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СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 598.265
ББК 28.693.35
Бычкова Е.И.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ МОРФЫ И МОРФОТИПЫ COLUMBALIVIA
И ИХ РАПРОСТРАНИНИЕ ПО ГОРОДАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность исследования.
В большинстве городов средней полосы России синан-тропные сизые голуби (Columbalivia)
являются самыми многочисленными птицами,
комменсалами, естественными компонентами
среды обитания городов и поселков, практически
полными урбанистами, и они могут служить объектом удобным объектом для изучения, оценки
состояния окружающей среды, но и степени влияния среды обитания на живые организмы [2].
У городских голубей весьма вариабельная
окраска оперения. Ученые Хабибулина А.Р.;
КсенцА.С.; Рахимов Р.М., Обухова Н.О.; Басыйров А.М.; Аринина А.В.; Пономарёв В.А. и д.р.
выделяют разное количество основных цветовых морф и множество морфем за счет различных сочетаний дискретных признаков окраски
оперения в каждой цветовой морфе. Наличие
большего числа дискретных или плавно переходящих друг в друга генетически детерминированных морф обеспечивает популяциям возможность существования в флуктуирующих условиях. Изучение морфотипов представляет интерес,
так как, по мнению ряда авторов, окраска оперения сцеплена с поведением голубей, и с ней связана их приспособленность к среде обитания, а
выявление закономерностей популяционных изменений морф синантропных сизых голубей может послужить основой для создания модели
изучения экологической устойчивости вида [5].
В последние десятилетия в больших городах отмечается рост числа темноокрашенных голубеймеланистов [3].
По
мнению
ChatelainM.,
GaspariniJ.,
JacquinL., FrantzA. (2013) меланизация перьевого
покрова позволяет очищать кровь, связывая тяжёлые металлы, такие как железо, медь, цинк и
свинец, которых достаточно много в загрязненном воздухе городов.
Исследования по изучению морфосостава
Columbalivia на территории Ивановской области
имеют точечный характер и ограничиваются несколькими городами, в связи с этим морфосостав
синантропных сизых голубей на данной территории остаётся практически не изученным.
Цель: установить зависимость плотности
населения города и плотность популяций Columbaliviа, изучить разнообразия цветовых морф
сизых голубей и выявить доминирующие морфотипы в городах Ивановской области.

Материалы и методы исследования:
Объектом исследования является Синантропный сизый голубь (Columbalivia. Gmelin, 1789).
Материалом для исследования послужили цветовые морфы синантропного сизого голубя в разных по размеру и степени урбанизованности
населенных пунктах Ивановской области.
Использовался стандартный метод точечных
орнитологических исследований по А.С. Боголюбову (2013). Для выявления закономерностей
соотношения цветовых морф в городах Ивановской области нами были проведены учеты птиц,
в период 2013-2015 гг. Учеты проводили маршрутным методом на улицах городов и поселков в
дневное время. Регистрировали всех особей, сидящих на земле, деревьях, проводах и зданиях. В
местах скоплений птиц приманивали их кормом.
Окраску регистрировали визуально, с использованием бинокля (Bushnell, 278FT/ 1000YDS.AT
7x93M/1000MAT 7x) для высоко сидящих особей. Полученные сведения были подвергнуты
статистической обработке. Окраска оперения
определена у 3662 особей.
Результаты и их обсуждение:
Разными авторами обычно выделяется около
6 основных разновидностей окраски синантропного сизого голубя: сизые, черные, красные
(коричневые), пепельные, пегие, белые. Кроме
того, существует множество морфем за счет различных сочетаний дискретных признаков окраски оперения в каждой цветовой морфе. Например чёрно-чеканный (крапчатый) морфотип, голуби различных морф с оттенками белого и коричневого цветов, присущие голубям домашних
пород.
Сизый голубь в пределах Ивановской области имеет обширный ареал обитания. Мониторированием численности Columbalivia в Ивановской области установлено, что распространение
вида напрямую связано с урбанизацией, вид имеет приуроченность к городам с большой плотностью населения [1].
Для синантропных голубей Ивановской области, как и в других регионах, характерны значительные вариации окраски оперения. Основываясь на результатах наблюдений, нами было выделено пять основных типов окраски оперения:
сизые, меланисты, черно-чеканные, коричневые
и «гибридные» (к которым, для удобства подсчёта и в силу малого процента их в стаях, отнесли
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разнообразные морфемы и вариации окраски
основных цветовых морф) (табл. 1.) [4].
При сравнительном анализе выборок цветовых морф голубей разных населенных пунктов
Ивановской области обнаружено, что во всех

обследованных городских популяциях доминируют птицы с темными
морфами окраски
(табл.2).

Таблица 1.
Основные типы окраски оперения Columbalivia

Сизый

Меланист

Чёрночеканный

Коричневый

Гибридный

Таблица 2.
Соотношение цветовых морф синантропного сизого голубя в биотопах Ивановской области
Биотоп
(населенны
й пункт)
Иваново
Кинешма
Шуя
Вичуга
Фурманов
Тейково
Кохма
Приволжск
Южа
Наволоки

Численность
населения,
чел.*
409075
86742
58616
36537
35461
34344
29405
16485
13539
9929

Черночеканные
68,2
75,2
62,1
65,3
55,8
57
71,6
52,3
71,1
66,7

Меланисты
15,7
13,4
16,4
17,8
22,1
14,6
10,5
30,2
13,8
16,7

Морфа %
Сизые
Гибридные
11,7
9,5
18,1
15,5
17,4
23,3
12,6
12,8
6,4
13,3

3,7
1,6
3,4
1,4
4,7
5,1
4,2
4,7
2,7
3,3

Коричневые
0,7
0,3
0
0
0
0
1,1
0
0
0

* По данным Росстата за 2013 год.

