном гностицизме символом тайного 

познания и эзотерической мудрости, толкуемых 

в христианстве как учение Христа, которое недо-

ступно язычникам. Две створки раковины мол-

люсков сопоставимы с Ветхим и Новым заветом, 

жемчужина — с нашим Спасителем Иисусом 

Христом» [15]. 

Жемчуг используется в качестве символа спа-

сения, которое гораздо ценнее всех земных со-

кровищ. 

 «Грозы проносятся по страницам романа. 

Московские грозы, в которых родился Воланд, в 

которых соткался древний Ершалаим и эта мечта 

о бессмертии и возмездии», - пишет Л. Яновская 

[14, С. 310]. 

 В религиях многих народов гроза означала 

Божье могущество. Удар молнии, раскаты грома 

– символы, несущие и разрушительное, и созида-

тельное начало, ассоциировались с оплодотворя-

ющей силой, а также с возмездием и правосуди-

ем. Думается, что Булгаков наделяет грозу в ро-

мане и иными значениями. 

 В романе три грозы, из которых две происхо-

дят в Москве. 

 Первый удар грома провозгласил начало 

справедливого наказания, осуществляемого не-

чистой силой. Эта гроза не так страшна, как по-

следующие, и более достоверна, реальна в своем 

конкретном воплощении: «…вода с грохотом и 

воем низвергалась в канализационные отверстия, 

всюду пузырилось, вздувались волны, с крыш 

хлестало мимо труб, из подворотен бежали пен-

ные потоки» [2, С. 134]. Однако символическое 

ее наполнение очевидно: грозой уносит с мос-

ковских улиц не только пыль тротуаров и шоссе, 

но и грязь человеческих душ, зараженных жаж-

дой наживы, карьеризмом, обезображенных 

злом. Свита Воланда выполняет свою очисти-

тельную функцию вместе с грозой. 

 Эта же гроза подготавливает Ивана к новому 

восприятию мира, к перерождению: «К тому 

времени, как появилась издалека пугающая туча 

с дымящимися краями и накрыла бор и дунул 

ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с 

заявлением ему не совладать, не стал поднимать 

разлетевшихся листков и тихо и горько запла-

кал» [2, С. 172]. Предгрозовой ветер сдувает 

листки, словно отрицая, перечеркивая ординар-

ное мышление Ивана. Поэт и сам предчувствует 

изменения, потому не продолжает своих попы-

ток написать заявление. 

 Вторая по счету гроза происходит в Ершала-

име и по своему сюжетному значению, на наш 

взгляд,  она самая важная. 

Гроза происходит в момент смерти Иешуа и 

знаменует собой вселенскую катастрофу. Не 

случайно погубивший бродячего философа Пон-

тий Пилат воспринимает грозу так мучительно 

остро: «…Лишь только дымное черное варево 

распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала 

вверх великая глыба храма со сверкающим че-

шуйчатым покровом. Но он угасал во мгновенье, 

и храм погружался в темную бездну. Несколько 

раз он выскакивал из нее и опять проваливался, 

и каждый раз этот провал сопровождался грохо-

том катастрофы» [2, С. 69]. Вселенская катастро-

фа сопрягается с катастрофой в душе Пилата. 

Мотив Апокалипсиса, который проходит че-

рез все глобальные природные символы, в грозе 

воплощается наиболее полно. 

 Гроза в романе происходит на переломе дня 

в ночь, это словно ворота в царство тьмы. Через 

них и уходят мастер и Маргарита, чтобы полу-

чить вечный покой. Находясь на стыке солнца и 

луны, гроза каждый раз завершает определенный 

этап в жизни героев романа. 

 Грозы в романе явно тяготеют к нечистой 

силе, князю Тьмы. Ведь Воланд в своем итого-

вом обличье – черная туча, глыба мрака. Он по-

рожден грозой, именно ему принадлежит ее кол-

довская сила. Гроза в романе – это и справедли-

вый суд, и награда за любовь и верность, и воро-

та в иной мир, и символ вселенской катастрофы. 

Действие в романе развивается по спирали, и 

гроза оформляет конец каждого витка, выводя 

героев романа на следующий этап уже преобра-

женными, существующими в новом статусе. За-

метно преобладание «лунных» эпизодов над 

«солнечными».  
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Началом романа правит солнце, нагнетая тя-

желые и мрачные настроения (эпизоды встречи 

Воланда и М.А. Берлиоза и И. Бездомного, до-

прос Иешуа, саморазоблачение Рюхина, казнь и 

др.); «солнечные» эпизоды в конце романа уси-

ливают его апокалипсическое звучание. Центр 

же произведения отдан луне, «лунные» эпизоды 

занимают виток, на котором происходят основ-

ные события (раздвоение Ивана Бездомного и 

явление Мастера, преображение Маргариты и 

бал ста королей, убийство Иуды и раскаяние Пи-

лата). Здесь сосредоточена философская квинт-

эссенция романа, мысли Булгакова о добре и зле, 

свете и тьме, трусости и верности, любви и смер-

ти. Мысль о творчестве как спасении раскрыва-

ется в финале, поглощаемом лунным наводнени-

ем. Герои романа, начиная свой путь при солнце 

и проходя через грозовые ворота, уходят в лун-

ный мир, который дарит им покой и творчество. 

 Обратимся к локальным символам рома-

на.  Анализ символики растений (роз, плюща, 

винограда), птиц (ласточки, воробья, попугаев, 

совы и ворон), животных (кота, собаки, коней) 

приводит к выводу, что содержание и соотноше-

ние этих локальных символов подтверждает сло-

жившуюся на основе анализа глобальных при-

родных символов концепцию о количественном 

преобладании апокалипсических мотивов, тем-

ных сил, с которыми ассоциируются розы, 

плющ, черный кот и кони, воробей и попугаи, 

сова и вороны. Им противостоят знак творческо-

го начала (виноград), знак спасения (ласточка), 

символ верности (собака). 

 Среди символов вещественного мира романа 

наиболее значимые – символ зеркала; символы 

одежды героев (плащ, пальто, шапочка, перчат-

ка, хитон, фрак); предметы – предвестники гибе-

ли (вино, масло, нож, чаша); атрибуты Воланда 

(бриллиантовый треугольник, шпага, глобус, 

медальон в виде жука, изображение черного пу-

деля); атрибуты творчества (лампа, свеча). 

 Основным сюжетно-композиционным прин-

ципом построения романа является зеркаль-

ность, поэтому символ зеркала – один из самых 

ярких. Зеркала в романе неразрывно связаны с 

появлением и деяниями сил тьмы. Зеркало озна-

чает некую дверь, через которую происходит 

связь реального и потустороннего миров. Так же, 

как и зеркала, с нечистой силой связаны стекла, 

особенно разбитые, а также осколки вообще. 

Думается, что множество осколков, рассыпан-

ных по роману, наряду с упоминанием разбитых 

светил – солнца и луны, еще раз подтверждает 

мысль о возможной гибели мира, его хрупкости, 

бренности. 

 Среди многочисленных одеяний героев осо-

бую символическую функцию несет плащ (или 

пальто): белый, с кровавым подбоем плащ про-

куратора, траурный, подбитый огненной матери-

ей плащ Воланда, черные пальто и плащи масте-

ра и Маргариты. Здесь плащ и знак избранности, 

и знак отъединенности от окружающего мира, и 

знак причастности тьме (плащи влюбленных), и 

знак контраста номинальной чистоты и сущност-

ной кровавой жестокости (плащ Понтия Пилата), 

разрушения и созидания (плащ Воланда). Похо-

жее по форме, но разительно контрастное по 

цвету одеяние Иешуа (голубой хитон) – знак 

устремленной в вечность истины. 

 И на этом уровне мы видим преобладание 

темных, трагических, зловещих начал, что под-

тверждается преобладанием в романе и предме-

тов-предвестников гибели (нож, вино, масло), 

которые выступают как орудия тьмы, несут 

боль, страдания, неразрывно связаны с кровью; и 

многочисленных атрибутов Воланда (шпага, гло-

бус, треугольник, изображение черного пуделя, 

жук-скарабей), подчеркивающих могущество 

князя Тьмы. На уровне вещественных символов 

единственной альтернативой зловещим знакам 

господства темных сил выступает горящая свеча 

– символ вдохновения, творчества, прозрения, а, 

следовательно, и преодоления тьмы. 

 «Там, где нельзя дать предметы, рождаются 

символы для выражения иносказательного, неиз-

реченного путем соответствий между внешним 

миром и миром наших мечтаний; при этом види-

мый предмет, посредством которого художник 

выражает свои идеи и неясные настроения, не 

только есть нечто, но и означает нечто, понятое, 

как нечто иное, стоящее вне его сущности, но 

связанное с ним больше, чем простая ассоциа-

ция. Пользуясь символикой, художник не пока-

зывает вещи, а лишь намекает на них, заставляет 

угадывать смысл неясного. Символы – это толь-

ко вехи, поставленные художником для нашей 

мысли» [8, С. 205]. 

Таким образом, в романе в целом солнце не 

несет положительной энергии. Солнце, по тради-

ции источник жизни, в романе М.А. Булгакова 

безжалостно, жестоко, это вестник смерти. Ма-

териализацией солнечной зловещей энергии ста-

новятся пожары, полыхающие на страницах ро-

мана. Горят «нехорошая» квартира, дом Грибо-

едова, Торгсин. 

Таким образом, содержание символики рома-

на как глобальной, так и глобальной, неодно-

значно.  

Началом романа правит солнце, нагнетая тя-

желые и мрачные настроения (эпизоды встречи 

Воланда и М.А. Берлиоза и Ивана Бездомного, 

допрос Иешуа, саморазоблачение Рюхина, казнь 

и др.); «солнечные» эпизоды в конце романа уси-

ливают его апокалипсическое звучание. 

Неоднозначен символ луны в романе: «с од-

ной стороны, она тревожный предвестник гибе-

ли, а с другой – знаменует собой катарсистиче-

ское разрешение трагедии». Символу луны отве-

ден центр произведения, «лунные» эпизоды за-

нимают виток, на котором происходят основные 
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события (раздвоение Ивана Бездомного и явле-

ние Мастера, преображение Маргариты и бал ста 

королей, убийство Иуды и раскаяние Пилата). 

Здесь сосредоточена философская квинтэссен-

ция романа, мысли Булгакова о добре и зле, све-

те и тьме, трусости и верности, любви и смерти. 

Мысль о творчестве как спасении раскрывается 

в финале, поглощаемом лунным наводнением. 

Герои романа, начиная свой путь при солнце и 

проходя через грозовые ворота, уходят в лунный 

мир, который дарит им покой и творчество. 

Гроза в романе – это и справедливый суд, и 

награда за любовь и верность, и ворота в иной 

мир, и символ вселенской катастрофы. 

Действие в романе развивается по спирали, и 

гроза оформляет конец каждого витка, выводя 

героев романа на следующий этап уже преобра-

женными, существующими в новом статусе. За-

метно явное преобладание «лунных» эпизодов 

над «солнечными». 

 Анализ локальной символики растений (роз, 

плюща, винограда), птиц (ласточки, воробья, 

попугаев, совы и ворон), животных (кота, соба-

ки, коней) приводит к выводу, что содержание и 

соотношение этих локальных символов подтвер-

ждает сложившуюся на основе анализа глобаль-

ных природных символов концепцию о количе-

ственном преобладании апокалипсических моти-

вов, темных сил, с которыми ассоциируются ро-

зы, плющ, черный кот и кони, воробей и попу-

гаи, сова и вороны. Им противостоят знак твор-

ческого начала (виноград), знак спасения 

(ласточка), символ верности (собака). 
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Реклама является неотъемлемой частью со-

временной общественной жизни. В рекламе во-

площаются общественные идеи, духовные цен-

ности, надежды на будущее и т.д. Слово 

«реклама» произошло от лат.  «Reclamare», что 

означает «кричать». Как термин, определяющий 

конкретный вид деятельности, а именно реклам-

ную деятельность, он появился во второй поло-

вине XVIII в. [4, С. 9].  

Текст в рекламе является основным носите-

лем смысла. Рекламный текст - это текст, содер-

жащий рекламную информацию. Он имеет ряд 

особенностей:  

во-первых, рекламный текст предназначен 

для неопределенного круга лиц;  

во-вторых, он содержит информацию о физи-

ческом или юридическом лице, товарах, идеях и 

видах деятельности;  

в-третьих, он призван формировать или под-

держивать интерес к физическому, юридическо-

му лицу, товарам, идеям, видам деятельности;  

в-четвертых, он способствует реализации то-

варов, идей и т.д. 

Известно, что реклама появилась как вид тек-

ста, не сопряженный ни с каким изображением. 

Все функции, присущие рекламе: привлечь вни-

мание, вызвать интерес, пропагандировать товар 

и его качество и воздействовать на потенциаль-

ного потребителя, убеждая его совершить покуп-

ку  –  содержались в самом тексте. 

Можно выделить основные структурные ком-

поненты рекламного сообщения: вербальный 
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текст, визуальный ряд и звучание. Выделение в 

рекламном сообщении перечисленных компо-

нентов условно, однако оно наиболее удобно для 

рассмотрения тех образов и ассоциаций, которые 

возникают в рекламном тексте в результате взаи-

модействия всех языковых и изобразительных 

средств. 

В результате анализа реклам разной сферы в 

современных популярных журналах и газетах 

было выявлено, что комплекс приемов, образую-

щих язык рекламы, достаточно велик. Одним из 

важных средств, используемых в рекламных 

текстах, являются тропы. 

При изучении тропов мы обычно сопоставля-

ем две формы выражения - речь художественная 

и речь нехудожественная. Функциональные сти-

ли заимствуют образность художественной речи, 

но при этом качественно преобразуют ее, удовле-

творяя свои нужды. В художественной прозе и 

поэзии тропы служат для создания новых сочета-

ний слов с новым их значением. Тропы обогаща-

ют речь новыми оттенками смысла, сообщают 

определяемому явлению то значение, которое 

нужен автору, которое может передать 

его оценку и помогает автору индивидуализиро-

вать описываемые явления. В рекламном тексте 

слово часто выполняет эстетическую функцию, 

как и в художественной речи.  Однако цель тро-

пов в рекламе не в поэтическом самовыражении, 

а в том, чтобы способствовать увеличению объе-

мов реализации рекламируемых товаров и услуг. 

Как пишет Ю.С. Бернадская, « троп — это 

оборот речи, в котором слово или выражение 

употреблены в переносном значении. В основе 

тропа лежит сопоставление двух понятий, кото-

рые представляются нам близкими в каком-либо 

отношении. Таким образом, троп может быть 

реализован, если в значениях двух слов, которые 

мы хотим употребить вместе, есть какой-то об-

щий признак. Использование тропов делает язык 

рекламы более оригинальным и за счет этого 

более действенным» [1,c.86]. Тропы представля-

ют собой заметное отклонение от обычного, за-

урядного способа выражения. Если восприятие 

неожиданно спотыкается обо что-то необычное, 

что нельзя понять в прямом смысле, то необхо-

димо найти такое выражение, которое оправды-

вает данное нарушение ожиданий. Именно этим 

свойством тропа - способностью привлекать и 

задерживать внимание - объясняется его особая 

популярность в рекламе. 

Эпитет, метафора и метонимия - основные 

виды тропов художественной речи. Все они вос-

принимаются копирайтерами очень радушно. 

Язык рекламы имеет особенности и постоян-

но перманентно обновляется. Особенность ре-

кламного языка состоит в том, что описываемые 

в тексте вещи представлены как товар. По мне-

нию М.Ю. Сидоровой и В.С. Савельева, 

«содержание рекламного текста составляет ин-

формация о товаре, его положительная оценка и 

призыв к адресату приобрести этот товар» [4, С. 

136]. 

Существует много языковых приемов, ис-

пользуемых регулярно в рекламных 

текстах.  Одним из образных средств рекламы 

является эпитет. Он как репрезентативный эле-

мент необходим для психологического воздей-

ствия. И.Б. Голуб эпитетом называет «образное 

определение предмета или действия. Чаще всего 

эпитеты - это красочные определения, выражен-

ные прилагательными» [2, С. 150]. Кроме эпите-

та, в рекламе очень продуктивен прием метони-

мии. И.В. Голуб пишет, что метонимией называ-

ется «перенос названия с одного предмета на 

другой на основании их смежности» [2, С. 146]. 

С лексикой,  морфологией и синтаксисом тек-

ста напрямую связаны эстетические параметры 

рекламы. Очень важную роль в современном 

русском рекламном тексте играют эпитеты и ме-

тонимия.. 

Создание образных эпитетов обычно связано 

с употреблением слов в переносном значении. 

По мнению Кафтанджиева, «основным свой-

ством эпитета считается его художественная зна-

чимость. Естественно, она может быть разной по 

характеру, по стилистическим признакам, по це-

ли и т.д.» [3, С. 59]. 

Эпитет как экспрессивный элемент необхо-

дим для психологического воздействия. Мы мо-

жем найти много примеров, потому что подавля-

ющее большинство определений в рекламном 

тексте несут некоторую экспрессию, например: 

«Аромат может быть бесподобным, а вкус 
– ураганным»; «Чарующий аромат кофе»; 

«Цена – революционной»; «Чистота – кри-

стальной». 

Эпитет повторяет признак, уже содержащий-

ся в определяемом слове, типичный, наиболее 

характерный для данного предмета: бесподоб-

ный (= прекрасный, несравнимый ), ураганный 

(= сильный, сокрушительный), чарующий аромат 

(= привлекательность), революционный 

(определяемое слово содержит сему «дешевый»), 

кристальный (= очень чистый). 

«Холодный лимонад в жаркий день» (Здесь 

антонимичные эпитеты позволяют подчеркнуть 

положительные качества лимонада.) 

«Новый утюг от Filips создает больше пара, 
гарантируя превосходный результат» (Здесь в 

эпитете отражается представление о мощной 

функции нового утюга. Этот товар изображается 

в самом лучшем из реально возможных качеств.) 

«Всего один штрих может произвести гран-

диозный эффект» (Здесь «грандиозный» содер-

жит всему «необычный по своему размаху, мас-

штабам».) 

В этих примерах мы видим, что в рекламном 
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тексте нередко появляются эпитеты, позволяю-

щие сформулировать краткое утверждение о до-

стоинствах товара, которое выглядит более силь-

ным и несет определенную аргументативную 

нагрузку. 

Эпитеты мы используем так часто, что пе-

рестаем воспринимать их как тропы. Эпитеты 

обычно используются в рекламе товаров, кото-

рыми надо «привлечь» потребителя - косметика, 

модные костюмы, предметы роскоши и др. В 

рекламе косметики особенно трудно передать 

свойства товара. Именно поэтому в ход идут эпи-

теты. Например, у туалетной воды  «Pur Desir 

Мимоза»  желтый флакон, запах соответственно 

характеризуется как «Сияющий золотистый 

аромат напомнит о солнечных днях». Или, 

нежно-салатовая емкость «Gucci Envy Me 2» да-

ет определение «Зеленый аромат моментально 

создаст летнее настроение». Здесь аромат в 

рекламном языке стал «цветным» - «золотис-

тым» и «зеленым». Происходит перенос визуаль-

ной характеристики духов на их аромат. Такой 

метафорический эпитет позволяет сформулиро-

вать сочное утверждение о драгоценном аромат-

ном веществе.  