В различных точках учтено от 150 до 35 особей в зависимости от величины населенного
пункта.
Второе место занимают птицы с сизой окраской оперения. Большинство птиц (85%) всех цветовых морф имели белое надхвостье. Птицы с
коричневой окраской оперения весьма малочисленны и в некоторых обследованных биотопах в
учетах не отмечены. Среди гибридных форм преобладают черно-чеканные, меланисты и сизые
особи, которые имеют белые перья на одном или
двух крыльях, на голове и шее, белый хвост и т.д.
Так же встречались особи с вкраплениями коричневой, пегой окраски.
Группы особей черно-чеканной морфы, представляющие собой различные переходные формы от сизых морф до меланистов, очень разнообразны. По данным Ю.В. Бондаренко (2002) данная морфа представляет собой различные переходные формы от сизых до меланистов. Поскольку на исследованные популяции не действуют
резкие ограничительные факторы, то такая кар-

тина морф может считаться вполне нормальной.
Выводы:
Мониторинг морфотипов Columbalivia в населённых пунктах Ивановской области позволяет
заключить, что:
1.численность популяций голубей зависит от
размеров населённого пункта, зависимость
прямо пропорциональна: чем больше территория и плотность населения города, тем популяция Columbalivia больше;
2.доминируют птицы с темной окраской оперения:повсеместно чёрно-чеканные – от 52,3 до
75,2%, и в большинстве обследованных населенных пунктахмеланисты – 10,5―22,1%;
3.сизые и меланисты являются крайними
«точками» среди переходных форм, черночеканные морфы занимают промежуточное
положение;
4.меланизация популяций обусловлена большей
приспособленностью птиц с темноокрашенным
оперением к условиям обитания в городской
среде.
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Мишагина Д.А.
ПОПУЛЯЦИЯ МЯКОТНИЦЫ ОДНОЛИСТНОЙ (MALAXISMONOPHYLLOS) СЕМЕЙСТВА
ОРХИДНЫЕ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. СТЕПАНОВА В ГОРОДЕ ИВАНОВО
Изучение и охрана представителей семейства
Орхидные (Orchidaceae)– предмет специализированных исследований на различных уровнях.
Такое повышенное внимание к их охране связано
не столько с декоративными свойствами, сколько
с тем, что многие из них являются индикаторами
сохранности растительных комплексов, так как
фитоценотически приурочены к узкому диапазону экологических условий [1]. Разностороннее
изучение редких видов растений и, в частности,
особенностей их популяций в условиях все усиливающегося антропогенного воздействия, относится к актуальным направлениям ботанических
исследований [2].
Парк им. В.Я. Степанова имеет культурноэстетическую ценность, является местом массового отдыха населения. Флора парка богата и
разнообразна, и представлена различными группами растений. В составе флоры парка насчитывается более 350 видов сосудистых растений,
относящихся к 3 отделам и 4 классам. В целом
во флоре доминируют виды местной флоры
(апофиты) – обычные лесные, луговые и опушечные растения [3].
В рамках работы по ведению Красной книги
Ивановской области в 2011-2015 гг. проводились
флористические исследования в разных частях
города Иваново, особое внимание было обращено к парку им. В.Я. Степанова. При исследовании парка использовался традиционный маршрутно-рекогносцировочный метод, виды растений фотографировались, проводился сбор гербария, который хранится в Ивановском Государ-

ственном университете (IVGU), некоторые
наиболее ценные дублеты переданы в гербарий
МГУ им. Д.П. Сырейщикова (MW). Изучение
популяций проходило по стандартной описательной методике.
Одна из наиболее интересных находок была
сделана в 2014 году – это мякотница однолистная
(Malaxismonophyllos), категория редкости - 3, она
была обнаружена случайно, с группой других
Орхидных практически в центре парка. Новое ее
местонахождение обнаружено в пойме левого
берега р. Уводь, на сырой луговине (15 VI 2014.,
Д. Мишагина, Л. Мишагина – MW, IVGU). На
небольшой открытой увлажненной луговине среди подроста ивы козьей и березы белой, в окружении обычной луговой растительности. Всего
найдено 5 генеративных особей в стадии бутонизации и начала цветения, а так же 3 вегетативных
экземпляра.
В результате было отмечено 5 видов семейства Орхидные (Orchidaceae). Среди них два вида включено в Красную книгу Ивановской области (2010): мякотница однолистная (Malaxismonophyllos), дремлик болотный (Epipactispalustris).
Другие 3 вида относятся к редким, нуждающимся в охране, за состоянием которых необходим
постоянный мониторинг, это: пальчатокоренник
Фукса (Dactylorhizafuchsii), пальчатокоренник
мясо-красный (Dactylorhizain cornata), тайник
двулистный (Listeraovatа). Тайник двулистный
(Listeraovatа) произрастал вместе с группой мякотницы однолистной (Malaxismonophyllos), в
тех же условиях, численность вида составила 50
5
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особей. Группы пальчатокоренника Фукса
(Dactylorhizafuchsii) росли рядом с другим видом
п. мясо-красным (D.incarnata), что объясняет некоторое количество гибридных особей, возникших вследствие близкого соседства этих видов.
Отмечена вариативность внешнего вида растений, в том числе отмечены особи с ярко розовыми цветками и почти белыми. Всего отмечено
около 150 экземпляров обоих видов, вместе с
гибридными формами. Не менее интересной
находкой является дремлик болотный (Epipactispalustris), категория редкости – 3. При обследовании парка в 2011 году на левом берегу р. Уводь
была обнаружена небольшая популяция дремлика болотного (Epipactispalustris), площадью око-

ло 2 м². Растения росли по краю густых сомкнутых зарослей тростника южного (Phragmitesaustralis). Популяция была малочисленна и неполночленна, состояла из 7 генеративных особей. Популяция дремлика болотного (Epipactispalustris) находится под угрозой исчезновения,
но удерживается на данной территории.
Сохранение орхидных требует комплексных
действий в научной, правовой, экономической,
организационной и технологической сферах,
обеспечивающих создание и внедрение механизмов для их устойчивого существования и восстановления.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДАННЫХ ПО АМИНОКИСЛОТНОМУ
СОСТАВУ ЦЕЛОГО СЕМЕНИ ФЕСТУКОИДНЫХ ЗЛАКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Таблица 1.
Аминокислотный состав гипотетического
предка злаков [3]

Для оценки систематических отношений
была разработана математическая модель, в основу которой легли идеи об аминокислотном составе гипотетического предка злаков [3]. В качестве
материала для исследования были выбраны данные по аминокислотному составу целого семени
из авторской базы данных «Белки семян» (рег.№0229804034). Для характеристики степени биохимической специализации был использован независимый показатель - индекс удаленности от гипотетического предка злаков (Иу), основанный на данных по аминокислотному составу
семян [1].

Наименование
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая к-та
Треонин
Серин
Глютаминовая к-та
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин

n

 ( H i  X i )2 ,{H i }15i 1
i 1

15

где {H i }i 1 — аминокислотный состав целого
семени гипотетического предка (таблица 1).
{ X i }15
i 1 — аминокислотный состав целого семени
сравниваемого вида.

6

% от общего
кол-ва белка
3,9
2,3
9,6
9,1
3,6
4,4
20,3
5,0
4,7
5,4
1,9
5,5
2,0
3,8
7,4
4,3
5,2
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Отличие применяемого в математической
модели индекса от предложенного авторами [1]
Иу заключается в том, что при расчете не использовалась ковариационная матрица, чтобы
при анализе выявить максимальное количество
возможных направлений биохимической специализации. Использование концепции позволяет
ранжировать роды внутри триб по степени биохимической специализации.
В предлагаемой модели (Рисунок 1) аминокислоты были рассмотрены, как расположение
точки в 15-мерном гильбертовом пространстве,
которое является обобщением евклидова пространства, допускающим бесконечное количество измерений. В нашем случае количество измерений ограничено и равно 15 (так как при исследовании мы используем 15 аминокислот, исключая метионин и цистин), а по осям откладываются процентные содержания данных аминокислот в составе целого семени. Поскольку каждая из осей является независимой и находится в
плоскости, перпендикулярной всем остальным
осям, то возможно выбрать ортонормированный
базис e1 e2… e15. Разложение векторов
(рассматривае-мых аминокислот) по ортонормированному базису будет представлять следующий вид: a1=a1e1+a2e2+…+a15e15. Для построения графика следует выбрать 2 показателя: величину удаленности содержания аминокислот относительно друг друга (расстояние A1 A2) и угол
направленности величины удаленности относительно выбранного вектора (ON). Вектор ON
выбирается статичным для всех сравнений и помогает охарактеризовать направленности биохимической специализации в перпендикулярных
плоскостях проекции относительно выбранного
вектора. В нашем случае мы выбрали вектор ON,
который составлен из векторов пролин, глютаминовая кислота, лизин и аргинин (10, 50, 50 и
50 соответственно). Вектор был выбран из множества эмпирически, как отображающий максимальный хиатус между трибами. Это является
одной из возможных проекций для исследования, отражающих многомерную действительность. Для оценки угла необходимо найти скалярное произведение векторов A1 N и A1 A2 по
формуле:

свое развитие с близким к гипотетическому
предку аминокислотным составом. Можно также
предположить, что и у представителей других
семейств, предположительно тесно связанных с
происхождением злаков, например, Cyperaceae,
или Arecaceae сохранился аминокислотный состав семян близкий к таковому у гипотетическо-

Пример подхода представлен на модели
(Рисунок 1) для 3-х аминокислот, поскольку
изобразить наглядно 15 мерное пространство не
представляется возможным.
Многие роды злаков из всех общепринятых в
настоящее время подсемейств имеют аминокислотный состав семян близкий к аминокислотному составу гипотетического предка злаков, что
дает основание утверждать, что злаки начали

Рис 2.
Индекс удаленности (ИУ) от гипотетического предка по измененному методу на примере 3-х триб

Рис 1.
Пример модели для 3-х мерного пространства

го предка злаков.
С тем, чтобы оценить степень сходства аминокислотного состава семян был рассчитан индекс удаленности от гипотетического предка
злаков. Индекс удаленности (Иу) представляет
собой сумму (без знака) всех отклонений в аминокислотном составе семян исследуемого таксона от аминокислотного состава гипотетического
предка. Результаты исследования представлены