Метонимия помогает так представлять товар, 

когда называется не он сам, а его признак или 

другой объект, который с ним тесно связан. Ме-

тонимический эпитет емко и точно выражает 

характерную черту или состояние, используемые 

в рекламном сообщении для обозначения рефе-

рента. 

В рекламе метонимия часто используется для 

обозначения больших и объемных областей, ко-

торые нереально вместить в ограниченную дли-

ну рекламного сообщения. Изображается ее от-

дельный представитель, вобравший в себя 

наиболее типичные черты всей социальной груп-

пы, чтобы отразить всю возможную аудиторию. 

Для того, чтобы отразить в рекламе определен-

ный стиль жизни, состоящий из множества мате-

риальных (предметы, которыми обладает при-

верженец стиля), а также нематериальных 

(мировоззрение, увлечения, жизненные ценно-

сти) компонентов, создается комбинация самых 

типичных объектов, необходимых для реализа-

ции этих увлечений и проявления жизненных 

ценностей. 

Метонимические образы основаны на исполь-

зовании части вместо целого. 

Мы можем рассмотреть типичный пример: 

заголовок рекламы часов GENRES: «Плохие но-
вости для птеродактилей. GENERIS их выводит 

в дигитальную эру». В этой рекламе под птеро-

дактилями GENERIS имеет в виду устарелые 

модели телефонов конкурентов. Общее между 

чудовищами и телефонами конкурентов это то, 

что оба они из доисторической эпохи. Такая ме-

тонимия умножает смысловые связи в рамках 

единого образа часов. 

Еще этот пример нам знаком: «Хорошо там, 

где мы есть». 

Особую яркость, выигрышность дает ее исто-

рическая основа: уже давно стала устойчивым 

выражением, строка из комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»: 

«- Где ж лучше?  

 - Где нас нет.» 

Разнообразие приемов словесного выраже-

ния, усиление экспрессивности, сопровождаю-

щей даже простейшую тему, при одновременной 

общепонятности должны служить одним из 

принципов составления рекламы.  

Чаще всего реклама не только информирует, 

но и формирует у потребителя яркий, четкий 

рекламный образ через систему изобразительно-

выразительных средств языка. В объективную 

информацию, как правило, привносится допол-

нительная, имеющая субъективную направлен-

ность. Она образуется, главным образом, за счет 

стилистически окрашенных лексики и синтакси-

са, позволяющих создать конкретно-чувствен-

ный образ рекламного объявления, эмоциональ-

но оценить факты, о которых идет речь. 

В рекламных произведениях хорошо просле-

живаются основные функции тропов. Привлека-

тельность тропов для ввода их в рекламный 

текст состоит в том, что за красивой, необычной 

формой выражения можно скрыть аттрактивное, 

украшенное или даже нереальное содержание. 

Образные приемы часто используются копирай-

терами для придания текстам яркости и вырази-

тельности. Кроме того, с помощью стилистиче-

ских приемов понятия «реклама» и «литература» 

соединяются. В современном русском рекламном 

тексте тропы способствуют распространению 

различной информации и развитию современно-

го русского языка. 
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Образование, и прежде всего профессиональ-

ное, играет важную и все возрастающую роль в 

современной жизни нашей цивилизации. Интел-

лектуальный потенциал нации, создаваемый в 

основную очередь системой образования, стано-

вится определяющим фактором прогрессивного 

развития государств, стран и народов. На фоне 

последних национальных доктрин, в которых 

провозглашается идея о том, что главными цен-

ностями государства являются не нефть и газ, а 

«человеческий капитал», стремление к образова-

нию, к знаниям во всем развитом мире, и в 

первую очередь в нашей стране должно стать 

сегодня одним из важнейших элементов нацио-

нального богатства. Образовательные учрежде-

ния, расцениваются как «скрытое оружие» в 

обеспечении конкурентоспособности страны на 

мировом рынке, в 1961 году американский пре-

зидент Кеннеди произнёс знаменитые слова: 

“Космос мы проиграли русским за школьной 

партой”, что свидетельствует о понимании пер-

выми лицами ведущих индустриальных держав, 

роли и значимости образования.  Современные 

индустриально развитые страны получают от 

достижений научно – технической революции 

рост производительности труда вдвое. Многие 

исследователи, политики и бизнесмены прихо-

дят к выводу, что конкурентную борьбу на миро-

вых рынках новейших технологий и продукции 

выигрывает уже не столько промышленная, 

сколько научная база. Важнейшей тенденцией 

развития современного мира, обусловленной 

переходом к информационному обществу, вы-

ступает значительное повышение роли образова-

ния, выдвижение его в качестве одного из глав-

ных приоритетов. В нашей стране приоритет-

ность образования провозглашена и закреплена 

на государственно-правовом уровне  и закреплен 

в «Законе об образовании в Российской Федера-

ции».  

Современное образование и профессиональ-

ное образование как его неотъемлемая, состав-

ная часть  во многом определяют завтрашний и 

послезавтрашний день современного российско-

го общества: каким оно будет, и какое место бу-

дет занимать в жесткой конкурентной борьбе в 

мире, что будут представлять собой граждане 

его получившие. Решение актуальных проблем 

профессионального образования, высшего обра-

зования и науки в современной России органич-

но связано с обеспечением безопасности страны, 

поиском оптимальных путей выхода из кризиса, 

созданием благоприятных возможностей для 

устойчивого развития общества и творческой 

самореализации его граждан. 

Проблема определения социокультурных 

ценностей профессионального образования, его 

роли в историкокультурном становлении обще-

ства, роли на современном этапе, невозможна на 

наш взгляд, без определения  двух ключевых 

понятий: 

– ценность, значимость какого – либо вида 

человеческой деятельности;  

– профессиональное образование, этапы его 

развития, значимость для социума  в различные 

исторические эпохи, на современном этапе.  

Следуя хронологическому порядку, начнем с 

определения понятия ценностей. Сложность 

определения сущности феномена «ценность» 

связана с его многозначностью. В литературе 

насчитывается более ста дефиниций понятия 

«ценность», в которых предлагаются к рассмот-

рению разнообразные подходы. Проблемы цен-

ностной сущности образования активно разраба-

тываются сегодня философами, культурологами, 

педагогами, историками, психологами, социоло-

гами. Нам необходимо определиться с философ-

скими трактовками категории «ценность», что 

позволит из базового понятия вывести и проана-

лизировать методологические основы таких, 

принципиально важных для избранной темы ка-

тегорий как «ценность профессионального обра-

зования» и «ценности профессионального обра-

зования». Термин «ценность» используется в 

философии для указания на человеческое, соци-

альное, культурное значение определенных объ-

ектов и явлений. Мир ценностей - это сфера 

должного, целевого, смыслопалагающего. Он 

задает определенные рамки социокультурной 

активности человека и любого социального 

субъекта. Отсюда и многозначность трактовок. 

По нашему мнению, в понятии «ценность» необ-

ходимо выделить два момента: связь с индиви-

дом как оценивающим субъектом и санкциони-

рование ценности обществом или группой (при 

выполнении последнего условия ценности пред-

стают в виде норм и идеалов). 

Ценности являются продуктом жизнедеятель-

ности общества и социальных групп. Как отме-

чал Э. Дюркгейм, общественное сознание, т.е. 

ценности, верования, нормы, являются основой 

общества, которая интегрирует его, их ослабле-

ние грозит дезинтеграцией общества, его распа-

дом. Силу общественного сознания, его воздей-
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ствие на индивида Дюркгейм представил в виде 

важнейшего средства обеспечения стабильности 

социальной системы и ее нормального функцио-

нирования. 

Ценности занимают особое место в структуре 

личности каждого конкретного субъекта. Высту-

пая автономными по отношению к потребностям 

источниками смыслообразования, они «подклю-

чают» индивидуальную жизнедеятельность к 

жизнедеятельности общества. 

Все предметы природы обладают как бы 

двойным бытием: - природным, вещественным и 

ценностным, аксиогенным. Отсюда и различные 

подходы к их освоению. Если при теоретическом 

освоении объект рассматривается как вещь-в-

себе, то при ценностном освоении, принимается 

во внимание каково его значение для удовлетво-

рения потребностей и интересов человека, обще-

ства в целом. 

Все выше перечисленное является как бы ба-

зисом понятия «ценность», так что же такое 

«ценность», на взгляд автора статьи, ценность - 

это важность, значимость, польза, полез-

ность чего-либо. Внешне ценность выступает 

как свойство предмета или явления. Однако зна-

чимость и полезность присущи им не от приро-

ды, не просто в силу внутренней структуры объ-

екта самого по себе, а являются субъективными 

оценками конкретных свойств, которые вовлече-

ны в сферу общественного бытия человека, чело-

век в них заинтересован или испытывает потреб-

ность. 

Определившись с первым определением пе-

рейдем ко второму, а так же к небольшому экс-

курса в историю. Профессиональное образова-

ние — это, прежде всего, процесс и результат 

профессионального становления и развития лич-

ности, сопровождающийся овладением, установ-

ленными знаниями, умениями, навыками  и ком-

петенциями по конкретным специальностям 

и профессиям.  

 Социальный институт образования, возник 

на заре человеческой цивилизации. Сложное ор-

ганизационное оформление он впервые получил 

в государствах Востока. Скорее всего, именно 

здесь начался процесс выделения образования в 

самостоятельную социальную структуру, пере-

ход от прямой передачи умений и навыков от 

старшего поколения молодому в рамках синкре-

тической культуры к — целенаправленному обу-

чению определенному виду деятельности. 

Однако мы не будем специально затрагивать 

процесс генезиса образования как социального 

института на Востоке, поскольку научных иссле-

дований по этой теме совершенно недостаточно, 

что объясняется в свою очередь ограниченным 

кругом первоисточников. В восточных цивили-

зациях, высокое знание всегда было эзотериче-

ским и доступно немногим. Автором статьи так 

же не затрагивается тема становления и развития 

система профессионального образования на тер-

ритории Российской Федерации, так как данная 

тематика хорошо изучена, затрагивает период от 

Петровских времен, до реформ профессиональ-

ного образования проводимых в сегодняшней 

России, и может служить темой отдельной дис-

сертации, нас интересует более ранний период 

становления образования, в том числе и профес-

сионального, необходимо начать с основ, что 

называется «плясать от печки».  

Система образования Древней Греции, на 

наш взгляд является родоначальником образова-

ния как системы, к тому же она достаточно хоро-

шо изучена. Для наших целей выделим только те 

базовые моменты, которые позволят рассмотреть 

взгляды греков на ценности образования. При 

этом следует подчеркнуть, что сами понятия  

общего и профессионального  образования, выс-

шей школы в те времена являлись весьма услов-

ными, поскольку никакой постоянной организа-

ционной структуры не было. Образование в ан-

тичности можно условно разделить на начальное 

(мусические школы), среднее (гимнасии) и выс-

шее. 

Первая стадия образования проходила в му-

сических школах с 7 до 16 лет. Здесь происходи-

ло изучение литературы и музыки, а также обу-

чающиеся занимались физическими упражнени-

ями. 

Среднее образование в Древней Греции было 

представлено двумя институтами: гимнасиями, в 

которые поступали юноши, достигшие 16-17 

летнего возраста, и эфебией - учреждением, за-

вершающим систему среднего образования. В 

гимнасиях не только совершенствовали свое 

гимнастическое мастерство, первоначально при-

обретенное еще в гимнастической школе, но так-

же собирались юноши и умудренные опытом 

люди, иногда философы, для совместного время-

препровождения, бесед, совместных дискуссий. 

По окончанию гимнасии юноши направлялись в 

эфебию, где они пребывали примерно 2 года. 

Эфебия в общем-то служила не столько це-

лям образования (получению новой информа-

ции), сколько, приобретению практических 

навыков по вождению боевых колесниц и ис-

пользованию военной техники (таранов, мета-

тельных машин, штурмовых средств), основам 

кораблестроения, хотя уже из данного перечис-

ления видно, что образовательные моменты 

здесь имели место, хотя имели чисто приклад-

ную, военную ценность и могут рассматриваться 

как начальная ступень профессионального, пусть 

и военного образования. Второй год эфебии был 

почти целиком посвящен несению гарнизонной 

службы по охране полисных границ. 

Юноши, проявившие склонность к размыш-

лениям, показавшие способности к абстрактному 

мышлению, переходили на первую ступень госу-

дарственного «высшего образования». На этой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ступени (21-30 лет) продолжали изучать такие 

предметы, как математика, геометрия, астроно-

мия, совокупность которых греки называли му-

зыкой (отсюда—мусические школы), только на 

значительно более высоком теоретическом 

уровне, чем в доэфебский период, и в гораздо 

большем объеме. 

Восхождение к вершинам образования, а по 

Платону – диалектики, достигается непрерыв-

ным самосовершенствованием на второй ступе-

ни высшего образования (31-35 лет). Всякий, 

успешно преодолевший все препятствия на пути 

к знанию, дошедший до самой вершины его, ста-

новится мудрым и способным мысленным взо-

ром созерцать первообразы сущего. Именно та-

кой человек, а мы говорим о Древней Греции, 

получивший профессиональное образование, 

включается в управленческую элиту государства 

и только такие, как он, имеют право осуществ-

лять функции государственного управления.  

Рассмотрев ключевые понятия, совершив экс-

курс в историю профессионального образования 

человечества в целом, подведем итог статьи по 

интересующей нас тематике. Ценности, матери-

альные и духовные являются порождением соци-

ума, и, следовательно, изменяются по мере его 

развития. Ценности настолько важны для устой-

чивого развития общества, что по мере социаль-

ного развития появляются целые, социально 

оформленные институты, предназначением кото-

рых становится выявление динамики ценностей 

и их передача, трансляция на уровень личности. 

Именно таково появление и предназначение со-

циального института образования, в современ-

ном его понимании. Образование и социокуль-

турные ценности понятия нераздельные. 

Диалектическая взаимосвязь между культу-

рой и образованием, возможности последнего 

оказывать существенное влияние на состояние 

духовности в обществе делают сегодня актуаль-

ной задачу подготовки методологических и тео-

ретических основ реформирования образования. 

Решающим фактором экономического развития, 

а также духовной безопасности и средством ре-

шения геополитических проблем может стать 

эффективное образование. 

Исходя из выше изложенного, можно сфор-

мулировать задачи профессионального образова-

ния, которые на наш взгляд остаются по прежне-

му неизменными, и прежде всего: не просто фор-

мировать удачного деятеля на рынке труда, но и 

воспитывать социально-ответственную лич-

ность, цели и задачи которой могут быть осмыс-

ленно встроены в механизм функционирования 
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Цзян Сюе  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») 

В период работы над романом «Евгений Оне-

гин» А.С. Пушкин много размышлял о языке 

литературы. Изучая язык романа, необходимо 

стремиться к постижению явлений языка не 

только самих по себе (точность, меткость отдель-

ного слова, выражения), но и в контексте, в пото-

ке художественной речи, где слово обнаруживает 

всё богатство своих возможностей. Пушкин до-

стигает высочайшего мастерства в использова-

нии неизмеримого богатства значений, проявля-

ющихся в каждом слове, когда оно соединяется 

множеством тончайших, неуловимых нитей с 

другими словами в едином целом художествен-

ного произведения. 

Языковые средства выразительности состоят 

из тропов и риторических фигур. Слова, упо-

требленные в переносном значении с целью со-

здания образа, в словаре современного русского 

языка называются тропами (греч.«Tropos»- пово-

рот; оборот образ). Тропы придают наглядность 

изображению тех или иных предметов, явлений. 

Неверно было бы считать, что тропы исполь-

зуются писателями лишь при описании необыч-

ных, исключительных предметов и явлений. Тро-

пы могут быть ярким средством создания реали-

стических картин; выступая как тропы, слова 

могут приобрести большую выразительную си-

лу. Для стилистической оценки тропов важна не 

их условная «красивость», а органичность в тек-

сте, обусловленность их содержанием произве-

дения. 

Классификация тропов, усвоенная лексиче-

ской стилистикой, восходит к античным ритори-

кам, как и соответствующая терминология. 

Традиционное определение метафоры связа-

но с этимологическим объяснением самого тер-

мина: метафора - это перенос названия с одного 

предмета на другой на основании их сходства. 

Она является универсальным явлением в языке.  

Лингвисты определяют метафору как «семан-



53 

  Научный поиск, №2.6 2014 

тическое явление, обусловленное наслоением на 

прямое значение слова под влиянием узкого или 

широкого контекста добавочного смысла, кото-

рый у этого слова в составе художественного 

произведения становится доминирующим» [1, 

С.143]. При этом прямое значение слова служит 

только основой для ассоциации автора. 

Говоря о Москве как средоточии чувства люб-

ви к родине, поэт  метафорически изображает 

купола храмов: «Горят старинные главы», одно-

временно используя и сравнения: «Как жар, кре-

стами золотыми». 

Равновидностями метафоры являются олице-

творение и перифраза. Олицетворением в тол-

ковом словаре русского языка называется наделе-

ние неодушевленных предметов признаками и 

свойствами человека [5, С.20].  Олицетворения 

используются при описании явлений природы, 

окружающих  человека вещей, которые наде-

ляются способностью чувствовать, мыслить, 

действовать. 

Когда Пушкин описывает природу России, он 

часто использует олицетворение. Например: в 

четвертой главе, XL, 5-10: 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало. 

Авторы исследования «Изучение языка писа-

теля Пушкина» пишут, что в этом пейзаже 

«видны не столько телесные лессинговские обра-

зы (солнце, туман, лес), сколько душевные изме-

нения автора, его лирическая грусть об уходя-

щем времени, в котором растворяются зримые 

очертания предметов» [2, С.92]. Весь пейзаж 

предстает одухотворенно-лирическим.   

Далее здесь же XLI, 1-4 мы читаем: «Встает 
заря во мгле холодной.»  

Природные образы ощутимы, зримы. 

Сочетание двух планов — лирической и эпи-

ческой живописи — и создавало глубокую раз-

вернутую картину природы, порождало тот 

взгляд на нее, который мы называем реалистиче-

ским. Понятие природы включает здесь в себя 

природу человеческих чувств и отношений, не 

растворяя их в чисто субъективном переживании 

[3, С. 250]. 

К лексическим образным средствам примыка-

ет перифраза, которая как составная речевая 

единица тяготеет к фразеологии. Во второй главе 

романа автор знакомит читателя с Владимиром 

Ленским. Здесь в авторской речи отмечена пери-

фраза:» Красавец, в полном цвете лет, Поклон-

ник Канта и поэт.» 

Другим важным видом тропов является эпи-

тет - образное определение предмета или дей-

ствия. Ю.М. Лотман указывает, что, изображая 

Большой театр и говоря о лакеях, которые в ожи-

дании конца спектакля спят на шубах у подъезда, 

Пушкин сначала хотел использовать эпитет лени-
вые, но отбросили его, (так как в нем содержится 

некоторый оттенок барского отношения к слу-

гам), затем он подбирает и зачеркивает эпитет 

проворные (так как этот эпитет не сочетается с 

глаголом «спят») и останавливается на наиболее 

точном эпитете, рисующем черты жизни лакеев 

и вместе с тем передающем сочувствие по отно-

шению к ним, - «усталые лакеи»[3, С. 255]. 

И еще когда Пушкин повествует о Татьяне, он 

через описание ее желаний и стремлений одно-

временно передает и ее отношение к крестьянам 

при помощи эпитетов: «...она мечтой. Стремит-

ся к жизни полевой. В деревню, к бедным поселя-

нам.» 