на наглядном графике ниже (Рисунок 2).
На графике по горизонтали указаны значения
индексов, а по вертикали частота их появления
при сравнении таксонов. Поскольку количество
видов трибы Triticeae намного больше, чем у
7
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триб Bromeae и Brachypodieae, то для приведения масштаба количеств попаданий в диапазоны
Иу использовался коэффициент приведения, указанный в легенде в скобках. Данный коэффициент только увеличивает наглядность графиков
(выравнивает масштаб графика по вертикали) и
не искажает сути.
Анализ адаптивных типов на общем графике
(Рисунок 3), выделенных на основании аминокислотного состава проламинов злаков [2] поз-

воляет наглядно продемонстрировать основные
тенденции в биохимической специализации. Как
видно из рисунка – для злаков вариабельности
подвержены только некоторые аминокислоты,
что позволяет попробовать найти закономерности выработки адаптивных механизмов и их корреляции у различных триб. Интересно, что увеличение доли глютаминовой кислоты наблюдается за счет уменьшения содержания аргинина и
аспарагиновой кислоты.

Рис 3. Характер изменчивости аминокислот для различных подтипов

Совместно с накоплением глютаминовой кислоты в аминокислотном составе целого семени
наблюдается либо увеличение доли пролина (что
объясняется накоплением филогенетически более молодых белков - проламинов), либо увеличением доли аланина и лейцина (в различных
пропорциях), что характерно для растений, про-

израстающих в засушливых регионах с недостаточным увлажнением.
Проблема использования Иу для оценки взаимоотношений в подсемействе заключается в том,
что для множества триб имеют схожие области
изменчивости линейного показателя (Рисунок 4).

Рис 4. Индекс удаленности для всех триб

Соответственно, опираясь только на этот показатель, трудно судить о систематических отношениях рассматриваемых таксонов. Необходи-

мость использования дополнительного параметра и подтолкнула к поиску более подходящих
подходов для оценки взаимоотношений.
8
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Оценка результата метода многомерного пространства и показателем направленности биохимической специализации было предложено впервые, поэтому первоначально предпринята попытка проверить результат на более узкой совокупности исходных данных. В качестве первичного исследования были взяты 3 трибы
(Brachypodieae, Bromeae и Triticeae), так как систематики выдвигают предположение об объединении их в надтрибуTriticanae. Результаты исследования представлены на рисунке ниже
(Рисунок 5).
На рисунке 5 триба Brachypodieae так же как
и на первом изображении (Рисунок 2) располага-

ется обособленно от триб Triticeae и Bromeae,
что говорит о самостоятельности данной трибы.
Трибы Triticeae и Bromeae также обособленны
друг от друга, не смотря на близкие значения Иу
в диапазоне от 8,5 до 11,5. Данный факт мы также связываем с параллельной эволюцией белкового комплекса злаков.
Проанализированные трибы характеризуется
областями высокой специализации, каждая из
которых индивидуальна для каждой их трех
триб (отмечены на Рисунке 5 пунктирными линиями). На вертикальной оси графика (Рисунок
5) отложены индексы удаленности, а на горизонтальной – углы, полученные на основе вышеописанного метода.

Рис 5.
Индекс удаленности (Иу) от гипотетического предка с учетом направленности биохимической
специализации.

Соответственно, согласно результатам, полученным при помощи метода многомерного анализа обнаружен хиатус в биохимических показателях, что указывает на дистанцию триб друг
относительно друга и, как предположение, не
объединять их в надтрибу Triticanae.
Направленность эволюционных изменений в
подсемействе Festucoideae по системе Н.Н. Цвелева оценивается количественно и показана на
схеме (Рисунок 6) с использованием данных по
25 трибам подсемейства: каждая триба выделяется своим собственным контуром. На этой схеме, не смотря на загруженность, можно обратить
внимание на то, что выделяются пики основных
эволюционных специализаций. Одна из которых
пролиновая, характерная для триб, произрастаемых на территориях с более низкими температурами (обозначена на рисунке белой стрелкой),
аланино-лейциновая специализация у растений,
произрастаемых на территориях с недостаточ-

ным увлажнением (обозначенная на рисунке
бледно-оранжевой стрелкой) и аргининоаспарагиновая, характерная для большинства
менее
специализированных
триб
злаков
(обозначенные на рисунке белым кругом). Замечено, что при увеличении процентного содержания пролина, аланина и лейцина в аминокислотном составе целого семени во всех случаях
наблюдается увеличение относительного количества глютаминовой кислоты по сравнению с
гипотетическим предком.
Ареал обитания представителей трибы Andropogoneae – тропические саванны Индии, Австралии, Африки и Южной Америки. Как отображается на диаграмме (Рисунок 8) можно обратить
внимание, на обособленное расположение трибы
в направлении 120 – 105 градусов, что характерно для аланино-лейциновой направленности
биохимической специализации. Также представителями данной направленности являются
9
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Paniceae, произрастающие в тропических и зонах с теплым и влажным климатом по всему миру. В отличие от например родов триб Bromeae и
Triticeae, которые в большей степени приспособились к условиям внетропических стран обоих
полушарий, а также, отчасти, к горным районам.
На диаграмме изображены круговые поля с различным индексом удаленности с шагом 4
(условные единицы Иу). Рассчитанные значения
индекса удаленности (Рисунок 4) нанесем на
диаграмму, чтобы анализ был более информативным. Как видно из круговой диаграммы –
некоторые трибы располагаются на различном
удалении от гипотетического предка и имеют
каждая свой вектор развития. Рассмотрим связь
остальных триб и полученные направления биохимической специализации:

скаре и в Австралии – т.е. характерна для тропического климатического пояса. Как видно из
диаграммы – Иу трибы рисовых варьируется от
2 до 2,5, что характеризует малую удаленность
от аминокислотного состава гипотетического
предка.
Monermeae представлена двумя родами, расположенными на диаграмме обособленно
(Parapholis и Monerma). Биохимически они
очень сильно отличаются и, в настоящее время,
Parapholis был вынесен систематиками в отдельную трибу Hainardieae. Распространена триба на
территории древнего Средиземья.
Триба Bromeae, как было уже описано выше,
в большей степени приспособились к условиям
внетропических стран обоих полушарий, а также, отчасти, к горным районам.

Рис 6. Диаграмма удаленности всех триб от
гипотетического предка

Рис 8. Диаграмма удаленности триб от
гипотетического предка

Представители трибы Phleeae широко распространены во внетропических странах обоих
полушарии и в высокогорьях тропиков.
Триба Triticeae, как было уже описано выше,
в большей степени приспособились к условиям
внетропических стран обоих полушарий, а также, отчасти, к горным районам.
Трибы Stipeae и Scholochloeae являются представителями древних злаков и являются биохимически мало специализированными.
Представители трибы Aeluropodeae (род Aeluropus) встречаются в странах древнего Средиземья от Португалии и Марокко до Китая и Индии, что соответствует субтропическому климатическому поясу (Рисунок 9). На диаграмме триба представлена высокоспециализированной с
направленностью биохимической специализации, характерной для злаков внетропических
регионов и адаптировавшиеся к более холодному климату. В дальнейшем систематики отнесли
данный род к трибе CynodonteaeDumort. [8].
На диаграмме триба Arundineae отображена 3
-мя различными областями. Самая удаленная
область от аминокислотного состава гипотетического предка состоит из родов: Triodia, Lasiochloa, Plectrachne, Rytidosperma. На диаграмме область этих родов расположена в диапазоне
с Иу от 12,5 до 16,5 в направлении 85-95 градусов (Рисунок 9).

Рис 7. Диаграмма удаленности триб от
гипотетического предка

Триба Aveneae характеризуется как достаточно полиморфная [4] и распространяется во всех
внетропических странах обоих полушарий и заходит в горные районы тропиков. Это все подтверждается протяженной областью на диаграмме (Рисунок 7) с характерным направлением специализации.
Представители трибы Brachypodieae на диаграмме расположились в зоне Иу от 2,5 до 4,5,
что показывает их малую специализацию относительно гипотетического предка. Ареал произрастания данной трибы составляют субтропические и умерено теплые страны Евразии и Африки.
Oryzeae распространена в Юго-Восточной
Азии, Южной и Восточной Африке, на Мадага10
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Рис 9. Диаграмма удаленности триб от
гипотетического предка

Рис 10. Диаграмма удаленности триб от
гипотетического предка

Как выяснилось при исследовании представителей трибы в настоящее время – род Triodia был
выделен в отдельную трибу Triodieae, а также
было предложено поместить в эту трибу и род
Plectrachne [6], поскольку морфологические данные подтверждают их тесное родство. Род Lasiochloa систематиками был перенесен в трибу
Danthonieae. На диаграмме при более подробном
рассмотрении было выявлено действительно
близкое расположение Lasiochloa и Sieglingia
(Danthonieae) c Иу 14,8 и 15 и углом направленности 90 и 92 градусов соответственно. Что касается оставшегося в области рода Rytidosperma,
то он также систематиками был переименован в
Deschampsia и помещен в трибу Airinae. С биохимической точки зрения все эти изменения в
таксонах согласуется с нашими представлениями, поскольку при анализе аминокислотного
состава был обнаружен ярко выраженный хиатус
в Иу.
Еще одна обособленная зона образована при
Иу в диапазоне от 9 до 10,5 и состоит только из
представителей рода Eriachne. При более подробном изучении выяснено, что этот род был
также выделен в отдельную трибу Eriachneae
[7].
Триба Cydonteae также как и Arundineae имеет явный разрыв на диаграмме. Нижняя область
образована родами Eleusine, Sporobolus, Uniola,
Bouteloua и Buchloe. Род Eleusine был перенесен
в отдельную трибу Echinolaena [5], Sporobolus
был определен в трибу Zoysieae (также согласуется с данными биохимических исследований,
как ближайший род по аминокислотному составу к роду Zoisia), род Uniola классическими систематиками переименован в Chasmanthium и
помещен в трибу Centotheceae. Род Buchloe,
ошибочно выделенный в отдельный, был снова
переименован в Bouteloua. Bouteloua был сначала помещен в трибу Sesleria, а затем было предложено перенести в трибу Bouteloua.
Триба Monermeae распространена в умеренно
теплых странах субтропического климатического пояса обоих полушарий. Биохимическая специализация маловыраженная (Иу 6,5).