Характерны здесь и эпитет бедные, и самое 

слово «поселяне», в котором  звучит известная 

идеализация явления и вместе с тем сочувствен-

ное отношение к крестьянам [2, С. 29]. 

Самый трагический момент дуэли между 

Онегиным и Ленским, когда у читателя с выстре-

лом Онегина обрывается сердце, описан Пушки-

ным совсем просто: здесь нет ни сравнений, ни 

метафор, используется только один простой эпи-

тет тихо: «Свой пистолет тогда Евгений, не 

преставая наступать, стал первый тихо поды-
мать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, 

жмуря левый глаз, стал также целить - но как 

раз Онегин выстрелил...» В языковом плане этот 

эпитет концентрирует в себе и сосредоточен-

ность, и чувство неотвратимости происходящего 

для персонажей, ощущение неизбежности траге-

дии. 

Тревожное напряжение, нараставшее с начала 

подготовки к дуэли и передаваемое лаконичным 

и слогом и словами, употребленными только в 

прямых значениях, до выстрела Онегина, сменя-

ется разрядкой отчаяния. Минимальными языко-

выми средствами художник слова передает серь-

езные душевные переживания.  

Любовь Татьяны - любовь на всю жизнь: ни 

холодное безразличие Онегина, ни разлука с 

ним, ни даже убийство Ленского - ничто не мо-

жет погасить этого чувства, силу которого под-

черкивает эмоциональный эпитет: жестокое 

одиночество! [2,с.96] 

И в одиночестве жестоком  
Сильнее страсть ее горит... 

Метоинимия является другим важным ви-

дом тропов и называет употребление одного сло-

ва, выражения вместо другого на основе близо-

сти, сопредельности, смежности понятий, обра-

зов. Такой перенос по смежности может осу-

ществляться между содержимым и содержащим, 

например:  

 Еще бокалов жажда просит. 

Залить горячий жир котлет. 

   Метафорически представлено желание че-

ловека - «жажда просит», метонимия «просит 

бокалов», конечно, подразумевает то, что в этих 

бокалах содержится вино или шампанское и т. д.  
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Связь может быть между предметом и мате-

риалом, из которого он изготовлен. Например: 

«Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и брон-
за на столе.» Это значит, что посуда на столе 

сделана из фарфора и бронзы.  

Может существовать метонимическая связь 

между названием населенного пункта и его жи-

телями,  например: «Все, чем для прихоти обиль-

ной. Торгует Лондон щепетильный /…/ Имеет 
сельская свобода. Свои счастливые права. Как и 

надменная Москва.»Здесь названиями Лондон и 

Москва обозначены их жители. 

Кроме того, связь в метонимии может суще-

ствовать между автором и его произведением. 

Например: «Домой приехав, пистолеты /Он по-

смотрел, потом вложил / Опять их в ящик и, 
раздетый, / При свечке, Шиллера открыл. / В те 

дни, когда в садах Лицея / Я безмятежно расцве-

тал, / Читал охотно Апулея, / А Цицерона не 
читал…».  Конечно же, под именами авторов 

(Шиллер, Апулей, Цицерон) Пушкин подразуме-

вает их произведения.  
Сравнение - один из распространенных тро-

пов художественной речи. Образным сравнением 

называется сопоставление одного предмета с 

другим с целью художественного описания пер-

вого.  

Сравнения могут быть различны по своей 

структуре. Обычно они выступают в форме срав-

нительного оборота, присоединяемого с помо-

щью союзов как, точно, словно, будто, как буд-

то, и др. [6, С .61]. 

В «Евгении Онегине» мы часто встречаемся с 

сравнением. Например, в седьмой главе I, 1-9:  

Еще прозрачные, леса  
Как будто пухом зеленеют.  

Здесь поэт очень тонко показывает картину 

конца зимы и начала весны. Сравнение выступа-

ет в форме сравнительного оборота, присоединя-

емого с помощью союза «как будто», леса уже 

постепенно зеленеют, значит, что весна уже по-

тихоньку приходит. Это очень нежное сравнение, 

настраивающее читателя внимательнее смотреть 

на природу глазами влюбленного в нее поэта. 

Есть сравнения, которые вводятся словами 

похож, подобен, напоминает, выступающими в 

роли сказуемого: «Блистая взорами, Евгений 

стоит подобно грозной тени...». Перед нами 

возникает образ романтического героя, демони-

ческой личности: сверкающий взор его обладает 

магнетической силой, он похож на неземное су-

щество (сравнение его с «грозной тенью», дей-

ствия его глаз - с испепеляющим пламенем) 

Гиперболой называется образное выражение, 

состоящее в преувеличении размеров, силы, кра-

соты, значения описываемого. Бывает количе-

ственное преувеличение: у Евгения Онегина — 

«щетки тридцати родов / И для ногтей и для зу-

бов»; Татьяну Ларину увозят из деревни в Моск-

ву: «И слез ручей / У Тани льется из очей».  

Пушкин является великим преобразователем 

русского литературного языка. Роман А.С. Пуш-

кина «Евгений Онегин» - произведение, в кото-

ром впервые в истории русской литературы с 

необычайной широтой и правдивостью был со-

здан конкретно-исторический и одновременно 

поэтический образ эпохи XIX века. Необходимо 

при анализе подчеркнуть, что «Евгений Онегин» 

написан исключительно богатым, разнообраз-

ным языком в отношении словарного состава и 

синтаксических конструкций. 

В  романе можно обнаружить использование 

разных тропов в зависимости от того, характеры 

каких героев изображает автор, о каких событи-

ях повествует. Несомненно, тропы играют важ-

ную роль в «Евгении Онегине», они помогают 

сделать речь богаче и ярче, а значит, привлечь 

внимание читателя или слушателя, возбудить в 

нем эмоции, заставить задуматься. 
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МЕСТО ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

В настоящее время в обществе наблюдается 

культурный «разрыв» между поколениями. Моло-

дое поколение утрачивает связь с ценностными 

ориентирами, накопленными в предыдущем соци-

альном  опыте, что обнажает многие социальные 

проблемы (повышение уровня преступности в 

детской и молодежной среде, распространение 

наркомании и алкоголизма, всплеск национали-

стических проявлений и т.д.). Все это обусловли-

вает необходимость повышения культуры подрас-

тающего поколения. В современной культурной 

ситуации разворачиваются тенденции перехода к 

глобальной культуре постиндустриального обще-

ства, но для полноценного осуществления не раз-

рушительных, а положительных сценариев куль-

турного развития необходимо, чтобы в этом про-

цессе участвовали фундаментальные универсалии 

культуры, к которым относятся традиционная 

народная игрушка. Игрушка является одним из 

наиболее ярких проявлений массовой культуры, 

глубоко жизненным и демократичным. Народная 

игрушка связывает людей с опытом прошлого, с 

творчеством коллектива, с местной традицией, 

наконец, с национальной культурой. Как и другие 

предметы народного творчества, игрушки высту-

пают знаками массовой духовной солидарности, 

исполняя действенную социальную роль.  

Уже более ста лет русская народная игрушка 

привлекает внимание специалистов. Ее изучают 

историки, археологи, этнографы, педагоги, ху-

дожники, искусствоведы, культурологи, филосо-

фы. За это время о ней написаны десятки моно-

графий, сотни научных и популярных статей. 

Благодаря им сегодня о народной игрушке из-

вестно многое. Мы имеем представление об ее 

историко-культурной роли, о происхождении и 

бытовании в народной среде, знаем о ее художе-

ственной природе, о промыслах и мастерах-

игрушечниках.  

Особенности народного декоративно-

прикладного искусства, в частности, народной 

игрушки, его история и стилистические направле-

ния освещаются в работах искусствоведов, этно-

графов, археологов: И.А. Богуславской, В.С. Во-

ронова, В.М. Василенко, Г.П. Дурасова, Г.С. Мас-

ловой, Б.А. Рыбакова, Б.А. Фролова и др. 

Нравственным, эстетическим, социальным 

аспектам в структуре народного художественного 

творчества, семантике его образов, анализу тра-

диций, преемственности, современности народно-

го искусства и, в частности, народной игрушки, 

посвящены труды Г.Л. Дайн, В.И. Белова, В.М. 

Василенко, М.А. Некрасовой, И.И. Борисовой и 

др. 

Культурологический аспект изучения феноме-

на народной игрушки предполагает описание иг-

рушки во взаимосвязи с культурным контекстом. 

В данном вопросе изучения народной игрушки 

Ю.М. Лотман постулирует ее как универсалию 

культуры, А.Г. Погоняйло в своей монографии 

исследовал игрушку как модель, ставшей основа-

нием для описания новоевропейской картины 

мира.  

Русская народная игрушка отличается художе-

ственным своеобразием. Она характеризует не 

только природу народного творчества, но и его 

специфику, которая определяется, прежде всего, 

единством утилитарных и художественных ка-

честв. Игрушка относится к произведениям, не 

выполняющим прямой утилитарной роли, но она 

функциональна по своей природе. Разные функ-

ции народной игрушки прямым образом влияют 

на ее идейно-художественное содержание, опре-

деляют ее как особый вид творчества. Художе-

ственно-выразительный язык народной игрушки 

выявляет ее общественную роль, ее назначение в 

исторически конкретной социально-бытовой сре-

де. Народная игрушка является знаком, фиксиру-

ющим модель окружающей действительности, в 

ней отражается представление человека о себе 

самом, о мире, о происходящих в нем процессах.  

Народное искусство раскрывает исконные ис-

токи духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические цен-

ности, художественный вкус и является частью 

его истории. 

Народная игрушка наполняется традициями 

национального русского образа жизни (быт, ко-

стюм, праздники и др.), является иллюстрацией 

фольклора, приспосабливается к игре как главно-

му проявлению духовной жизни ребенка. Нали-

чие игрового аспекта в народной игрушке обеспе-

чивает передачу духовного опыта человечества в 

от взрослых к детям. Поэтому через игровые дей-

ствия и роли с разнообразными типами народных 

игрушек происходит ознакомление детей с осо-

бенностями жизни и быта своего народа. Игруш-

ка в данном случае выступает в качестве своеоб-

разного эталона тех предметов, узнать назначение 

которых и освоить различные действия, с которы-

ми надлежит ребенку.  

Народная игрушка является эффективным 

средством формирования таких качеств личности 

как гражданское самосознание, любовь к родине, 

знание истории и культуры своего народа, пре-

данность отечеству. Сохранение и развитие исто-

рико-культурной самобытности территорий, бо-

гатство ландшафта и народной культуры являют-

ся важной часть коллективной памяти. Она свя-

зывает прочными «корнями» современного чело-
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века с прошлым, родными местами, является ис-

точником культуры и духовного развития. Она 

представляет человеческий опыт, который необ-

ходимо использовать и адаптировать к сегодняш-

нему дню. 

Проблема важности значения игрушки в жиз-

ни ребенка крайне остра,  особенно в начале 21 

века. У ребенка появляются абсолютно новые 

интересы, связанные с внедрением в нашу повсе-

дневность электронной техники, компьютеров; 

засилью на прилавках российских магазинов иг-

рушек, которые временами не отвечают даже са-

нитарно-гигиеническим требованиям, а что гово-

рить о влиянии таких игрушек на психику ребен-

ка.  

В современном обществе на прилавках магази-

нов засилье  игрушек, представляющих опасность 

для детей (некро-скелетоны, куклы-киборги, зом-

би маски вампира и мертвеца, игрушечный набор 

«Расчленитель» и др.). Эти игрушки выполнены 

по зарубежным образцам. С их помощью идет  

приобщение детей к демоническим образам, ил-

люстрирующим злодеев, слуг дьявола и т.д. Обра-

зы таких игрушек не вписаны в отечественную 

культурную традицию. Им не противопоставлены 

светлые образы игрушек, которые входили бы в 

игрушечный комплект. Поэтому, такие игрушки 

способствуют передаче отрицательного опыта в 

развлекательной форме. При применении тради-

ционных и любых других игрушек необходимо 

учитывать влияние образа того или иного персо-

нажа на психику ребенка,  в особенности это от-

носиться к современным игрушкам зачастую об-

ладающих агрессивным содержанием. Следует 

заметить, что практически каждая народная иг-

рушка, а за ними и фабричная, обладает опреде-

ленной символикой. Которая вполне конкретным 

образом действует на психику ребенка. Необхо-

димо задумываться, принося ребенку из магазина 

ту или иную игрушку, какое влияние она окажет 

в дальнейшем на формирование личности  ребен-

ка и будущего поколения в целом.  

Все народные игрушки, в своих многовариант-

ных решениях, несут в себе идеи добра и матери-

ального воплощения представлений о прекрас-

ном, способность народа идеализировать и укра-

шать жизнь.  

Говоря о роли народной игрушки в традицион-

ном обществе, следует отметить, что в одних слу-

чаях она служила эффективным инструментом 

усвоения ребенком определенных производствен-

ных навыков. К подобным игрушкам можно отне-

сти уменьшенные модели различных орудий тру-

да. Они предоставляли ребенку возможность в 

игровой форме войти во взрослый мир, уже обла-

дая при этом определенными навыками. 

В других случаях игрушка являлась своеобраз-

ным наглядным материалом для трансляции ре-

бенку представлений о материальном мире. К 

данным игрушкам относятся куклы в разнообраз-

ных национальных нарядах, персонажи в военной 

форме, модели разнообразных исторических и 

культурных объектов и предметов. Определенное 

количество игрушек предназначается для разви-

тия у ребенка двигательных и моторных реакций, 

содействует его нормальному формированию. 

Кроме того одной из наиболее распространен-

ных категорий народной игрушки, является сим-

волическая игрушка, связанная с передачей ре-

бенку космогонических, этических, символиче-

ских и мифологических познаний. В данной кате-

гории игрушек, содержаться символические зна-

ния предыдущих поколений. К символичным иг-

рушкам можно отнести пирамиду, являющуюся 

моделью Небесного мира, она традиционно со-

стоит из семи или девяти колец, каждое из них 

нанизывается на центральную ось - "ось Мира". 

Однако со временем возникли пирамиды с произ-

вольным числом колец, и символика пирамиды и 

подобных ей игрушек стала забываться. К анало-

гичным игрушкам - моделям мира, можно при-

числить и русскую матрешку. Исстари моделью 

семи или девяти Небес, сохранившейся до наших 

дней, являлась кукла "пеленашка", которая пред-

ставляла собой изображение женщины, нижняя 

часть фигуры которой запелената семью или де-

вятью оборотами ткани [1]. 

Примером ритуального предмета детской иг-

ры являются традиционные русские куклы из де-

рева и соломы, у которых отсутствует прорисовка 

лица.  

Нередко для игры применяются изображения 

таких животных, как козел, олень, баран, конь, 

птицы. Баран в мифологической традиции являл-

ся воплощением солнца и счастья. Олень симво-

лизировал солнечный свет, земной мир и удачный 

брак. Козел связывался с плодородием. Медведь в 

народной игрушке был хранителем земных бо-

гатств и силы, но, в то же время, он олицетворял-

ся с Подземным миром, так как жил в берлоге. С 

символикой неба, восходом солнца и зарей олице-

творялся петух. Его изображение так же было 

пожеланием счастья и удачи, приносящего солн-

цем. 

Изображение различных птиц относилось к 

добрым пожеланиям. Птицы олицетворялись с 

небесным миром и, приносили ребенку боже-

ственное благословение. Еще среди зооморфных 

игрушек часто встречалось изображение собаки, 

которое чаще всего связывалось с охраной, так 

как и сама собака выполняла подобную функцию, 

что соответствовало принципам магии подобия. 

Корова олицетворяла достаток и благополучие, 

иногда она соотносилась с образом Великой Ма-

тери. Лев, изображение которого чаще всего 

встречается в украинской игрушке, связывался с 

силой и могуществом, а также защитой хозяина. 

Изображение волка в русской народной игрушке  

обладало двойственной символикой. С одной сто-

роны, волк довольно опасное животное, а с дру-

гой он связан с культом предков. Достаточно ред-

ко изображение свиньи. С одной стороны, она 
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связывалась с благополучием, но с другой сторо-

ны - с грязью и миром смерти. В ряде народных 

сказок злая ведьма превращается в огромную сви-

нью и пожирает героя (например, русская сказка 

"Иван коровий сын"). Довольно нечасты изобра-

жения такого мифологического персонажа, как 

Полкан - получеловек-полуконь. Русские полка-

ны, как и кони, часто связываются с солнечной 

символикой и удачей. Известны изображения 

полканов с двумя птицами в руках, что также свя-

зывает их символику с небом и светлыми силами. 

Еще одним космогоническим символом, нашед-

шим отражение в народной игрушке, явилась мо-

дель Мирового дерева. Мировое дерево - это 

своеобразная модель Вселенной, где крона олице-

творяет Небесный мир, ствол связан с Земным 

миром, а корни переплелись с миром Подземным.

[1] В игрушке некоторой моделью Мирового де-

рева, в первую очередь его кроны - Небесного 

мира, являлись различные погремушки и мячи. 

При этом традиционная народная игрушка несла 

своеобразный благословляющий ребенка харак-

тер. К игрушкам подобного типа относилась и 

модель яйца, так как по древнейшим космогони-

ческим представлениям мир родился из яйца. 

Погремушки, шаркунки, трещетки до начала 

XX века, кроме развлекательной цели, также слу-

жили для призвания к ребенку добрых духов или 

ангелов-защитников. В пинежском заговоре гово-

рится, что игрушка забирает на себя хворь. Для 

такой же цели предназначались всевозможные 

свистульки. В образах свистулек зачастую ис-

пользовали то или иное животное.[2] 

В русской традиционной игрушке никогда не 

встречаются изображения отрицательных персо-

нажей, так как считалось, что такие изображения 

могут принести ребенку зло, иными словами свя-

зать ребенка с оригиналами изображений. 

Прошло время, поменялся жизненный уклад, 

изменился и мир игрушек. Со временем игрушки 

утратили давнее магическое значение, позабылся 

и их символический смысл. Но не утратилась 

главная составляющая игрушки, ее духовная цен-

ность. Сохранившиеся традиционные образы 

несут в себе бесценную способность к преем-

ственности, передают ребёнку гармоничное чув-

ство радости труда и красоты.  

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что 

народная игрушка - одна из наиболее жизнестой-

ких форм народного искусства. Она отражает 

естественное развитие народной эстетики, в ней 

удивительно органично уживаются укоренившие-

ся веками традиции с элементами новейшей худо-

жественной культуры. Традиционность, динамич-

ность, использование общекультурных связей и в 

настоящее время обеспечивают жизнедеятель-

ность народной игрушки. Необходимо бережно 

хранить ее как национальный исторический па-

мятник и любить  как живое современное искус-

ство. 
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ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИСЯГИ КИТАЙСКОГО ВОИНА 

Воинская присяга – предельное выражение 

существа воинского долга, теснейшим образом 

связанного и даже определяемого национальной 

спецификой культурно-исторических, политиче-

ских и идеологических основ государства. Сопо-

ставление воинских присяг вооружённых сил гос-

ударств на разных исторических  этапах может 

быть продуктивным методом для описания соци-

окультурной динамики и её дальнейшего осмыс-

ления. 