Представители Pappophoreae (род Enneapogon) заходят в умеренно теплые страны Азии и
Северной Америки. Что совпадает с характером
биохимической специализации (Рисунок 10).
Роды трибы Dantonieae главным образом распространены в субтропических и умеренно теплых странах южного полушария, в горных районах тропиков и в умеренно теплых странах северного полушария. На диаграмме же мы видим
протяженный диапазон Иу, направленный в зоне
93-95 градусов. (Рисунок 10).
Meliceae (Glyceriastriata (Lam.) Hitchc.), Diarrheneae, Nardeae биохимически мало специализированны. Ареал произрастания – умеренно
теплые субтропики.

Рис 11. Диаграмма удаленности триб от
гипотетического предка

Триба Zoiseae представлена двумя различными областями на диаграмме (Рисунок 11), причем нижняя область образована родом Zoisieae, а
верхняя родом Tragus. В классической систематике подтверждения разделения данной трибы
не было найдено, но такое сильное биохимическое различие требует более пристального изучения.
Триба Poeae распространена во всех внетропических странах обоих полушарий. Такое распространение связано и с адаптивными механизмами, выработанными при эволюции.
Триба Phalarideae (представлен родом Phalaris) является монофилетической. Биохимически
эти данные согласуются с такими представлениями, поскольку в области отсутствуют явные
разрывы. По мнению Н.Н.Цвелева данная триба
является сильно примыкающей к трибе Avenea,
11
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и автор предлагал даже рассмотреть возможность их объединения [4]. Последующему объединению трибы не подвергались и остались в
обособленном состоянии. Ареал распространения трибы Phalarideae – внетропические страны
обоих полушарий.
Триба Paniceae является ярким примером
аланино-лейциновой специализации биохимического состава. На диаграмме (Рисунок 11) триба
располагается в направлении 100-120 градусов
на удалении Иу от 8 до 11. Для данного направления характерно появление адаптивного механизма в условиях умеренно теплого климата и,
возможного, недостаточного увлажнения. Область представлена неразрывной, что говорит о
монофилетичности трибы.

В работе выявлено, что таксоны (трибы и роды), которые сильно отклоняются от средней
родовой характеристики аминокислотного состава целого семени требуют более внимательного
изучения методами анатомо-морфологической и
генно-молекулярной систематики с целью идентификации их таксономического положения.
Предложены новые подходы к обработке хемосистематических данных, позволяющие более
объективно (количественно) оценить систематические отношения в семействе злаков. Разработанный математический метод обработки аминокислотного анализа может быть использован для
оценки систематических близости-удаленности в
подсемействе Festucoideae и результаты коррелируют с работами классических и молекулярногенетических исследований. Предложенный метод оценки направленности биохимической специализации при помощи метода многомерного
пространства позволил наглядно оценить характер аланино-лейциновой и глютамино-пролиновой биохимической специализации.

Рис 12. Обобщенная диаграмма удаленности триб
(нанесены все трибы)
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УДК 598.272
ББК 28.693.35
Шмелёва Г.П.
ДЯТЛООБРАЗНЫЕ В УСЛОВИЯХ ПИРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ ЮЖСКОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Ивановской области в пределах Южского района сформировался уникальный природно-ландшафтный комплекс Балахнинская низина. Благодаря наличию совокупности благоприятных факторов (зандровое происхождение, массивы соснового леса, озерноболотный комплекс, торфокарьеры, малая населенность) эта территория является местом обитания целого ряда редких и исчезающих видов.
Местность характеризуется наличием старых
гарей после пожаров конца 90-х начала 2000 гг.
и свежих, оставленных крупными пожарами
2010 г. Природные пожары (как правило – локальные) – довольно обычное явление в Балахниской низине, и экосистемы вполне адаптированы к умеренному воздействию пирогенного
фактора. Природные условия Балахнинской низины способствуют умеренному ежегодному
выгоранию. Также пожароопасны выработанные
торфяники. В связи с этим в отдельные годы бывают очень крупные лесные и торфяные пожары.
В 2010 году Южский и Пестяковский районы
Ивановской области стали одной из наиболее
пострадавших от лесных и торфяных пожаров
территорий Европейской России. Огнем пройдено более 250 км2. Восстановительная сукцессия
на выгоревших участках лесного массива и торфокомплекса «Большое болото» продолжается с
2003 г. до сих пор. Длительный процесс восстановления выгоревших биотопов позволяет проследить изменение плотности, видового разнообразия и других характеристик отдельных групп
птиц, в частности представителей отряда Дятлообразные (Piciformes). Объектом исследования
стал стационар площадью 90 км2, обследуемый с
2001 года до настоящего времени. Производилась оценка встречаемости представителей отряда Дятлообразные на всем стационаре (май 2002
– 2013 гг.). Она осуществлялась ежедневно в
конце экскурсионного дня для всех встреченных
видов по индексам, предложенным в методике
атласных работ. Для анализа и интерпретации
результатов производился расчет адаптированных индексов встречаемости вида по дням
наблюдения и его обилия на основе количественных оценок по логарифмической шкале.
В авифауне природно-ландшафтного комплекса Балахнинская низина за весь период исследования отмечено 8 представителей отряда
Дятлообразные: вертишейка (Jynxtorquilla), зелёный
дятел
(Picusviridis),
седой
дятел
(Picuscanus), желна (Dryocopusmartius), большой