Цель настоящей статьи – выявление этико-

философских оснований присяги воина Народно-

освободительной армии Китая (НОАК). Актуаль-

ность исследования определяется многолетним 

(пережившим, однако, и трудные времена) со-

трудничеством СССР, а позднее – Российской 

Федерации – и КНР. События последних дней, 

определяемые СМИ (и западными и отечествен-

ными) не иначе как «поворот России на Восток», 

дают основания,  на наш взгляд, рассматривать 

заявленные обеими сторонами идеи сотрудниче-

ства как позитивные, имеющие существенный 

потенциал для преодоления навязываемого глоба-

листски настроенным Западом однополярного 

мира.   

Итак, присяга китайского воина. Я, гражданин 

Китайской Народной Республики, мой почетный 

долг – в соответствии с законом проходить 

службу. Возлагая  на себя священный долг солда-

та революционной армии, клянусь:  

любить Коммунистическую партию Китая, лю-

бить социалистическое Отечество, любить 

Народно-освободительную армию, беззаветно 

служить народу (служить народу всем сердцем, 

всеми помыслами). Реализовывать линию пар-

тии, её принципы, политику; соблюдать нацио-

нальные законы, декреты, следовать военной 

доктрине, её правилам и положениям, выполнять 

приказы командиров и начальников. Усердно изу-

чать военное дело, политику, научную культуру, 

приобретать навыки борьбы с врагом, беречь 

оружие, хранить военные тайны, укреплять 
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традиции, приобщиться к культуре социализма, 

созидать духовную цивилизацию (возможно, 

культуру). Доблестно сражаться, не бояться 

самопожертвования, защищать Родину и социа-

листический строй. Присягу обязуюсь исполнить 

и не отступить  от нее (перевод наш – А. Сурко-

ва). 

Современная китайская армия – Народно-

освободительная армия Китая – дитя националь-

ной революции начала прошлого века, то есть 

явление относительно молодое. Несмотря на 

древние традиции индивидуального воинского 

искусства, регулярной боеспособной армии в Ки-

тае не существовало. В древнем трактате "Хань 

Фэй-цзы" (школа законников или легистов, сер. 

III века до н.э.) в XXIX главе под названием  

«Великая целостность» отсутствие войны рас-

сматривается как абсолютная ценность:  «Когда 

военные знамёна не развеваются беспорядочно 

над великими болотами, тысячи людей не умира-

ют понапрасну от рук вражеских воинов, а 

удальцы не гибнут преждевременно на поле боя. 

В такие времена записи о могущественных родах 

не держат в книжных хранилищах царств, дея-

ния великих героев не увековечивают на стенках 

сосудов, а дощечки с летописями царства оста-

ются чистыми, поэтому говорится: "Нет ничего 

выгоднее простоты. Нет большего счастья, чем 

покой"». [Цит. по: 1, С.157]. 

Китайская империя – государство земледель-

цев, мечтавших не о военной славе и добыче, а о 

мирном труде на своем клочке земли. Столь сдер-

жанное отношение к войне имело свои объектив-

ные причины: даже успешные войны с сопредель-

ными странами не столько обогащали империю, 

сколько разоряли. Китайские императоры не име-

ли ни ресурсов, ни, в сущности, надобности для 

расширения границ своей державы за счет степей 

на севере или горных массивов на западе. Коло-

низация же юга была осуществлена в основном 

мирным путем. Подход китайского двора к орга-

низации войска определялся факторами скорее 

хозяйственными и политическими, нежели воен-

но-стратегическими [3]. В трактате «Дао дэ-

цзин», автором которого традиционно считают 

Лао-цзы,  в поэтической форме описаны несча-

стья, которые приносит война, даже победонос-

ная, людям: смерть, голод, разорение. «Кто слу-

жит главе народа посредством дао, не покоряет 

другие страны при помощи войск, ибо это мо-

жет обратиться против него… Где побывали 

войска, там растут терновник и колючки… По-

сле больших войн наступают голодные годы… 

Хорошее войско - средство, [порождающее] не-

счастье, его ненавидят все существа. Поэтому 

человек, следующий дао, его не употребляет. 

Войско - орудие несчастья, поэтому благородный 

[правитель] … применяет его, только когда его к 

этому вынуждают… Прославлять себя победой - 

это значит радоваться убийству людей… Побе-

ду следует отмечать похоронной процесси-

ей» [Цит. по: 1]. 

Опасность жизни полководца, его благород-

ство и преданность Родине стало предметом рас-

суждений Чжгуэ Лян (Чжгуэ Кунмин) (нач. III в.) 

в «Книге сердца, или Искусстве полководца»). 

"Оружие - это несчастливое орудие; быть полко-

водцем - опасное занятие. Это означает. что 

слишком твёрдое орудие легко ломается, а слиш-

ком важное дело сулит опасности. Вот почему 

хороший полководец не полагается на силу. Он не 

радуется оказываемым милостям и не страшит-

ся унижений. Увидев выгоду для себя, не добива-

ется её; встретив красивую женщину, не пута-

ется с ней, его единственная мечта - служить 

Отечеству (Гл. Преданность в полководце) [Цит. 

по: 1, С.199]. Тем не менее, осмысление сущности 

войны, её видов, стратегии и тактики ведения, 

этические основы деятельности полководца и 

воинов – ценнейший вклад Китая в мировую фи-

лософскую и политическую мысль. «Искусство 

войны» Сунь-цзы, трактаты «Гуй Гу-цзы» и 

«Тридцать шесть стратагем»,  «Книга власти» Су 

Сюнь, предназначенные изначально для избран-

ных, переведены на европейские языки, популя-

ризированы, изречения из них становятся газет-

ными заголовками, их цитируют политики, биз-

нес-тренеры и пиарщики. 

Военная мысль Китая имеет более чем тысяче-

летнюю историю, а НОАК, как мы уже отмечали, 

явление молодое. В начале двадцатых годов Сунь 

Ятсену с помощью Советской России удалось 

создать боеспособную революционную армию, 

которая сыграла решающую роль в национальной 

революции в 1925 – 1927 гг. Коренным образом 

изменился и статус армии: с древних времен от-

ношение к военной службе выражалось в одной 

простой пословице: ”из хорошего железа не дела-

ют гвоздя, хороший человек не идет в солдаты”; 

теперь же армейская служба стала почетной обя-

занностью граждан нового Китая, и нередко так-

же способом обеспечить себе сытную жизнь, а то 

и дорогу во власть. Итак, повторим, НОАК – 

плоть от плоти национальной революции, поэто-

му не удивительно, что основным долгом воина 

считается беззаветная и искренняя любовь к ком-

мунистической партии и обязательство реализо-

вывать её линию. Согласно Мао Цзе-дуну, армия 

есть высшая форма социальной организации, так 

и война есть высшая форма классовой борьбы. 

Мао утверждал, что «сознательная активность 

человека ярче всего проявляется в войне» [4]. Пе-

редовая «Цзефанцзюнь бао» указывает: 

«Оппортунисты и предатели пролетариата высту-

пают против войны, тем самым выступают про-

тив насильственной пролетарской революции, 

пытаются парализовать боевой дух пролетариата, 

подавить революционное движение. …Теория о 

том, что войны можно избежать – опасная тео-

рия… Войны избежать невозможно. … Государ-

ство погибнет, если ему не угрожает внешняя 

опасность со стороны враждебного государства… 
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Продолжительная мирная обстановка ведет лю-

дей к потере бдительности» [Цит. по: 4].  Эти сло-

ва словно взяты из трактата Чжгуэ Ляна «Книга 

сердца, или Искусство полководца». В главе 

"Готовность к войне" читаем: «среди всех госу-

дарственных дел нет более важного, чем готов-

ность к войне... Предание гласит: "без подготовки 

невозможно предпринять военные действия". 

"Готовность к неожиданности - вот способ хоро-

шо управлять государством". Даже пчёлы облада-

ют ядом - тем более таковы должны быть госу-

дарства. если государство не готово к враже-

скому нападению, то, даже если его армия мно-

гочисленна, она окажется бесполезной. Поэтому 

говорится: "Только если мы готовы. у нас не бу-

дет неприятностей". Вот почему в военных делах 

всё начинается с хорошей подготовки к военным 

действиям» [Цит. по: 1, С.204], а в главе 

"Обучение войска" акцентируется необходимость 

всесторонней подготовки солдат, предшествую-

щей непосредственному обучению военному де-

лу: «Если воины не занимаются военной подго-

товкой, сотня их не сможет противостоять 

одному человеку, а тем не менее каждого из них 

посылают против сотни врагов, вот почему Кон-

фуций говорил: "Посылать людей на войну, не обу-

чив, значит, предавать их". Следовательно, надо 

неустанно заниматься обучением воинов. Пер-

вым делом следует обучить их правильному пове-

дению и выполнению долга, затем необходимо 

обучить их преданности и доверию, разъяснить 

правила и полагающиеся за их нарушение кары, а 

потом можно управлять ими посредством 

наград и наказаний. Когда воины будут знать, 

что от них требуется, можно обучать их воен-

ному делу" [Цит. по: 1, С.204].  

Единство духа и тела – ключевой момент в 

подготовке воина, это требование станет одной из 

особенностей китайской воинской присяги, т.к. в 

ней четко прописывается обязательство воина 

обращать внимание на духовное развитие: усерд-

но изучать военное дело, политику, научную 

культуру, приобретать навыки борьбы с врагом, 

беречь оружие, хранить военные тайны, укреп-

лять традиции, приобщиться к культуре социа-

лизма, строить и созидать духовную цивилиза-

цию. Ключом к пониманию мира служит культу-

ра – в дневниковых записях студент Мао отмеча-

ет: «Я понял, что дорога к знанию хотя и ведёт на 

Запад, но начинается в Китае. Сначала нужно за-

ложить основы, а потом уж выбирать специализа-

цию. Прежде всего требуется сопоставить Китай 

со странами Запада и выбрать у них то, что может 

принести пользу у нас. … Огромную значимость 

имеют и отечественные исследования. Наши лю-

ди в первую очередь нуждаются в знании о Ки-

тае» [4, С. 139]. 

Но все же основным отличием китайской во-

инской присяги является клятва в любви и пре-

данности партии и ее идеалам. Почему это стало 

возможным в стране с тысячелетней историей 

военной мысли?  

Генри Киссинджер, анализируя действия  Мао 

Цзе-дуна во время гражданской войны, прямо 

называет его учеником Сунь-цзы и подчёркивает 

популярность труда «Искусство войны» на Запа-

де, где его автор –  великий военный стратег – 

стал гуру современного делового управления. 

«Кто-то может даже утверждать,- пишет Г. Кис-

синджер, - что пренебрежение его (Сунь-цзы –  А. 

С.) наставлениями явилось главной причиной 

американских фиаско в азиатских войнах» [2, 

С.42]. Отмечая эклектический характер учения 

Великого Мао, современный синолог утверждает, 

что «действия и мысли самого Председателя и его 

соратников в любом случае опираются на базу 

бессознательно усвоенных в молодости социаль-

но-психологических стереотипов» [4, С.148]. Мао 

Цзе-дун и его последователи старшего поколения 

воспитывались на конфуцианской классике, что 

ярко выражается в маоистском лозунге – Гу вэй 

цзинь юн – «Использовать древность для совре-

менности». 

Следовательно, китайский коммунизм ни в 

коем случае не отказывался от традиционного 

этико-философского наследия. Как отмечает Д.Е. 

Мартынов, «одиозная формула – “в 1949 г. живо-

творная марксистская вера одолела отмирающие 

ценности конфуцианства” – практически ни на 

чем не основана». Современные синологи указы-

вают на тесную связь конфуцианского учения и 

маоизма (как квинтэссенции коллективной муд-

рости КПК, согласно решению VI пленума ЦК 

КПК 1981 г.): «перед каждым китайцем маоизм 

ставит задачу «преодоления» своего «я», т. е. пре-

одоления своей индивидуальности и полного 

отождествления ее с Мао и маоизмом» [4, С.39]. 

Но всё же главное слово в уже обозначенном 

нами маоистском лозунге «Использовать древ-

ность для современности» – глагол использовать. 

Основа маоизма – политическая идеология и 

практика, а все остальные концепции (новые и 

древние, западные и восточные) «состоят на 

службе» великой революционной идеи. Таким 

образом, этико-философские основания присяги 

китайского воина – это эклектическое политико-

идеологическое образование, сконструированное 

для сугубо прагматической эксплуатации тради-

ционного философского наследия, в частности 

конфуцианства, с позиций новой революционной 
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ДЕЗЕРТИРСТВО И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ В ГОДЫ  

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Проблема дезертирства и неприятия войны 

стала возникать уже в начале 1915 г. Первый 

официальный документ губернского уровня, в 

котором упоминаются случаи массового дезер-

тирства, датирован 5 января 1915 г. Это цирку-

ляр Владимирского губернатора уездным ис-

правникам, полицмейстерам, изданный по при-

казу министра внутренних дел. В тексте отмече-

но, что на территории центральных губерний 

империи отмечались массовые случаи побегов с 

санитарных поездов, особенно при продолжи-

тельных стоянках. Легко раненые нижние чины 

направлялись к себе в деревни, если поезд про-

ходил недалеко от них или просто гуляют по 

окрестностям безо всякого надзора. Поэтому 

предписывалось при продолжительных стоянках 

силами жандармерии или полиции следить за 

поездами и не допускать отлучения солдат от 

поезда. Причем тех лиц, которые будут замече-

ны на вокзале или в полосе отчуждения, ловить 

и отдавать уездным воинским начальникам для 

разбирательства по строгости закона [1]. 

Случаи дезертирства отмечались и ранее, 

практически с начала боевых действий, но они 

носили единичный характер и являлись исклю-

чением, а не правилом. Впрочем, случаи побега с 

санитарных поездов не рассматривались ни ра-

неными, ни властями как побеги с воинской 

службы. В самом деле, воин находился на закон-

ном основании в «отпуске» для излечения, по-

этому большой разницы, где он будет выздорав-

ливать, не было. С другой стороны, после выздо-

ровления солдата опять надо было возвращать на 

военную службу, а сделать это было гораздо 

сложнее из деревни – приходилось и списки при-

зывников поднимать, и использовать не подчи-

няющихся военному ведомству полицейских. 

Поэтому гораздо проще было держать солдат в 

лазаретах, как в казармах, и ни в коем случае не 

выпускать. Сами же выздоравливающие воины 

также не всегда торопились вернуться на передо-

вую. 

Массовые побеги раненых не были бы столь 

опасны для боевого духа армии, если бы они не 

перерастали в побеги призывников. Характерно 

требование начальника штаба Московского во-

енного округа от 4 апреля 1915 г. для находя-

щихся в его ведении губерний, согласно которо-

му допуск посторонних лиц при прохождении 

воинского эшелона на вокзал запрещен. Дело в 

том, что уже и призывники стали сбегать по од-

ному и небольшими группами с проходящих 

поездов, используя толпы любопытствующих 

как прикрытие, на что указывает текст циркуля-

ра [2]. 

Принятых мер оказалось недостаточно. Уже 9 

апреля 1915 г. произошел первый массовый по-

бег солдат на территории штаба Московского 

военного округа. Между станциями Панино и 

Сычевка вблизи границ Владимирской губернии 

с проходящего поезда слезло сразу 317 нижних 

чинов, 200 из них вскоре удалось возвратить на 

поезд, но на следующем перегоне из них оста-

лось только 14. В связи с этим командующий 

штаба Московского военного округа приказал 

начальникам запасных бригад при перевозке же-

лезнодорожным транспортом составлять списки 

перевозимых (чего ранее почему-то не дела-

лось). Также было велено перед отправкой дово-

дить до сведения солдат об ответственности за 

самовольные отлучки, а также озаботиться со-

зданием специальных отрядов с правом задержи-

вать солдат и даже стрелять по убегающим. Кро-

ме того, предписывается выбирать ответствен-

ных за вагоны солдат, которые будут следить за 

несознательными нижними чинами и удержи-

вать их от побега [3]. В дополнение указаний 

командующего штаба Московского военного 

округа 10 апреля 1915 г. были изданы секретные 

циркуляры Министерства внутренних дел депар-

тамента полиции для всех губернаторов. Они 

предписывали вести работу с сельскими и во-

лостными властями, поскольку беглецы с прохо-

дящих воинских эшелонов отправляются в свои 

деревни. Среди мер, указанных в циркуляре, 

предписывается доводить до сведения местной 

администрации, что сельское и волостное 

начальство несет личную ответственность за 

обнаружение и немедленную отправку сообще-

ний о дезертирах уездной полиции. Об ответ-

ственности лиц, непосредственно принявших 

беглецов не упомянуто [4]. 

К лету 1915 г. ситуация с дезертирством по-

степенно ухудшалась. Это видно из последую-

щих циркуляров от департамента полиции Ми-

нистерства внутренних дел губернаторам. В тек-

сте секретного циркуляра от 18 июля 1915 г. 

прямо отмечается, что в сельских местностях 

наблюдается большое число воинских чинов из 

числа эвакуированных за ранами и болезнями, 

уволенных в отпуска из лечебных заведений для 

поправки здоровья или из команд выздоравлива-

ющих, прибывших для свидания с родственника-

ми, а также прибывшим на родину по каким-
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либо другим законным причинам. Не все из ука-

занных лиц по истечении срока законного отпус-

ка возвращались к местам службы, умышленно 

уничтожая выданные документы. Поэтому пред-

писывалось не верить солдатам на слово и требо-

вать документы. В случае же отсутствия доку-

ментов немедленно доставлять задержанного до 

окончательного разбирательства к воинскому 

начальнику, даже если за солдата заступаются 

местные жители или власти [5]. Однако и этих 

мер оказывалось недостаточно. Сложившаяся 

ситуация обеспокоила самого министра. 7 октяб-

ря 1915 г. в адрес Владимирского губернатора 

приходит шифрованная телеграмма под грифом 

«секретно» лично от Плеве. Текст документа 

гласит: «По сообщению военного министра по-

беги нижних чинов из эшелонов, идущих на по-

полнение действующей армии, принимают за 

последнее время крупные размеры, причем мест-

ные гражданские власти, несмотря на требова-

ние военных властей, не принимают мер к задер-

жанию бежавших…» Как видно из дальнейшего 

сообщения, министр требует у губернатора не-

медленно принять все возможные меры не толь-

ко для усиления наказаний лицам беглым и ли-

цам укрывающим, но и для улучшения взаимо-

действия между полицией, военными властями и 

местной администрацией, а также незамедли-

тельно доложить в департамент полиции о при-

нятых мерах [6]. 

Доклад губернатора Крейтона в департамент 

полиции последовал 8 января 1916 г. Губернатор 

отчитался в том, что им неоднократно делались 

распоряжения как в отношении чинов полиции, 

так и в отношении сельских должностных лиц, 

чтобы они безотлагательно предпринимали все 

зависящие от них меры к розыску самовольно 

отлучившихся их своих частей воинских чинов. 

Также было издано обязательное постановление, 

карающее виновных в предоставлении приюта 

таким солдатам. Тем не менее, по личному мне-

нию губернатора, несмотря на предпринятые 

меры, побеги нижних воинских чинов достигают 

значительных размеров. В октябре 1915 г. на 

территории губернии было поймано 289 человек, 

в ноябре 389, в декабре 210, сколько еще скрыва-

ется – точно неизвестно. Розыск такого значи-

тельного числа беглых и проживающих в дерев-

нях является крайне обременительным для чи-

нов полиции, которым в условиях военного вре-

мени и так хватает работы. Данные цифры, по 

мнению владимирского губернатора, указывают, 

с одной стороны, на слабый надзор за нижними 

чинами, а с другой – на недостаточно строгие 

меры наказания беглецов и их укрывателей. Ха-

рактерно, что губернатор среди причин большо-

го числа побегов не называет слабое желание 

местной администрации сотрудничать с воин-

скими начальниками и полицией и на слабую 

работу самой полиции с размещенными на селе 

отдыхающими солдатами [7]. 