пёстрый дятел (Dendrocoposmajor), белоспинный
дятел (Dendrocoposleucotos), малый пёстрый дятел (Dendrocoposminor), трёхпалый дятел
(Picoidestridactylus).
Ежегодно с 2002 г. отмечаются желна и большой пёстрый дятел. Показатели индекса их
встречаемости на протяжении всего периода исследования стационара стабильны. Масштабные
лесные пожары 2002 и 2010 гг., а также умеренное ежегодное воздействие пирогенного фактора, не отразились на динамике их встречаемости.
Динамика встречаемости и обилия белоспинного и малого пестрого дятлов носит скачкообразный характер, характеризуясь то низкими, то
высокими показателями соответствующих индексов. На протяжении ряда лет эти виды не отмечались совсем на территории стационара. Для
малого пестрого дятла намечается некоторая
тенденция к увеличению значений обилия и
встречаемости после пожаров 2010 года. В 2013
г. белоспинный дятел отмечен не был. Группу
видов с варьирующими показателями встречаемости и обилия составляют вертишейка и седой
дятел. За 11-летний период стационарных исследований на территории Балахнинской низины
вертишейка отмечается стабильно в течение трёх
лет (2002-2004, 2007-2009, 2011-2013) с интервалом в 1-2 года. Встречаемость и обилие этого
вида полностью подчиняется данной схеме. В
течение трехлетнего периода показатели встречаемости и обилия вертишейки варьируют, пик
встречаемости и обилия приходится, как правило, на «средний» год в этом цикле. После пожаров 2010 г. встречаемость и обилие вертишейки
восстанавливают высокие значения. Воздействие
пирогенного фактора угнетает обилие и встречаемость седого дятла, поскольку вновь вид начинает регистрироваться лишь по прошествии двух
лет с момента пожаров. Зеленый дятел, как и
некоторые другие представители отряда Дятлообразные, на территории Балахнинской низины
отмечается спорадически, с большими интервалами с момента предыдущей регистрации (3 года). Показатели индексов его встречаемости и
обилия невысоки практически за весь период
исследования.
Интересна тенденцию динамики у трехпалого
дятла. В первый год после пожаров 2002 года
количество встреч данного вида здесь незначительно. В последующие годы прослеживается
резкое возрастание встречаемости трехпалого
дятла со стабилизацией. Такая динамика опреде13
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ляется появлением после пожаров большого количества сухостойных деревьев, пораженных
ксилофагами (в основном, короедами). После
падения основной части сухостоя численность
трехпалого дятла резко снижается. Встречаемость этого вида растет и в первый год после
пожаров 2010.
Таким образом, представители отряда Дятло-

образные адаптированы к пирогенному воздействию. Увеличение кормовой базы, а также значительное снижение конкуренции за территорию
гнездования с другими видами, стали благоприятными факторами, способствующими общему
возрастанию плотности населения дятлов в пределах стационара Балахнинская низина.

УДК 338.45
ББК 20.18
Сивухин А.Н.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Для оценки состояния среды разумно использовать индикаторы. По виду или способу определения влияющих факторов и ответной реакции
индикатора различаются сенситивные (биологические) и аккумулятивные (снег, почвы, природные воды) индикаторы. При использовании
природного индикатора в системе мониторинга
требуется соблюдение ряда условий:
Природная индикация должна проводиться
достаточно быстро — для однородности тестирования всех образцов.
Состояние индикатора должно зависеть от
небольшого числа факторов внешнего воздействия, чтобы контроль за определённым фактором проводился максимально объективно.

Объекты исследования должны находиться в
исследуемом районе в достаточном количестве и
быть сопоставимы в различных районах (это
необходимо для однородности выборки и исключения ошибки от неучтённых факторов).
Природная индикация должна давать достаточно точные и повторяемые во времени результаты (для репрезентативности данных и возможности прогноза) [3].
Для проведения исследований в рамках изучения экологического состояния почвенного покрова Ивановской области нами были выбраны
опорные точки, в которых производился сбор
образцов почвы и мхов для определения концентрации тяжёлых металлов в них (рис. 1).

Рис 1. Точки сбора образцов на территории Ивановской области

Сбор мхов осуществлялся по европейской
методике в рамках программы по исследованию
эффектов от загрязнения воздуха на природную
растительность и сельскохозяйственные культуры (ICP Vegetation). Каждая страна должна собрать по крайней мере 1.5 образца с 1000 км2.
Рекомендуется делать по возможности наиболее

репрезентативные планы пробоотбора и делать
более плотный режим пробоотбора в местах с
предположительно резкими градиентами в атмосферных выпадениях. Для того чтобы иметь возможность прослеживать временные тренды выпадений рекомендуется закладывать точки пробоотбора в одних и тех же местах.
14
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Два вида мхов предпочтительны: Pleurozium
schreberi и Hylocomium splendens. Однако в некоторых странах бывает необходимо использовать
другие виды. В таком случае первым должен
быть выбран Hypnum cupressiforme. Также принимаются виды Scleropodium purum и Thuidium
tamariscinum. Использование мхов, отличных от
Hylocomium or Pleurozium должно предваряться
сравнению и калибровке по известным и рекомендованным видам.
Пробоотбор должен быть выполнен в соответствии со следующими требованиями:
1.Каждая точка пробоотбора должна быть расположена по крайней мере в 3 метрах от ближайших деревьев, главным образом, на небольших
полянах в лесу или среди растительности, без
выраженного влияния крон деревьев, предпочтительно с земли или с поверхности пней и
поваленных деревьев.
2.Если это невозможно, могут быть использованы открытые пустоши или торфяники, где мхи
находятся по соседству с небольшими кустарниками. Следует избегать отбора проб под кронами кустарников и со склонов с текущей водой.
3.Точки пробоотбора должны быть расположены
на неурбанизированных территориях. На этих
территориях точки пробоотбора должны лежать как минимум в 300 м от главных дорог
(автомагистралей), поселений и объектов промышленности и как минимум в 100 м от небольших дорог и отдельных домов.
4.В горных областях точки пробоотбора должны
быть ниже границы распространения лесов
для того, чтобы исключить высотное влияние
на
концентрацию
металлов
во
мхах
(Zechmeister, 1995).
5.Для того чтобы иметь возможность прослеживать временные тренды выпадений желательно
располагать точки пробоотбора в одних и тех
же местах (или поблизости, т.е. не более чем на
2-х километровом удалении). В дополнение
желательно проводить пробоотбор поблизости
от станций контроля атмосферного воздуха,