Указанные цифры не говорят ничего о харак-

тере отношения местных жителей к воинской 

повинности и войне вообще, поскольку неиз-

вестно, сколько из этих сотен пойманных были 

уроженцами губернии. Скорее всего, такое число 

пойманных указывает на то, что они по большей 

части были иногородними, поскольку местным 

жителям было проще раствориться в привычной 

местности среди родственников и знакомых. 

Необходимо учитывать тот факт, что сам губер-

натор жалуется на слабость наказания для укры-

вателей, что говорит о большом желании у мест-

ных жителей спрятать солдата от опасностей 

войны и включить его в трудовую жизнь села. 

Первое сообщение о массовом побеге именно 

уроженцев Владимирской губернии поступило 

от инспектора запасных войск западного фронта 

в начале января 1916 года. Инспектор сообщал, 

что 24 декабря 1915 г. в районе Симбирска на 

одном из перегонов сбежало 145 человек, необ-

ходим срочный розыск на территории губернии. 

Примечательно, что списка сбежавших пленных 

не было предоставлено. Между тем предоставле-

ние списков бежавших значительно упростило 

бы работу полицейских чинов и воинских 

начальников [8]. Вопрос о взаимодействии поли-

цейских чинов и воинских начальников на тер-

ритории губернии также решался крайне мед-

ленно и неудовлетворительно. К примеру, ков-

ровский уездный воинский начальник 13 января 

1916 г. просил владимирского губернатора сде-

лать распоряжение чинам Ковровской уездной 

полиции оказывать всяческое содействие воин-

ской команде в вопросах поиска беглецов и об-

ходе мест их возможного пребывания.[9] Указа-

ние о срочной организации взаимодействия меж-

ду полицией и военными поступило в губернию 

еще в начале октября 1915 г. 

19 ноября 1915 г. на территории самой Вла-

димирской губернии происходит первый массо-

вый побег. Начальник Муромского отделения 

Московского жандармского полицейского 

управления железных дорого вечером того же 

дня сообщает губернатору, что в 10 утра на стан-

цию Муром прибыл воинский поезд №61 с 1250 

солдатами следующего в числе пяти маршевых 

рот 140 пехотного запасного батальона из Каза-

ни в армию. Начальник эшелона прапорщик 

Коншин и другие прапорщики заявили, что на 

перегоне Навашино – Навашино-Окский мост 

вблизи деревень Муромского уезда сбежало до 

400 человек. Прапорщики, сопровождавшие по-

езд, по их словам, стреляли в бегущих из табель-

ного оружия, сколько человек ранили или убили, 

сообщить не могут. Посланный с ближайшей 

станции наряд жандармов сумел задержать толь-

ко 18 человек. Раненых и убитых, также как и 

следов крови, не обнаружилось. Поиски затруд-

нились тем обстоятельством, что списки солдат, 
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следующих в эшелоне, не были составлены 

(несмотря на строжайшее указание составлять 

списки). Кроме того, чуть позже прямо во время 

движения спрыгнуло еще около 300 человек 

[10]. Общее число сбежавших солдат точно уста-

новить не удалось. Несколько дней спустя жан-

дармы доносили, что в первый раз сбежали 500 

человек, чуть позже называлось число 200. Как 

видно из результатов обследования жандармами 

железной дороги, при побеге прапорщики, похо-

же, вовсе не стреляли по убегающим или стреля-

ли в воздух, так как маловероятно, чтобы по ко-

му-нибудь из трех-четырех сотен человек не по-

пали. И опять не соблюдаются элементарные 

требования по обеспечению безопасности желез-

нодорожных перевозок. Отчет Муромского уезд-

ного исправника от 5 декабря 1915 г. показыва-

ет, что, в отличие от воинской команды, полиция 

сработала довольно оперативно. В период с 19 

по 26 ноября было поймано 242 человека. Почти 

все они сбежали со злополучного эшелона [11]. 

Не во всех уездах губернии отмечались такие 

крупные цифры поимки беглецов. Отчет горохо-

вецкого уездного исправника за 23 января 1916 

показывает, что с начала боевых действий было 

поймано всего 93 человека [12]. 

Данные об общем числе задержанных по гу-

бернии дезертиров мы можем узнать на основа-

нии издания циркулярного постановления депар-

тамента полиции, предписывающего сдавать 

ежемесячную статистику по работе полиции и 

военных команд в деле поиска беглецов со служ-

бы. До этого губернатор не собирал статистику 

по числу бежавших и пойманных. С одной сто-

роны, общее число бежавших практически не 

было известно в губернии, и число пойманных 

при этом было «пустой» цифрой, но с другой 

стороны, число пойманных указывало на эффек-

тивность работы полиции. Данное число не ха-

рактеризовало жителей губернии по отношению 

к воинской службе, поскольку пойманные были 

по большей части из соседних губерний. К при-

меру, казанский губернатор откровенно 

«хвастает» числом пойманных за месяц беглецов 

– 900 человек, поскольку на территории его гу-

бернии задерживают всех подозрительных лиц 

под личную ответственность полиции, волост-

ных старшин и сельских старост [13]. 

До ноября месяца число добровольно явив-

шихся значительно превышает число пойман-

ных. Такой расклад возможен в двух случаях. Во

-первых, добровольно могли являться солдаты из 

других губерний, которые не могли рассчиты-

вать на благожелательный прием в городах и 

деревнях, так как не было лиц, имеющих жела-

ние их прятать. Отгуляв некоторое время «на 

воле», они сами сдавались полиции. Во-вторых, 

возможно, что местные власти и полиция оказы-

вали поддержку землякам и в случае 

«раскрытия» беглеца оформляли «по-соседски» 

явку с повинной [14]. Число пойманных бегле-

цов в ноябре – 145 – говорит о значительном 

падении воинской дисциплины и является по-

следней цифрой, которую губернатор решился 

отправить по ведомству полиции. 

О том, что в губернии с информацией о коли-

честве побегов распоряжались достаточно уме-

ло, находили способы скрывать недоработки, 

говорит факт отправки нового циркуляра от де-

партамента полиции за 16 июля 1916 г. В нем в 

дополнение к требованиям присылать статисти-

ку о числе пойманных также требуется присы-

лать статистику о числе пребывающих на закон-

ных основаниях (в отпусках и по болезни) в гу-

бернии солдат. Сделано это для того, чтобы со-

поставить цифры лазаретов и военного ведом-

ства об отпуске нижних чинов по губерниям и 

данные непосредственно от губернатора. Оче-

видно, что если число законных отпускников 

значительно отличается от числа 

«отдыхающих», то местная администрация недо-

статочно тщательно проводит розыскную работу 

[15]. Характерно, что от Владимирской губернии 

материалы по числу пойманных солдат отправ-

лялись до ноября 1916 включительно, а вот дан-

ные об общем числе отпускников так и не были 

собраны. 

Что касается способа розыска сбежавших 

солдат, то они были довольно примитивны и 

неэффективны, поскольку существовавшие спис-

ки беглецов были неполными и содержали ин-

формацию в основном о тех, кто сбежал с поля 

боя. Поэтому местным властям приходилось 

придумывать нечто свое. Одним из самых рас-

пространенных способов адресной работы с сол-

датскими семьями, которые были основными 

укрывателями беглецов, была простая проверка 

писем с фронта. Если есть относительно свежее 

письмо, то в отношении данного солдата и его 

семьи розыск не проводился. Если писем не бы-

ло, то семья бралась на учет. Значительным не-

достатком такого метода было то, что письма с 

фронта отбирались у семейств в качестве 

«доказательства», что изрядно нагнетало соци-

альную напряженность, поскольку такие письма 

были очень важны для родственников солдата. 

Поэтому по ведомству внутренних дел влади-

мирской губернской канцелярии от имени губер-

натора было приказано в таких розысках письма 

ни в коем случае не отбирать, а просматривать 

на месте [16]. Это еще больше развязало руки 

недобросовестным чиновникам, которым теперь 

не нужно было копить вещественные доказа-

тельства того, что за конкретными семьями не 

нужен надзор. 

В качестве подтверждения недоброкачествен-

ной работы чиновников от полиции можно при-

вести письмо начальника департамента полиции 

губернатору Владимирской губернии от 30 нояб-

ря 1916 г.: «<…> вместе с тем я нахожу необхо-
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димым обратить ваше серьезное внимание на то, 

что проживание воинских чинов, отлучившихся 

из армии, в городских поселениях, в большин-

стве коих действуют ныне обязательные поста-

новления о прописке видов на жительство, сви-

детельствует о недостаточном надзоре за испол-

нением этих постановлений со стороны чинов 

полиции» [17]. Не было желания у полиции ло-

вить беглецов в 1916 г. Причины можно назвать 

разные – с одной стороны, вероятно сочувствие 

солдатам, с другой – равнодушие и нежелание 

выполнять работу, вызванное жизнью в услови-

ях военного кризиса. 

Осложняли работу полиции еще и многочис-

ленные банды изготовителей поддельных доку-

ментов, которые начали активно действовать на 

территории губернии летом 1916 года. Причем 

им было уделено особое внимание, так что пра-

воохранительные органы на всех уровнях были 

проинструктированы о необходимости немед-

ленной организации выявления и арестов таких 

банд, в том числе и по Шуйскому уезду. Жандар-

мам при вокзалах было указано внимательней-

шим образом проверять лиц, пребывающих на 

территории железнодорожных станций, посколь-

ку именно там и продается большая часть фаль-

шивых отпускных свидетельств и прочих доку-

ментов [18]. 

Некоторое разъяснение соотношения воинов, 

явившихся добровольно и «пойманных», может 

дать военное законодательство. С 12 января 1916 

г. согласно приказу по военному ведомству №29 

понятие побега для нижних чинов армии было 

изменено. Ранее критерием отличия дезертира от 

«самовольно оставившего службу» был срок от-

сутствия: более 7 дней для тех, кто служил менее 

полугода, более 3 дней для служивших дольше и 

более 1 дня для тех, кто покинул места боевых 

действий. После приказа критерием оценки про-

ступка солдата была цель его отлучки. Имелось 

три категории по тяжести ответственности: с 

целью временно уклониться от участия в воен-

ных действиях, с целью уклониться от службы в 

действующей армии, с целью уклониться вовсе 

от военной службы [19]. Роль такого постановле-

ния становится понятна на фоне уже упомянутой 

статистики о «добровольно явившихся» и 

«пойманных» беглецах. Такие солдаты подверга-

лись несильным наказаниям и сразу отправля-

лись на фронт. Также дополнительным стиму-

лом для явки с повинной было положение Сове-

та министров от 15 апреля 1915 г., которое пред-

писывало, что семьи нижних чинов, доброволь-

но сдавшихся в плен или учинивших побег со 

службы (дезертиры), лишаются продовольствен-

ного пособия от казны. Таким образом, явка с 

повинной была единственным способом избе-

жать уголовного преследования и защитить се-

мью. Впрочем, согласно разъяснению военного 

ведомства о пособиях семей военнопленных, 

изданному в декабре 1915, семьи военнослужа-

щих, находящихся у неприятеля в плену, имели 

право получать со времени взятия в плен главы 

семьи ½ содержания на момент взятия в плен до 

назначения пенсии по гибели главы семьи или 

возвращения из плена. Семьи нижних чинов так-

же продолжали получать пособие-паек [20], так 

что строгости касались только дезертиров, да и 

то смягчались со временем, дабы обеспечить 

явку с повинной. 
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На различных этапах исторического разви-

тия, дать определение понятия «гражданское 

общество» пытались философы, политологи, 

социологи, юристы, и это зависело то от приори-

тета в сторону социальных потребностей обще-

ства, то от политической природы тех или иных 

явлений в государстве. 

Так у Г.В.Ф. Гегеля основой гражданского 

общества был человек, индивид, который являл-

ся сам для себя целью в удовлетворении соб-

ственных потребностей, но находясь во взаимо-

связи с другими людьми. «В гражданском обще-

стве каждый для себя – цель, все другие для него 

ничто. Но без соотношения с другими он не мо-

жет достигнуть всего объема своих целей» [1, 

С.253]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что «индиви-

дуальная свобода, выражающаяся в частой соб-

ственности граждан, составляет основу граждан-

ского общества» [3, С. 51]. 

Российские ученые-правоведы Матузов Н.И. 

и Малько А.В. в начале XXI века определили, 

что «сущность гражданского общества состоит в 

том, что оно объединяет интересы граждан, их 

чаяния, свободу, запросы, потребности, а не во-

лю правящих элит, власти, государства. Государ-

ство для общества, а не общество для государ-

ства. В то же время антагонизма между ними не 

должно быть»[4, С. 108]. 

Идея о гражданском обществе употреблялась 

еще в «Политике» Аристотеля, «Государстве» 

Платона, и, будучи давно известным феноменом, 

получило свое закрепление в его современном 

понимании в ряде европейских стран сравни-

тельно недавно в XVIII в. - в эпоху Возрождения 

в работах Дж. Гоббса, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Мон-

тескье. А в российском государстве признаки 

гражданского общества начали складываться во 

второй половине ХIХ столетия, после отмены 

крепостного права, в результате реформ импера-

тора Александра II, когда произошло отделение 

исполнительной власти от судебно-следствен-

ной, появились институты местного самоуправ-

ления, мировых судей и др. В России XIX века 

появлялись многообразные общественные орга-

низации, в том числе образовательные, медицин-

ские, благотворительные (гильдии купцов), спо-

собствовавшие самоорганизации многих слоёв 

населения. Важнейшим структурным элементом 

в развитии гражданского общества явилось обра-

зование относительно самостоятельных от госу-

дарства выборных органов местного самоуправ-

ления, занимавшиеся исключительно делами 

местного значения. Введение мировой юстиции, 

занимавшейся «маловажными делами» и регули-

ровавшей споры между вышедшими из крепост-

ной зависимости крестьянами и помещиками, 

воплотило в жизнь отвечающую нуждам кресть-

янства мечту о суде скором, правом и равном 

для всех преимущественно на территории губер-

ний европейской части России, также явилось 

важной предпосылкой формирования граждан-

ского общества. В итоге проведенных нововве-

дений, активизировались процессы качественно-

го преобразования и самого русского общества. 

В результате судебной реформы 1864 г. про-

изошло разделение судебной и административ-

ной властей, был провозглашен принцип равен-

ства всех перед законом и судом, создание суда 

присяжных, института мировых судей, введены 

судебные уставы.  

После реформ 60-х гг. XIX века создается 

социальная основа гражданского общества – 

средний класс. Однако после убийства Алек-

сандра II, император Александр III в 1881 г. об-

народовал манифест “О незыблемости самодер-

жавия” и началась эпоха резкого торможения 

процессов либерализации в обществе. 

В период 1900-1914 гг. начинает складывать-

ся многопартийная система в России, при кото-

рой политические партии являлись реальной оп-

позицией по отношению к  государственной вла-

сти. Первая русская революция 1905 г. при-

внесла серьезные изменения в государственном 

строе - итогом деятельности четырех Государ-

ственных Дум (1906-1917 гг.) стало появление 

выборных законодательных учреждений и поли-

тического плюрализма, Россия приобрела свой 

первый опыт парламентаризма. Однако, уже пер-

вая мировая война привела к революционному 

изменению политического строя. 

В результате февральской революции 1917 г. 

в нашей стране начали развиваться демократиче-

ские институты самоуправления, свободы слова, 

печати, вероисповедания.  

Октябрьская революция 1917 г. координально 

изменила положение в стране, установив жесто-

кую централизованную власть бюрократическо-

го аппарата, исключавшую наличие частной соб-

ственности, применявшую командно-адми-

нистративные  методы управления экономикой и 

политической жизнью общества, что некогда 

составляло – основу экономической самостоя-

тельности граждан. Господствовал тоталитарный 

политический режим, подавлявший любое про-

явление элементов и развитие гражданского об-

щества. Произошло уравнивание всех членов 

общества и само понятие “гражданское обще-
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ство”, для советского государства перестало су-

ществовать. Лишь во второй половине 80-х гг. 

ХХ в. вновь стали формироваться основополага-

ющие начала гражданского общества под влия-

нием социально-экономических и политических 

реформ в России. Партийная номенклатура сме-

нилась другой правящей элитой, что привело к 

постепенному переходу от политических и идео-

логических методов управления к демократиче-

ским. Кроме того, изменились отношения власти 

и подчинения, появились новые социальные 

группы, изменялись уровень и качество жизни 

каждой социальной группы. Все эти преобразо-

вания сформировали основу гражданского обще-

ства в России. 

После легитимированной приватизации части 

государственного имущества,  в России вновь 

формируется средний класс. Трудовые коллекти-

вы получили право арендовать государственные 

предприятия, приобретать объекты промышлен-

ности, торговли и др. 

После распада СССР в 1991 г. для России 

начался еще один период становления граждан-

ского общества. Современная Россия в конце XX 

столетия начала путь модернизации общества, 

суть которой состоит в переходе страны к право-

вому государству, к гражданскому обществу. 

После застоя в развитии самостоятельного и 

зрелого гражданского общества в России (с ок-

тября 1917 г. по 1990-е гг.) начался период ре-

формирования во всех областях жизни общества. 

За несколько десятилетий появились многочис-

ленные политические партии, общественные 

объединения, ассоциации, союзы, фонды, движе-

ния, составляющих основу гражданского обще-

ства. 

Гражданское общество отличается  наивыс-

шей степенью самоорганизации социума при-

званной обеспечивать социальный, экономиче-

ский, политический, правовой, идеологический 

компромисс между обществом как социальной 

группы и политической властью, принадлежа-

щей правящей элите. Имея относительную неза-

висимость в сфере имущественных, семейных, 

нравственных отношениях, гражданское обще-

ство, являясь основой государства как показа-

тель удовлетворенности собственных потребно-

стей, все же должно быть под его защитой. 

Несмотря на провозглашение Российской Фе-

дерации правовым государством в ныне действу-

ющей Конституции от 12 декабря 1993 г., наше 

государство таковым по факту до сих пор не яв-

ляется. Следует отменить, что понятие 

«гражданское общество», также не закреплено в 

основном законе России. А ведь гражданское 

общество является одним из элементов правово-

го государства. 

Таким образом,  на современном этапе разви-

тия российского общества,  общепризнанными 

принципами гражданского общества (правда, в 

ряде случаев декларативно)  являются: 

-  правовое государство, с признанием и отла-

женным механизмом защиты естественных 

гражданских прав; 

- демократический политический режим, в 

основе которого принцип разделения властей;  

- экономическая свобода каждого индивида, 

заключающаяся в наличии, признании и защите 

со стороны государства частной собственности и 

развитая рыночная экономика; 

- высокий уровень правовой культуры - пра-

вового сознания и правопонимания; 

- социальное государство, способное обеспе-

чить достойный уровень жизни всех слоев насе-

ления, преобладание среднего класса; 

- политический и идеологический плюрализм, 

наличие легитимной оппозиции, нравственная, 

моральная, идеологическая независимость граж-

дан; 

- самодеятельность и политическая актив-

ность, реальное участие граждан в политике; 

- свобода слова, печати, невмешательство 

государства в частную жизнь индивидов; 

Гражданское общество - это определенная 

организация социума, состоящее из индивидов – 

граждан, наделенных государством соответству-

ющей совокупностью прав и обязанностей.  

Развитию «настоящего» гражданского обще-

ства в современной России мешает ряд причин, 

из которых можно выделить: 

- недостаточно высокий уровень правовой 

культуры; 

- коррупция в высших эшелонах государ-

ственной власти и на местах; 

- недостатки в механизме оперативной защи-

ты естественных прав граждан, особенно несо-

вершеннолетних; 

- терроризм, вынуждающий принимать мно-

гим главам государств решения и меры, которые 

не соответствуют принципам гражданского об-

щества и правового государства; 

- неэффективная социальная политика – срав-

нительно небольшой процент среднего класса и 

большой процент населения живущего на грани 

бедности; 

- развивающаяся, а не развитая рыночная эко-

номика, недостаточная поддержка государством 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

- отсутствие реальной оппозиции; 

Российское государство, как показывает исто-

рия, на многих этапах своего существования, так 

или иначе, стремилось ограничить любые прояв-

ления автономии личности и тем более обще-

ства. В отечественной политической традиции 

общество никогда не воспринималось как что-то 

отдельное от государства. Любые попытки вла-

сти (реформы Петра I или Александра II) смоде-

лировать по европейскому образцу обществен-

ные и политические институты не всегда закан-
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чивались успехом. Это часто  приводило к их 

соперничеству друг с другом за право представ-

лять народ, результатом чего было и “огосу-

дарствление”, т. е. превращение в составную 

часть государственной власти (например, воени-

зированные отряды казачества). 

Гражданское общество в Европе возникло 

естественным путем, самопроизвольно, осознан-

но и желанно для большинства граждан европей-

ских государств. В России же отдельные элемен-

ты гражданского общества долгое время еще в 

фазе зарождения искоренялись правящей элитой, 

и процесс формирования каждый раз начинался 

заново. Политические партии, общественные 

объединения, свободная пресса и телевидение, 

свободные выборы, парламент, суды присяжных 

– все это было создано в специфической соци-

альной среде, которая не знала подобного ранее.  

«Гражданское общество - это общество рав-

ных возможностей, основанное на принципах 

социальной справедливости и социальной соли-

дарности сильных и слабых» [5, с.120].  

Формирование и развитие гражданского об-

щества предполагает наличие свободных, равно-

правных и равнозащищённых государством, эко-

номически независимых, ответственных, само-

стоятельных и способных к самообеспечению во 

всех сферах жизнедеятельности граждан. Граж-

данское общество – это коллектив граждан, ос-

нованный на союзе индивидуальностей, которо-

му характерна и конкуренция, направленная про-

тив тотального господства политической элиты.  

Существующие ныне в российском обществе 

многочисленные самостоятельные ассоциации, 

общества, организации, движения создают не-

плохие предпосылки для дальнейшего развития 

гражданского общества. Однако, построение 

гражданского общества возможно лишь в  право-

вом стабильном государстве и для Российской 

Федерации - это процесс долговременный, зави-
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Тема исследования дворянской усадьбы в 

провинции является малоисследованной. Пред-

лагаемая статья посвящена дворянам Стругов-

щиковым, которые были владельцами усадьбы 

Есиплево в Кинешемском уезде Костромской 

губернии. Добрые и близкие отношения сложи-

лись между семьями Струговщиковых и Кулом-

зиных. Их усадьбы Есиплево и Корнилово разде-

ляли пять верст. Благодаря Воспоминаниям А.Н. 

Куломзина сегодня можно дать представление о 

том, как выглядела усадьба, какие интересы и 

увлечения были у Струговщиковых и Калачо-

вых, владельцев Есиплева. 

В Государственном архиве Ивановской обла-

сти хранится несколько документов, которые 

касаются приобретений земель дворянами Стру-

говщиковыми в Кинешемском уезде в 1830-1860

-е годы. В это время А.П. Струговщиков купил в 

Кинешемском уезде деревню Пезлово, пустошь 

Гришаниху при деревне Фефеловке. Жена А.П. 

Струговщикова, Екатерина Николаевна, владела 

селом Есиплевым и деревнями Игумново и Кар-

пово, которые достались ей по наследству от 

Ножневых [1]. 

В мемуарах «Пережитое», которые хранятся в 

РГИА, А.Н. Куломзин рассказывает о той роли, 

которую сыграл в его жизни Александр Петро-

вич Струговщиков. А.Н. Куломзину не исполни-

лось и года, когда умер его отец, оставив имение 

с долгами. О матери А.Н. Куломзин писал: 

«Будучи молодою женщиной, в 26 лет она запи-

рается в деревню со мною и, собирая доходы, 

начинает выплачивать долги; все излишнее отки-

нуто, городские кареты проданы, излишнее се-

ребро также (…).  Давалось это затворничество 

моей матери нелегко. Она жаловалась в своих 

письмах на подавленное душевное состояние, 

страх…» [2]. 

Далее он сообщал: «Милые соседи Александр 

Петрович и Екатерина Николаевна Струговщи-

ковы жили в 5 верстах, проводили в деревне 

только лето, а на зиму уезжали в Москву… С их 

дочерью Лидией Александровной, старше меня 

на 3,5 года я подружился в раннем детстве… К 

большим праздникам мы готовили и разыгрыва-

ли шарады и пьесы, в остальное время играли в 4 

руки… Будучи изысканно-образованной  изящ-

ной женщиной моя мать, знавшая в совершен-
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стве языки: французский, немецкий, английский, 

итальянский и обладавшая выдающимся талан-

том к живописи и музыке, задалась целью дать и 

мне наивозможно лучшее образование… Стру-

говщиковы как люди образованные, по своему 

складу близко подходили к матери, и с ними она 

вела и сохранила до гробовой доски тесную 

дружбу» [3]. 

Рассказывая о своем детстве, А.Н. Куломзин 

отмечал: «Мне было уже 10 лет, мать нашла, что 

пора приниматься за серьезное ученье (…).  И 

вот в числе писем к ней нахожу коротенькое 

письмецо А.П. Струговщикова: «Попробуйте, - 

пишет он, - приехать на зиму в Москву, в здеш-

нюю здоровую атмосферу. Не будет ли это луч-

ше всего». Так она и сделала и бесконечно я ей 

за это благодарен. Позднее матушка во всех за-

труднительных случаях обращалась к Алексан-

дру Петровичу за советом по моему воспитанию; 

ему я обязан поддержкою, оказанною им матери 

в решимости ее не отдавать меня ни в какое за-

крытое заведение и везти меня прямо в универ-

ситет. Он же старался всемерно оказывать на 

меня свое примиряющее смягчающее влияние в 

разные эпохи моей жизни» [4]. 

В 1853 году Изабелла Петровна решила гото-

вить сына к поступлению в университет. Как 

вспоминал А.Н. Куломзин: «Здесь опять высту-

пает во всем величии характер и энергия моей 

матери… Был Продан весь копившийся хлеб, 

продано наше серебро, бриллианты и заложена 

турецкая шаль и решено мне пригласить лучших 

учителей. Она обратилась по совету А.П. Стру-

говщикова, который всегда участвовал во всех 

решениях, касавшихся важнейших моментов 

моей жизни, к профессору университета Миль-

гаузену Федору Богдановичу с просьбой взять на 

себя руководство моим приготовлением к экза-

менам».[5] 

Влияние А.П. Струговщикова сказалось и на 

таком увлечении как собирание книг.  

А.Н. Куломзин писал: «Не смотря на усилен-

ные занятия мне оставалось всегда часа два на 

прогулку – целью которой, обыкновенно, была 

книжная лавка на Никольской, откуда я прино-

сил нередко какую-нибудь книжонку (матушка 

понимала, что нужно было юноше для отвлече-

ния привить какую-нибудь страстишку, чему 

опять же помог незабвенный А.П. Струговщи-

ков, сам большой библиофил)». [6] 

После окончания Московского университета 

А.Н. Куломзин стал мировым посредником Ки-

нешемского уезда. Описывая в своих мемуарах 

жизнь и быт дворян, он останавливался на лич-

ности Александра Петровича Струговщикова. 

Вот что он сообщал: «Ярким  светом звезды пер-

вой величины блистал на фоне Кинешемской 

дворянской семьи Александр Петрович Стругов-

щиков, наш ближайший сосед по усадьбе. Сту-

дент 1825 года, масон, он навсегда сохранил те 

отличительные черты, которые характеризовали 

масонов: внимание к бедным, низшим. Всем кре-

стьянам задолго до освобождения он кланялся 

наравне или даже ниже, чем людям равного со-

словия. Главным его удовольствием было почет-

но, ласково принять бедного соседа, угостить 

его, утешить, помочь в беде. По окончании уни-

верситета он некоторое время прослужил в кан-

целярии военного министра всесильного графа 

Чернышова, а засим в канцелярии Московского 

генерал-губернатора князя Голицына и, наконец, 

перешел в почтовое ведомство, где занимал в 

Москве разные весьма скромные места. Человек 

большого философского ума, в высокой степени 

гуманный и деликатный, он не мирился с тою 

служебной обстановкой, с теми нравами, кото-

рые господствовали в канцелярии времени Ни-

колая I. 

Женившись на Екатерине Николаевне Отяе-

вой, за которой он взял очень небольшое имение 

в Кинешемском уезде, он в нем поселился и от-

дался устройству своего гнезда. Имение это ис-

стари принадлежало роду Ножневых, последние 

представители коего, старики брат и сестра заве-

щали его своей любимой внучатой племянни-

це» [7]. 

Находилась эта усадьба в селе Есиплеве. Вот 

как описывает ее А.Н. Куломзин: «На крутом 

берегу небольшой речки рядом со скромною де-

ревенской церковью, против векового соснового 

бора, возвышавшегося на противоположном бе-

регу, ютилась эта поэтическая усадьба. Алек-

сандр Петрович вместо старенького флигеля вы-

строил прекрасный уютный дом, обновил и рас-

ширил церковь, поддержание и украшение кото-

рой составило главную его заботу во всю осталь-

ную жизнь. Для увеличения доходности имения 

и для доставления своим крестьянам заработка 

им была выстроена на реке первая в уезде круп-

чатка» [8]. 

Как сообщал А.Н. Куломзин, «вскоре после 

водворения Струговщиковых богатая родствен-

ница Александра Петровича, вдова героя 1812 

года Нестеровского, не имея прямых наследни-

ков, завещала ему все свое довольно большое 

состояние, в том числе два дома в Москве» [9]. 

Этот факт подтверждается документом Государ-

ственного архива Ивановской области. «Дело о 

вводе во владение имением коллежского асессо-

ра Александра Петровича Струговщикова после 

смерти тетки Марии Михайловны Нестеров-

ской» датировано 13 марта 1845 года. В своем 

прошении о вводе во владение А.П. Струговщи-

ков писал: «Тетка моя двоюродная генерал-

майорша Мария Михайловна Нестеровская, 

урожденная Ратькова духовным завещанием, 

писанным сего 1845 года марта 13 дня…

представила мне крепостное свое недвижимое и 

движимое имение, состоящее в разных губерни-

ях…» [10]. 
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Супруги Струговщиковы имели единствен-

ную дочь Лидию (1835 г.р.), которая была стар-

ше Анатолия Куломзина на 3 года. Родители да-

ли ей лучшее по тем временам воспитание и об-

разование, она знала несколько иностранных 

языков, очень много читала, интересовалась 

культурными событиями Москвы. В 1857 году 

она вышла замуж за Виктора Васильевича Кала-

чова. Как писал А.Н. Куломзин: «Вслед за выхо-

дом Лидии Александровны замуж супруги Стру-

говщиковы передали все свое состояние и оста-

вили за собой лишь Кинешемское имение. По 

смерти Екатерины Николаевны, последовавшей 

в 1861 году, оно в виде пожизненного владения 

досталось Александру Петровичу, который, од-

нако, немедленно передал его дочери, выговорив 

себе маленькую ренту. На эти деньги и жил без-

выездно в свитом им когда-то гнезде, наезжая в 

Москву к своим племянникам по сестре и в име-

ние дочери в Ярославский уезд» [11]. 

Увлечением и делом жизни А.П. Струговщи-

кова, как писал А.Н. Куломзин, стало «составле-

ние библиотеки по всем отраслям русской лите-

ратуры и, конечно, на толкучке. Каждая покупа-

емая книга прочитывалась, подбирались к ней 

критические отзывы, приписывалось собствен-

ное мнение и все это переплеталось самим соби-

рателем. Библиотека предназначалась дочери и 

внучатам. Это драгоценное собрание, в особен-

ности по богословской части, теперь принадле-

жит одному из внуков. Рядом шло собирание  

старинных гравюр, эстампов, карикатур. Боль-

шой патриот, горячо любивший Россию, Алек-

сандр Петрович придавал, очевидно, педагогиче-

ское значение украшению стен своих кабинетов 

в городе и в деревне гравюрами, возбуждавшими 

восторг к бранным успехам Российского вой-

ска… Большую часть своего дохода он продол-

жал тратить на выкупку книг. Так он дожил до 

глубокой старости, всегда радушный, радост-

ный, всегда бодрый и любвеобильный. Не любил 

он только наших русских порядков и, не выска-

зывая это громко, никогда не пропускал случая в 

интимной беседе, чтобы не ругнуть наше прави-

тельство. Не любил он и царствовавшую дина-

стию, и в особенности Николая I. Никогда не 

забуду, как незадолго перед своею смертью, он 

свойственным ему глубоко прочувствованным 

патриотизмом спросил у меня, могу ли я ему 

поручиться, что в царствование Николая II Рос-

сии будет лучше. Уверенный в том, что говорю, 

я опрометчиво дал ему это ручательство. Ну, так 

я могу спокойно умереть, был ответ Александра 

Петровича. Таков был этот редкий человек, мо-

жет быть последний могикан своего време-

ни» [12]. 

В своих воспоминаниях к этому тексту А.Н. 

Куломзин делает приписку в 1918 году, она зву-

чит так: «Долго сохранялось дочерью внутрен-

нее убранство усадьбы в первоначальной красо-

те, дышавшей доброй стариной, пока «совдепы» 

не заняли дом, обратив его в притон диких ор-

гий. Сжечь его нельзя было, это значило бы спа-

лить все село, к которому он вплотную примы-

кал» [13]. 

В архиве А.Н. Куломзина сохранилось два 

письма А.П. Струговщикова. Первое из них от-

носится к 1863 году и касается внесения измене-

ний в уставную грамоту. В нем А.П. Струговщи-

ков обращался к А.Н. Куломзину как к долж-

ностному лицу – мировому посреднику 3 участ-

ка, он писал: «Вследствие отношения Вашего 

Высокоблагородия от 24 декабря сего года имею 

честь препроводить при сем копию с уставной 

грамоты по деревне Игумнову для учинения на 

ней надписи по случаю увольнения из Есиплев-

ского общества одного из временнообязанных 

крестьян деревни Игумнова Абрама Алексеева и 

последовавшего затем изменения в сумме обро-

ка» [14]. 

Второе письмо А.П. Струговщикова сопро-

вождалось исторической запиской автора «О 

происхождении слова монета и начале употреб-

ления денег в России». Собственно в письме 

А.П. Струговщиков рассуждал о необходимости 

обучения бедных дворян ведению сельского хо-

зяйства, для чего, по его мнению, нужно было 

создать 2-х годичную школу. А.П. Струговщи-

ков писал: «(…) Не мудрое, но очень усердное 

мое желание заключается в следующем: в Кине-

шемской народной школе учатся бедные моло-

дые  дворяне которые по окончании курса не 

переходят в гимназии и университеты, а броса-

ются на службу, не принося ей сотой доли поль-

зы, какую бы могли принести, их то именно мне 

бы и хотелось усадить (…) для изучения сель-

ского хозяйства теоретически и практически 

(…). Я уверен, что двухгодичный срок такого 

воспитания освежил бы молодые головы и 

направил их к полезной деятельности: кровь ки-

пит во мне, и иду еще дальше – не прошло бы, 

может быть, десяти лет как Кинешемское обще-

ство увидело бы в своей среде агрономов, имею-

щих должное уважение к науке и приносящих 

посильную пользу, но, увы! Все это мечта старо-

го студента; где средства для приведения в ис-

полнение задуманного плана?» [15]. 

Таким образом, по мнению А.П. Струговщи-

кова только образование и воспитание дворян 

даст толчок развитию сельского хозяйства, с 

другой стороны, по его мнению, дворяне гораздо 

больше будут приносит пользы, если будут ве-

сти свое хозяйство, а не заниматься мелкой чи-

новничьей службой.  

Историческая записка А.П. Струговщикова 

посвящена происхождению денег в России. В 

начале ее - посвящение: «Студенту Анатолию 

Николаевичу Куломзину». Очевидно, что сам 

А.П. Струговщиков проработал этот вопрос и 

предложил его использовать молодому студенту 
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в своих исследованиях. Известно, что А.Н. Ку-

ломзин занимался изучением финансовых вопро-

сов как в России, так и за границей. Записка за-

нимает 13  листов рукописного текста и освеща-

ет денежные вопросы интересно и обстоятельно. 

А.П. Струговщиков умер 26 августа 1894 го-

да, было ему 86 лет. Похоронен при Спасской 

церкви села Есиплева. Обряд отпевания совер-

шали священник А. Горский, дьякон И. Дилиген-

ский [16]. 

После смерти А.П. Струговщикова в усадьбе 

жили его дочь Лидия Александровна Калачова и 

внук Петр Викторович. О деятельности П.В. Ка-

лачова  в Есиплеве рассказывалось ранее [17]. 

Здесь он встретил революцию 1917 года. 

Как сложилась судьба усадьбы Калачовых в 

годы революции можно узнать из доклада П.С. 

Степанова. Он был сотрудником отдела по делам 

музеев и охране Памятников искусства и стари-

ны. В течение 1919 и 1920 годов он собирал, со-

хранял и привозил в Кинешемский музей произ-

ведения искусства из различных усадеб Кине-

шемского уезда. Его доклад был написан 24 сен-

тября 1920 года. Сегодня он хранится в Отделе 

письменных источников Государственного исто-

рического музея. 

В частности про есиплевскую усадьбу П.С. 

Степанов писал: «мною было предпринято в ав-

густе путешествие пешком в бывшее имение 

П.В. Калачова в селе Есиплеве, в 25 верстах от 

Кинешмы и по имеющимся сведениям, представ-

лявшее художественный и исторический интерес 

по своим постройкам и внутренней обстановке, 

относящимся к началу прошлого столетья. К 

сожалению, за несколько дней до моего прихода 

усадьба сгорела, имущество же частью расхи-

щенное в начале революции и частью распреде-

ленное по различным местным учреждения, еще 

до пожара исчезло, постепенно перейдя во вла-

дение отдельных лиц и обнаружить его в настоя-

щее время является делом весьма затруднитель-

ным. 

Что же касается бывшей в усадьбе библиоте-

ки, включающей, по заявлению бывшего вла-

дельца, до 7 000 томов, то таковая в значитель-

ной своей части с преобладанием книг по ино-

странной литературе 18 первой половины 19 ве-

ка в нынешнем году перевезена была в Кине-

шемскую централизованную библиотеку» [18]. 

Таким образом, усадебный дом Струговщико-

вых - Калачовых в Есиплеве был построен в 

1840-е XIX века и дожил до августа 1920 года. В 

нем сохранялась обстановка первой половины 

XIX века, библиотека трех поколений семьи. 

Уникальные книги в основном на иностранных 

языках, хотя, как сказано, и были перевезены в 

Кинешемскую библиотеку, но, скорее всего, по-

гибли, или были уничтожены. Найти их следы 

сегодня не представляется возможным. Между 

семьями Струговщиковых и Куломзиных сложи-

лись добрые и доверительные отношения, кото-

рые впоследствии поддерживались и их детьми. 

В семье Струговщиковых был культ книги и об-

разования, что подтверждается воспоминаниями 
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Талицкая одноклассная церковно-приходская 

школа была основана в 1895 г. по инициативе  

священника Николаевской церкви пог. Талицы 

Петра Владимировича Цветаева [3, Д.18. Л. 

23]. Она расположилась в особом каменном 

двухэтажном здании, крытом железом внутри 

церковной ограды (в настоящее время не сохра-

нилось, в альбоме Г.К. Кочетковой есть рисунок 

этой школы) [1]. До церковной школы здесь 

находилась богадельня, которая к  90-м гг. XIX 

в. «развалилась». На средства  иваново-

вознесенского купца Павла Александровича 

Соколова здание было восстановлено. Как сле-

дует из материалов Государственного архива 

Владимирской области были  «перечинены» сте-

ны, «устроены новые»  потолки, полы, двери, 

рамы, коридор, печи, кухня.  На все это попечи-

тель школы потратил 1000 рублей. Здание имело 

одну «обильно снабженную светом» классную 

комнату 9 аршин шириной и 9 аршин длиной 

при высоте в 4 аршина [2, Л. 68]. В школе нахо-

дилась квартира для учителя.  После ремонта 

здания Петр Владимирович Цветаев обратился в 

Шуйское уездное отделение Владимирского 

епархиального училищного совета за разрешени-

ем  открыть в пог. Талицы женскую церковно-

приходскую школу. В свою очередь местное 

церковно-школьное отделение по сложившимся 

правилам направило это дело на рассмотрение 

Владимирского епархиального училищного со-

вета, который 22 сентября 1895 г. удовлетворил 

просьбу священника, утвердив педагогический 

состав школы. При этом постановил «утвердить 

в звании попечителя этой школы» П. А. Соколо-

ва с выдачей соответствующего диплома, а так-

же «ходатайствовать перед Высокопреосвящен-

ством» о награждении  его золотой медалью [2, 

Л. 68].  

В первый год в школу поступило 37 девочек 

из ближайших селений (по данным статистики 

1897-98 г. – из 10 селений) [5, С. 276; 6, С. 420]. 

К 1 января 1899 г. в ней обучалось уже  43 уче-

ницы  [3, Д. 29. Л. 1-5]. Школа по своей наполня-

емости не входила в число лидеров в Шуйском 

уезде. Возможно, это объяснялось тем, что в Та-

лицах находилось земское училище. Возраст 

учениц колебался от 7 до 12 лет  [6, С. 426]. Обу-

чались в Талицкой школе  преимущественно де-

ти крестьянского сословия.  

Курс обучения в школе составлял три года. В 

первом классе, как правило, количество учениц 

было больше чем во втором и третьем. Так, в  

1916 г. в Талицкой школе  училось 33 девочки, 

из них в первом классе 16, во втором – 10 и в 

третьем -7 [3, Д. 110-а. Л  1-40]. Таким образом, 

наблюдалось сокращение числа учениц в стар-

ших отделениях, что было вызвано «домашними 

работами» или «отдачи в заработок» [6, С. 427].  

Талицкая школа давала воспитанницам 

начальное образование в духе православной ве-

ры и церкви. Девочки получали первоначальные 

знания в области Закона Божия, арифметики, 

русского и церковно-славянского языков, цер-

ковного пения. Главным считался Закон Божий, 

в курсе которого девочки изучали Св. историю, 

молитвы, объяснение богослужения, краткий 

катехизис. По воскресным и праздничным дням 

посещали церковные службы, пели во время бо-

гослужений,  в Великий пост исповедовались, 

причащались и говели.  Кроме общего начально-

го образования в школе давали «практические 

знания и умения», что было редким явлением в 

начальных учебных заведениях духовного ве-

домства Шуйского уезда в конце XIX в.. В част-

ности девочек обучали рукоделию (вязанию, 

шитью, вышиванию, кройке) [5, С. 71].  В ряде 

школ Шуйского уезда преподавали сельское хо-

зяйство. При наличии земли под школой в 20 кв. 

саж. в ней этот курс не велся. 

В рамках воспитательной работы в школе, 

правда, нерегулярно организовывались религи-

озно-нравственные чтения. Если в 1901 г. их бы-

ло 8, то в 1902 г. они не проводились [3, 46. Л. 

22; Д. 53. Л. 29]. 

Учебный год обычно начинался в сентябре и 

заканчивался в мае, что объяснялось участием 

воспитанниц в домашних сельскохозяйственных 

работах. Но были и подвижки в продолжитель-

ности годового обучения.  Так, в  1916 г. учеб-

ный год продолжался  169 дней. Он  начался 3 

сентября и закончился 1 апреля [3, Д.110-а. Л.1-

40]. Занятия обычно продолжались 5 часов. Дли-

тельность одного урока составляла 1 час (!).  [6, 

С. 428]. Занятия при одном классном помещении 

проходили  одновременно с тремя отделениями. 

В таком случае на практике была распростране-

на следующая схема преподавания. Сначала учи-

тель занимался с одним отделением (как прави-

ло, с младшим), в то время как другие выполня-

ли самостоятельную работу, потом по очереди – 

с другим и третьим. 

В конце курса воспитанницы сдавали выпуск-

ные экзамены.  Ученицы, с успехом их сдавшие, 

получали свидетельство об окончании школы. 

Но прошедших полный курс было не много. Со-

гласно архивным данным, в 1901 г. Талицкую 

школу окончило 7, в 1902 г. – всего 6 девочек [3, 

Д. 46. Л. 22; Д. 53. Л. 29]. 
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Школа имела библиотеку, фонд которой в 

конце XIX в. был небольшим: 95 экземпляров  

учебных книг, 34 пособия, «25 названий» книг 

для внеклассного чтения [6, С. 429]. В начале 

XX в. он возрос до 150 экземпляров [3, Д. 53.Л. 

29] 

С момента открытия школы педагогический 

состав был небольшим и состоял из 2 лиц.  Заве-

дующим являлся священник Петр Владимиро-

вич Цветаев, окончивший Владимирскую ду-

ховную семинарию и имевший за плечами педа-

гогический опыт. Он был сыном священника 

Николаевской церкви пог. Талицы Владимира 

Васильевича Цветаева. На должность учительни-

цы была назначена дочь священника преподава-

тельница Покровской церковно-приходской 

школы Александровского уезда Анна Ивановна 

Охотина, окончившая  Владимирское епархи-

альное женское училище. Можно говорить, что 

учительский персонал имел не только соответ-

ствующую теоретическую, но и практическую 

подготовку.  

В начале XX в. в Талицкой школе происходи-

ли неоднократные изменения в педагогическом 

составе.  Четвертого февраля 1902 г. ушел из 

жизни Петр Владимирович Цветаев. На его ме-

сто через месяц был назначен  Михаил Кон-

стантинович Успенский, до этого служивший 

в Смоленской церкви с. Тюрюково  Шуйского 

уезда.  Он занимал эту должность недолго - три 

года. В 1905 г. заведующим Талицкой школы 

становится  священник Парфений Васильевич 

Ястребов, окончивший Владимирскую духов-

ную семинарию. До приезда в Талицы работал 

учителем в Московском имп. воспитательном 

доме, затем в Барско-Семеновском сельском 

училище. Был заведующим и законоучителем 

Языково-Брыкинской церковно-приходской 

школы, Жарецкой и Радиловской школ грамоты 

[4, С. 162].  Заведующие школой не только 

управляли учебным заведением, но и преподава-

ли Закон Божий. Петр Владимирович Цветаев в 

первые годы работы обучал девочек еще и цер-

ковно-славянскому языку [5, С. 48]. Затем этот 

предмет стал преподавать дьякон Василий Гри-

горьевич Розанов. Он же обучал воспитанниц 

пению [3, Д. 46, Л. 22]. В началеXX в. в школе 

появилась и новая учительница Екатерина Раз-

гунова, которая преподавала пение  [3, Д. 93, Л. 

33]. 

Финансирование школы было довольно 

скромным. Поначалу она содержалась на сред-

ства попечителя. В первый год он выделил на 

жалованье учительнице 120 рублей [2, Л. 68]. П. 

А. Соколов также снабжал школу учебными  

принадлежностями. Согласно статистике  за 

1897-98 г.  расход на учебное заведение составил 

576 рублей (ремонт, страхование здания, отопле-

ние и освещение, школьные принадлежности) [6, 

С. 424]. В началеXX в. в обеспечении школы 

появился государственный источник. В 1910 г. 

бюджет Талицкой церковно-приходской школы 

составлял 430 рублей и складывался из государ-

ственного финансирования в 330 рублей и 100 

рублей от попечителя [3, Д. 92. Л. 34]. Через не-

сколько лет он увеличился и в 1916 г. достиг 

суммы в размере 691 рубль (185 рублей  мест-

ных и 506 рублей государственных средств) [3, 

Д. 110-а. Л. 1-40]. Поступавшие казенные сред-

ства шли на оплату труда учителей, а местные – 

на отопление и прислугу.  В началеXX в. школа 

была включена в школьную сеть. В связи с этим 

с 1911 г. она получала дополнительные средства 

для доведения до установленной нормы жалова-

нье учителю в размере 180 рублей [3, Д. 110-а. Л. 

1-40].  

 Уровень заработной платы был невысоким, 

хотя и соответствовал принятым в то время нор-

мам по духовному ведомству. В 1899 г. законо-

учитель, окончивший духовную семинарию, по-

лучал 36 рублей, учительница, имевшая за пле-

чами епархиальное женское училище - 240 руб-

лей. Учитель церковно-славянского языка, дья-

кон из 3- го класса духовной семинарии, имею-

щий свидетельство на звание учителя работал 

безмездно [3, Д. 29. Л. 18].  

Талицкая школа имела ночлежный приют. 

Обычно пребывание детей в нем было кратко-

временным. Но,  он, судя по статистике,  был 

востребован. В 1897-98 учебном году в нем 

находилось  практически половина учащихся - 

15 девочек [6, С. 422]. Воспитанницы благодаря 

средствам попечителей  получали «горячий при-

варок», что тоже было не столь распространено в 

то время. По данным за 1903 г. ученицы Талиц-

кой школы, кроме «горячего приварка» получа-

ли еще «по 2 платья, платку и валенкам» [3, Д. 

58. Л. 29].  

Материалы архивов и опубликованных ис-

точников свидетельствуют, что попечитель иг-

рал важную роль в материальном обеспечении 

Талицкой школы. За всю историю этого учебно-

го заведения у школы было несколько благотво-

рителей. Первый, упомянутый выше,  иваново-

вознесенский купец Павел Александрович Соко-

ловнемало сделал для ее возникновения и благо-

получного функционирования. С 1902 г. попечи-

тельницей стала иваново-вознесенская купече-

ская жена Екатерина Павловна Новикова [3, Д. 

53. Л. 29].  В 1913 г. эту обязанность стал испол-

нять брат  Петра Владимировича Цветаева  ди-

ректор архива Министерства Юстиции Дмит-

рий Владимирович Цветаев. Он, по сути, под-

держивая учебное заведение, продолжил дея-

тельность своего рода на благо развития народ-

ного образования.  

Школа как церковно-приходская действовала 

до 1917 г. Согласно постановлению Временного 

правительства от 20 июня 1917 г. все церковные 

школы, включенные в школьные сети и получа-
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ющие казенные средства, передавались в Мини-

стерство народного просвещения.  Здание школы 

использовалось по своему назначению согласно 

данным   Г. К. Кочетковой до середины 20-х гг. 

XX века. В 1926 г. верхний этаж был снесен, а на 

первом этаже разместился сельсовет,  позже – 

контора ивановского леспромхоза. В 1988 г. зда-

ние было разрушено [1].  

История Талицкой  школы с одной стороны 

отражает общеисторический процесс развития 

церковно-школьного образования в  России в 

дореволюционный период, с другой наглядно 

показывает определяющую роль духовенства и 

частной инициативы в деле народного просвеще-
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В ходе длительного этнополитического взаи-

модействия древние греки  периода становления 

и расцвета эллинской цивилизации (V-IV вв. до 

н. э.) выработали общие для многих полисов вос-

питательно-образовательные идеи. Описанные 

Плутархом три основных фактора человеческой 

образованности – природу, обучение и привычку 

– германский исследователь греческой культуры 

В. Йегер («Пайдейя», 1933) называет «элемента-

ми воспитания», «педагогической триадой» (1, с. 

67).  

В античном греческом мире образованность 

рассматривалась как необходимое условие сво-

бодного человека и почиталась как благое свой-

ство достойного гражданина полиса. В содержа-

нии образованности греки усматривали две сто-

роны – телесную и душевную. Платон в диалоге 

«Критон», давая возможность софисту Протагору 

выразить его мысли о воспитании, начинает раз-

говор с различения двух видов воспитания – 

«мусического» и «гимнастического» [4, С. 125]. 

В диалоге «Государство» Платон следующим 

образом различает существующие «с самых дав-

нишних времен» эти виды воспитания: «Для тела 

– это гимнастическое воспитание, а для души 

мусическое» [5, С. 155]. В содержание мусиче-

ского воспитания, которое, согласно Платону, 

предшествовало гимнастическому, греки включа-

ли всё, что питало человеческую душу, в частно-

сти мифы, т. е. рассказы о деятельности богов и 

героев. «Имея дело с детьми, мы к мифам прибе-

гаем раньше, чем к гимнастическим упражнени-

ям» [5, С. 155].  

Греческие дети учились читать по «Илиаде» и 

«Одиссее». Душевно-нравственную сторону обу-

чения составляло комментирование гомеровских 

поэм «Илиада» и «Одиссея». Чтением избранных 

мест из Гомера призывали исправлять души де-

тей и взрослых философы-пифагорейцы. Плутарх 

сообщает, что Александр Македонский всегда 

имел при себе список «Илиады», который хранил 

под подушкой вместе с кинжалом. 

В период расцвета Древней Греции выдающу-

юся роль среди полисов играли два города-

государства, расположенные в южной части по-

луострова Пелопоннеса, – Спарта в Лаконике и 

Афины в Аттике. В каждом из этих обществ-

государств сложились характерные системы вос-

питания: спартанская и афинская. Различия этих 

двух систем государственно-общественного вос-

питания и образования были обусловлены осо-

бенностями географического положения, эконо-

мического и политического развития, общим со-

стоянием материальной и духовной жизни поли-

сов.  

Воспитательный процесс в Спарте, согласно 

Плутарху, начинался с первых дней жизни ребен-

ка, которого отец приносил в «лесху» – особое 

место, где старшие члены филы осматривали ре-

бенка и решали его судьбу. Если ребенок оказы-

вался крепким и здоровым, его отдавали на вос-

питание в семью, выделяя отцу семейства зе-

мельный участок. Спартиаты называли себя 

«общиной равных», гомеев. По достижении 30 

лет мужчины становились гражданами, получав-

шими равные участки земли (клеры), которые 

нельзя было завещать, дарить или продавать. Все 

спартиаты были обязаны участвовать в общих 

трапезах (сисситиях). Участники должны были 

вносить одинаковое количество денег и продук-
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тов, на общих трапезах все получали одинаковую 

пищу. Сисситии поддерживали идею равенства 

граждан и способствовали их сплочению, они 

были центром общественной жизни, осуществля-

ли контроль жизнедеятельности и повседневного 

поведения своих членов. 

Основной целью воспитания спартиатов была 

подготовка членов военной общины. Идеалом 

спартанского воспитания был физически разви-

тый, сильный телом и крепкий духом, умелый в 

воинских делах молодой мужчина. Государство 

четко регламентировало и постоянно контроли-

ровало процессы воспитания детей-мальчиков, 

отроков, юношей. После достижения ребенком 

семилетнего возраста обязанности по воспита-

нию брало на себя общество-государство. С 7 до 

15 лет отроки отправлялись в воспитательные 

учреждения, называемые агеллами, жили в них и 

учились под началом известного властям челове-

ка – пайдонома. В этих школах дети и подростки 

приобретали начальные навыки чтения и письма; 

большая часть учебного времени отдавалось те-

лесной (физической) подготовке (бег, прыжки, 

метание диска и копья, борьба, рукопашный бой) 

и закаливанию. Воспитанники приучались стой-

ко переносить жажду и голод, жар и холод, тер-

пеливо переносить боль, быть немногословными 

и послушными. Пустословие пресекалось, много-

словие не поощрялось. Дети всегда ходили босы-

ми, спали на тонких соломенных подстилках, во 

все времена года подростки обходились в каче-

стве верхней одежды легким плащом. Кормили 

воспитанников скудно, поощряли умение воро-

вать, рассматривая его в качестве одного из 

средств выживания в походных условиях. Попав-

шегося на воровстве подростка наказывали 

плетьми, однако не за воровство как таковое, а за 

то, что он потерпел неудачу. 

Юношей 14-летнего возраста посвящали в 

эйрены – члены общины. С этих пор у воспитан-

ников появлялись некоторые гражданские права. 

В процессе посвящения подростка подвергали 

различным болезненным испытаниям. За провин-

ности молодых людей подвергали публичной 

порке, которую следовало выдерживать без жа-

лоб и слез. С 15 до 20 лет к  начальному обуче-

нию письму и чтению добавлялись музыка, ис-

полнение военных песен и религиозных танцев, 

носивших преимущественно боевой, воинствен-

ный характер. Духовно-нравственным и полити-

ческим воспитанием молодых людей занимались 

представители старшего поколения, отважные и 

опытные воины, которые в беседах с юношами 

рассказывали истории о героических событиях 

спартанской этнической истории. К 18-20 годам 

эйрены переводились в особую группу эфебов и 

получали полное вооружение воина, где еще в 

течение последующих десяти лет совершенство-

вали свое воинское мастерство, становясь посте-

пенно полноправными членами военной общины. 

Воспитание девушек-спартиаток существенно 

не отличалось от воспитания юношей. Спартан-

ский законодатель Ликург, согласно Плутарху, 

«укрепил и закалил девушек упражнениями в 

беге, борьбе, метании диска и копья, чтобы и за-

родыш в здоровом теле с самого начала развивал-

ся здоровым, и сами женщины, рожая, просто и 

легко справлялись с муками. Заставив девушек 

забыть об изнеженности, баловстве и всяких 

женских прихотях, он приучил их не хуже, чем 

юношей, нагими принимать участие в торже-

ственных шествиях, плясать и петь при исполне-

нии некоторых священных обрядов на глазах у 

молодых людей» [6, С. 57]. В воспитании спар-

тиаток небольшое внимание уделялось общеоб-

разовательной подготовке и значительно боль-

шее – физической подготовке и воинским упраж-

нениям. Задача женщины-спартиатки состояла в 

несении охраны жилища, подержании хозяй-

ственного порядка, управлении рабами во время 

отсутствия мужа, занятого большей частью воин-

скими делами. 

По-иному было организовано афинское вос-

питание и образование молодых людей мужского 

пола. Основной целью афинского воспитания-

образования постепенно становилось формирова-

ние личности гражданина, развитого как в физи-

ческом, так и в умственном, и нравственно-

эстетическом отношении. К середине I тыс. до н. 

э. афинский полис становится одним из грече-

ских центров ремесла и торговли, а сами Афины 

– городом с замечательными архитектурными 

сооружениями, в которых размещались школы, 

гимнастические площадки, совершались теат-

ральные представления, проходили публичные 

выступлениями философов, риторов, поэтов и 

устраивались, говоря современным языком, физ-

культурно-спортивные состязания. В школе ки-

фариста дети получали литературное и музы-

кальное образование. Главными учебными дис-

циплинами были музыка, пение, декламация. 

Школы грамматиста и кифариста назывались 

мусическими школами. Обычно обучаемые посе-

щали оба типа школ одновременно.  

Все свободные афиняне до 7 лет воспитыва-

лись дома и получали семейное воспитание. Ко-

гда мальчику из состоятельной семьи свободных 

граждан  исполнялось 7 лет, он приступал к обу-

чению в частных и в общественных учебных за-

ведениях. Девочки продолжали получать семей-

ное воспитание, приучаясь вести домашнее хо-

зяйство. В семье афинская девушка получала 

навыки чтения и письма, а также музыкальные 

знания и умения. 

Начальное образование (с 7 до 14 лет) мальчи-

ки получали в школах грамматиста и кифариста. 

Занятия в школах вели учителя-дидаскалы (греч. 

«дидаско» учу, поучаю). В школу ребенка сопро-

вождал один из рабов, называвшийся педагогом 

(от слов «pais» (paidos) – дитя и «ago» – веду) 
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дословно поводырь. В школе грамматиста маль-

чиков обучали чтению, письму и счету. В школе 

кифариста дети получали литературное и музы-

кальное образование. Главными учебными дис-

циплинами были музыка, пение, декламация. 

Школы грамматиста и кифариста назывались 

мусическими школами. Обычно обучаемые посе-

щали оба типа школ одновременно. 

Следующий этап в обучении древнего афиня-

нина наступал в 13–14 лет, когда мальчики по-

ступали в гимнастическую школу – палестру 

(школу борьбы). В палестрах основное содержа-

ние образования составляло развитие телесной 

силы и физических умений. Здесь в течение двух 

лет учащиеся занимались пятиборьем, которое 

включало в себя бег, прыжки, метание копья и 

диска, плавание). Для наиболее обеспеченной 

части молодежи более высокой ступенью образо-

вания становились гимнасии (от греч. gymnos 

обнаженный), где юноши 16-18 лет занимались 

физическими и умственными упражнениями. В 

гимнасиях осваивали диалектику как умение ра-

ботать с понятиями, риторику как искусство ре-

чи, политику как науку о социальном управле-

нии. В этих учебных заведениях ученики могли 

послушать выступления известных философов и 

выдающихся государственных мужей. Заверша-

лось образование афинских юношей 18-20 лет в 

эфебиях – общественных учреждениях по совер-

шенствованию военного мастерства. В течение 

двух лет молодые люди изучали воинское ремес-

ло: строительство укреплений, управление воен-

ными машинами, несение службы в городских 

гарнизонах, верховая езда, стрельба из лука, ме-

тание дротика и пр. 

Афинское воспитание эволюционировало в 

динамично развивавшемся, социально неодно-

родном обществе, ориентировалось на интересы 

различных слоев населения, в своих высших фор-

мах выражало ценности рабовладельческой вер-

хушки – идеи «калокагатии (человек, прекрасный 

душой и сильный телом), «арете» (образцовое 

поведение гражданина, политического деятеля). 

«Греческий идеал человека, согласно которому 

должна быть сформирована индивидуальность, – 

замечает В. Йегер, – это не голая схема вне про-

странства и времени. Это живая форма, вырос-

шая на родной почве народного сообщества, ко-

торая затем подлежала историческим метаморфо-

зам» [2, С. 23]. 

Для обозначения совокупности образователь-

но-воспитательных практик множества городов-

государств античные греки использовали слово 

«пайдейя» [3, С. 53]. В рабовладельческих обще-

ствах Древней Греции понятие пайдейи связыва-

лось с представлением, во-первых, о воспитании 

детей мужского пола, во-вторых, с образованием 

и самовоспитанием вообще и, в-третьих, с общим 

образованием и духовно-интеллектуальными 

занятиями небольших групп граждан конкретно-

исторического полиса (людей свободных и иму-

щественно обеспеченных) в отличие от неграж-

дан (людей несвободных – рабов или 

«пришельцев», не имевших доступа к благам 

«чужой» этнической культуры).  

Становление древнегреческой практики вос-

питания и античной педагогической теории про-

исходило в условиях длительного общественного 

переворота, т. е. «социальной революции рабо-

владельцев» [2, С. 132], представлявшей собой 

совокупность технико-экономических, политико-

управленческих и духовно-идеологических изме-

нений, которые происходили в античном мире на 

протяжении VIII-V вв. до н. э. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ШКОЛАХ В 20-Е Г. XX В. 

(НА МАТЕРИАЛАХ ШУЙСКОГО УЕЗДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ). 

В 1922 году научно-методической секцией  

ГУСа  под руководством  Н.К. Крупской были 

разработаны новые обязательные учебные про-

граммы, предназначенные для внедрения в обра-

зовательную практику школ  I ступени и первого 

концентра II ступени. Они получили название 

«комплексных», или «гусовских». Предметы не 

чередовались, как раньше, учебный материал 
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располагался не в присущей данному предмету 

системе, а по трем вертикальным колонкам: 

«природа и человек», «труд», «общество». В 

процессе освоения ребятами природы, в посиль-

ном труде, учитель должен был между делом 

закрепить знания по письму, чтению, арифмети-

ке. Новые программы направлены были на вос-

питание у детей сознательного отношения к 

окружающей действительности [1, С. 68].   На 

деле это оказалось очень трудно.  

До 1927 года не существовало и такого учеб-

ного плана, который бы являлся государствен-

ным документом, обязательным для всех школ.   

Иваново-Вознесенский отдел народного об-

разования, принимая и используя содержание 

программы ГУСа,  в объяснительной записке к 

своему варианту программ, изданному в 1923 

году, отмечал, что на территории губернии ста-

рались, сколько можно приблизить школу к со-

временности, к изучению окружающей жизни и 

природы, но оставили везде, в отличие  от схем  

и программ ГУСа, предметное преподавание, 

уделив особое внимание счету, чтению и письму 

[2, С. 88].       

Для  школы первой ступени в 1922 году по 

Иваново-Вознесенской губернии был разработан 

только примерный учебный план по программам 

губсоцвоса.  Программы даны были в первый раз 

за время  политических изменений. С одной сто-

роны, это благоприятно отразилось на работе 

учреждений - конкретика, планомерность, с дру-

гой стороны допускались отступления,   как от 

программ, так и от планов в соответствии с мест-

ными условиями. 

В 1923- 24 учебном году недельная  сетка 

часов выглядела так: 
Таблица 1. 

Приведенные  данные таблицы показывают, 

что в учебных планах новой школы почетное 

место занимали естествознание, физическое, эс-

тетическое воспитание, отражавшие установку 

школы на всестороннее развитие личности. Но 

во многих школах в 1-3 группах часы,  отведен-

ные на преподавание  искусства рисования, были 

использованы для преподавания предметов, по 

которым ученики той или иной группы  не успе-

вали. 

Так на основе таких изменений учебные пла-

ны   некоторых школ I ступени Шуйского уезда 

в 1922-23 учебном году  приняли следующий 

вид : 

    I II III IV 

1 Родной язык 7 9 9 9 

2 Математика 6 6 8 8 

3 География и   

естествознание 

3 3 4 6 

4 Обществоведение 2 3 3 4 

5 Физическое  

воспитание (игры, 

прогулки и прочее) 

6 4 3 3 

ИТОГО 24 24 27 30 

Таблица 2. 

  Школа 

I сту-

пени 

Родной 

язык /беседы 

с объясни-

тельным 

чтением 

Мате-

матика 

Гео-

гра-

фия 

Обще-

ствоведен

ие/ Роди-

нове-

дение / 

история 

Приро-

доведени

е / 

Есте-

ствознан

ие 

Искус-

ство / 

рисова-

ние 

Игры, 

экскур-

сии, 

беседы 

Итого 

I 5 3 12 8 - - - - 4 24 

3 4 18 - - 3 3 - 24 

6 5 12 6 - - - - 6 24 

II 5 13 8 - - - - 3 24 

3 15/2 (беседы) - - 2 4 1 24 

6 10 12 1 1 - - - 24 

III 5 11 7 1 1 - - 2 24 

3 11 6 2 2 2 - 1 25 

6 10 9 - 3 2 - - 24 

IV 5 9 7 2 2 4 - - 24 

3 9 7 1 1 4 - 3 25 

6 8 8 2 2 4 - - 24 

V 5 8 7 2 3 4 - - 24 

3 9 7 3 4 3 - 1 27 
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Несогласованность в деятельности учебных 

учреждений на местах  требовала пересмотра 

программ и в целом  всего содержания учебно-

воспитательной работы школы, увенчавшаяся 

введением с 1927-28 учебного года обязательных 

учебных планов и программ.     

Новые программы вносят в школу и новые 

формы преподавания, вместо однообразного 

проведения изо дня в день вопросно-ответного 

метода вводится активно-трудовой метод 

(экскурсии, исследования и групповые задания), 

направленный на проявление творческой актив-

ности, заинтересованности в процессе обучения 

учащихся. 

В отчете Иваново-Вознесенского губисполко-

ма как положительную сторону преподавания 

отмечают массовую попытку учащихся  связать 

работу с окружающей действительностью и про-

изводством [6, С. 145].      

Экскурсионный метод в Шуйских школах 

носил сезонный характер (весенне-летний пери-

од); в младших классах в основном иллюстра-

тивный, а  в 4-5 группах – исследовательский. В 

рамках учебной нагрузки проводились экскур-

сии по городу: исторические и ботанические [7].     

Так в одной из школ Шуйского уезда в I клас-

се было проведено 3 экскурсии в лес, с целью 

познакомить учащихся с первыми весенними 

цветами и распусканием почек, с хвойным и 

лиственным лесом, сходством и различием ели и 

сосны; в музей - познакомить с животными и 

птицами.  Во второй группе: лес - познакомить с 

различными породами деревьев, на реку – русло, 

течение, берег; музей – с различными породами 

животных, птиц, насекомых.III класс: лес- позна-

комить с породами деревьев, их цветением, с 

цветком и его строением; река- русло, течение, 

берег, обитатели реки; музей- зоологический 

отдел.  IV класс: в лес и на реку; музей - знаком-

ство с производством хлопка и зоологический 

отдел; на турбику - ознакомление с давлением 

воздуха [8]. В школах, имевших шефов и терри-

ториально расположенных рядом с производ-

ством, в течение года обязательно осуществля-

лись посещения учащимися предприятий, с це-

лью знакомства с системой производства. Это 

экскурсии на ткацко-прядильную, суконную 

фабрики, кирпичный завод, типографию. 

Часто учебный процесс продолжался и в лет-

ний период в ходе летних экскурсий на природу. 

Так в 6 Советской школе для обеспечения уча-

щихся сачками и банками во время летних работ 

решили произвести добровольную подписку  в 

размере 5 копеек с человек [9]. 

Кроме этого активно использовали иллюстра-

тивный, лабораторный, трудовой методы, прак-

тиковалась эвристическая беседа (рассказыва-

ние) [10].   

Знания учеников проверялись вопросно-

ответной формой и письменных работ (виды 

письменных работ: списывание с печатного и 

письменного текста, коллективное сочинение, 

сочинение по картинкам, индивидуальное сочи-

нение, самодиктовка и свободная диктовка, ра-

бота по стихотворениям и статьям, рефераты)   в 

течение всего учебного года, в конце обучения в 

младших классах - устные и письменные ответы, 

в старших группах – экзамены в форме беседы 

или  письменный [11].   Как одной из форм кон-

троля учащихся и связи с родительской обще-

ственности  по окончании процесса обучения 

проводились выставки работ учащихся. 

Во время объяснения материала педагоги ис-

пользовали средства  наглядности. Например, по 

русскому языку применялись «Таблицы обуче-

ния грамоте» Флерова, разрезные азбуки; по ма-

тематике – меры длины сыпучих и жидких тел, 

торговые счеты, метры складные деревянные, 

футы, циркуль, арифметический ящик, таблицы 

по геометрии; по географии - глобус, карты Рос-

сии, Евразии, Азии, теллурий, компас, географи-

ческие настольные таблицы; по истории – 

настольные картины по русской истории; по 

природоведению – таблицы по  анатомии чело-

века, таблицы «Времена года» [12].      

К  сожалению, несмотря на попытки обеспе-

чить каждого учащегося  учебной литературой, 

педагогов – методической, которые соответство-

вали программам, на лицо в некоторых учебных 

учреждениях иная картина.  У детей на руках в 

основном только книги для чтения (одна на дво-

их - троих).  Книги Вахтерова В.П. «Мир в рас-

сказах для детей», Блонского «Красная зорька», 

книги для чтения издания Иваново-

Вознесенского отдела народного образования не 

соответствовали проходимому материалу при 

комплексном расположении во время летней 

практики.  Из задачника Звягинцева, Зенченко, 

Егорова пригодны только числовые примеры, 

задачи не подходят для учащихся по уровню раз-

вития и страдают оторванностью от реальности 

[13]. В практической деятельности школ и педа-

гогов все большее внимание стало уделяться 

систематичности в преподавании школьных дис-

циплин, сохранению качественного своеобразия 

учебных предметов.  

Школы к 1926-27 гг.  стремятся преодолеть 

комплексность в учебной работе.   
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ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РУССОВ 

Северное Причерноморье тесно связано с 

древнерусской культурой и цивилизацией. Еще в 

дохристианскую эпоху Крым, Приазовье, черно-

морское побережье Кавказа населяли народы 

известные под названием тавры, киммерийцы, 

скифы, сарматы, языги, роксоланы. По утвер-

ждению Н.М. Карамзина, среди перечисленных 

племен, в результате готского и гуннского пере-

селения и смешения народов в прарусской 

народности образовались два основных племен-

ных образования - словене  и венеды, которые 

владели областью от Балтийского до Черного 

моря [5]. 

Об этом же пишут и исследователи Велесо-

вой книги: 

«Эта земля за Явью.  Мы решили строить 

сто  городов:  Хорсунь  ииные, затем возведен-

ные. Но Русколань раздирали смуты, творившие-

ся на юге, а борусы на севере мно-

го  претерпели.  Потому  что(враги) не хотели 

нашего породнения, чтобы русские ро-

ды  соединились.  А в Русколани те же два рода 

оборонялись в Суроже, и звали суренжане рус-

сов и борусов на битву и борьбу..» [3, С. 283]. 

Хорсунь (Корсунь) в данном контексте – ны-

нешний Севастополь, борусы – пруссы, Руско-

лань это земля в районе Приазовья и Причерно-

морья.  

Вот, как описывает расселение руссов иссле-

дователь ведических корней русского народа 

Виктор Михайлович Кандыба: «Заселившие по-

степенно устье и середину Ии (Дуная) русы со 

временем расселились и вокруг Русских гор 

(Карпат). Эти русы к 20 тысячелетию стали 

называть себя русинами и постепенно рассели-

лись от Русской реки (Дона) до Русских гор. Вся 

степь от Русского (Черного) моря получила 

название – Русская степь» [4, с.30]. 

За минувшие столетия русы неоднократно 

изгонялись со своих земель, но Причерноморье и 

Прибалтика долгое время находилось в их владе-

нии. Даже в ХI веке мы находим упоминание о 

Тьмутаракани (современная Тамань) как части 

земли Черниговской [6, с.32]. Лишь в ХII веке 

половцы окончательно овладели Тьмутараканью 

и Северной Таврией (Крымом). 

Однако русы не оставляли надежды вернуть 

себе Черноморские земли. Об этом свидетель-

ствует цитата «Слова о полку Игореве», вложен-

ная в уста бояр: 

 «Не твои ль два сокола, два чада 

Поднялись над полем незнакомым 

Поискать Тьмутаракани-града 

Либо Дону зачерпнуть шеломом?» [7, С.147]. 

Судя по всему, еще оставалась тесная духов-

ная связь русского народа с древней северно-

черноморской цивилизацией, берущей свое 

начало в античности. 

После взятия Константинополя турками в 

1453 году и падения Византийской империи 

Московское государство становится единствен-

ным независимым православным государством. 

В 1472 году Иван III женился на византийской 

царевне Софии Палеолог и стал своего рода пре-

емником византийского императора, почитавше-

гося главою православного Востока. Именно в 

это время окончательно утверждается нацио-

нально-культурная идея Руси: «Москва – третий 

Рим». Эта идея является движущей в собирании 

русских земель, успешно проведенном Иваном 

Великим. 

Начинается летописный сбор доказательств 

происхождения великокняжеской династии уже 

не от Рюрика, а от Октавиана Августа – антично-

го римского императора. 

Об этом упоминается в «Сказании о князьях 

Владимирских» памятнике древнерусской лите-

ратуры ХVI века. По своей сути «Сказание» 

опровергает норманнскую теорию княжеской 

власти на Руси, повествуя о том, как новгород-

ские мужи «шедшее в Прусскую землю и обре-

тошатамо некого князя именем Рюрика, суща от 

рода римскаго Августа царя» [2, С. 214]. 

Согласно этой версии Рюрик был прусским 

князем, те есть представителем славянского 

народа, уничтоженного Тевтонским орденом в 
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ХIII веке. 

Упоминание о наследии римской славы рус-

скими князьями пронизано и «Слово о полку 

Игореве», где князь Игорь назван внуком Трая-

на: 

«Если б ты Трояновой тропой 

Средь полей помчался и курганов, - 

Так бы ныне был воспет тобой 

Игорь-князь, могучий внук Троянов» [7, 

С.135]. 

Далее перечисляются славные подвиги кня-

зей русских от императора Трояна: 

«Были, братья, времена Трояна, 

Миновали Ярослава годы, 

Позабылись правнуками рано 

Грозные Олеговы походы» [7, С.141]. 

Обращение автора «Слова» к императору 

Траяну неслучайно. Ведь именно Траян из дина-

стии Антонинов, потомок Божественного Авгу-

ста, в 113 году начал войну против Парфии и 

захватил столицу Парфянского царства.  

Парфия была врагом не только Рима но и рус-

ских военных образований в северном Причер-

номорье. Судя по всему, именно в период Пар-

фянской войны произошло, по мнению автора 

«Слова» единение славян и римлян. 

Вполне возможно, что некоторые римские 

легионы состояли из руссов, так как во времена 

Траяна это допускалось. 

Таким образом, Черноморская цивилизация 

руссов имела тесные связи с Римской империей 

и играла значимую роль в геополитической жиз-

ни Европы. 

От Балтии до Черного моря протянулся рус-

ский мир. Если провести воображаемую линий 

от моря до моря, то получится незримый рубеж 

русской земледельческой цивилизации между 

двумя завоевательными цивилизациями: западно

-европейской и восточно-деспотийной в лице 

кочевников-азиатов.  

К ХIII веку русы были оттеснены от своих 

цивилизационных центров: в Балтии тевтонами, 

в Причерноморье половцами. И на протяжении 

последующих веков до настоящего времени 

борьба России за восстановление этих центров 

продолжается, в целях восстановления стабили-

зирующего цивилизационного стержня. 
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