чтобы иметь возможность сопоставлять концентрации во мхах и воздухе.
6.Рекомендуется готовить обобщенную пробу
для каждой точки пробоотбора, состоящую из
5-10 точечных проб, собранных на участке 50 x
50 м. Для обобщенной пробы должны отбираться мхи только одного вида. Если их несколько готовится столько же обобщенных
проб, сколько найдено видов. Образцы собираются в большие бумажные или пластиковые
пакеты и тщательно упаковываются. Количество отбираемого материала должно составлять около 1 л.
7.Во время отбора проб запрещено курить, мхи
следует собирать в неопудренных перчатках
или надетым на руку пакетом.
8.Предпочтительное время пробоотбора апрельоктябрь [1].
Для сбора и подготовки почвенных вытяжек
используют следующую методику. Из первоначального почвенного образца отбирают пробу
весом около 200г с помощью почвенного усреднителя, а при отсутствии его – квартованием.
Доведенный до воздушно сухого состояния и
тщательно перемешанный почвенный образец
рассыпают ровным слоем на пергаменте или
кальке в форме квадрата. Линейкой делят квадрат по диагонали на четыре равные части. Две
противоположные части объединяют. Вновь рассыпают почву ровным слоем на кальке, делят на
четыре равные части и объединяют противоположенные части. Эта проба, полученная в результате двойного квартования, используется
для анализов. Отобранный для работы почвенный образец растирают в агатовой или ямшевой
ступке и пропускают через сито с диаметром
отверстий 1 мм. Лучше всего использовать сито
с капроновым полотном, вставленным в оправу
из органического материала [2].
Затем как растительный, так и почвенный
образец подвергают атомно-абсорбционному
анализу для выявления концентрации тяжёлых
металлов.
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ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА.
В.Л. БОРОВИКОВСКИЙ
В изобразительном искусстве портрет - это
самостоятельный жанр, целью которого является
отображение визуальных характеристик модели.
«На портрете изображается внешний облик (а
через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека». Портрет - это
повторение в пластических формах, линиях и
красках живого лица, и одновременно при этом
его идейно-художественная интерпретация. Само наименование данного жанра проистекает,
начиная от старофранцузского изречения, обозначающего «повторять что-то черта в черту».
Впрочем, наружное сходство отнюдь не одинединственный, да и, конечно же, никак не первенствующий признак художественной идеальности портрета.
Мастерство в изображении портрета предполагает, чтобы одновременно с внешним подобием во внешности модели отображались его духовные интересы, социальное и общественное
положение, типичные особенности того времени, в которое он живет.
Кроме того, создатель портрета, чаще всего,
вовсе не равнодушный регистратор облика и
личностных качеств портретируемого: собственное отношение мастера к модели, его личное
миропонимание, его изобразительная манера
накладывают дополнительно на портрет ощутимый отпечаток.
История развития портретного жанра насчитывает не одно тысячелетие. Расцвет портретного искусства пришелся на эпоху Возрождения. В
то время высочайшей основой и ключевой важностью построения мира была признана действенная и героическая человеческая личность.
В XVII веке в европейском живописном искусстве на самый первый план выставляется камерный, интимный портрет.
С начала XVIII века портретный жанр энергично начинает развиваться в среде русских художников. Одним из выдающихся русских портретистов того времени был Владимир Лукич Боровиковский.
Владимир Боровиковский родился 24 июля
1757 года в Гетманщине в Миргороде в семье
казака Луки Ивановича Боровиковского (17201775). Отец, писавший иконы для сельских церквей, обучил иконописи детей, и династия Боровиков славилась в местной художественной ар-

тели. В Киевском музее украинского искусства и
в Русском музее хранятся иконы, написанные
молодым живописцем [1].
С 1774 года служил в Миргородском казачьем полку, одновременно занимаясь живописью.
В первой половине 1780-х годов Боровиковский
в чине поручика выходит в отставку и посвящает
себя занятиям живописью. Пишет образа для
местных храмов [2].
В 1770-х годах Боровиковский близко познакомился с В. В. Капнистом и выполнял его поручения по росписи интерьера дома в Кременчуге,
предназначавшегося для приёма императрицы.
Картины понравились императрице и польстили
ее самолюбию. На одной из них был изображен
Петр I в облике землепашца и Екатерина II, засевающая поле, а на другой - императрица в облике Минервы в окружении мудрецов Древней
Греции. Екатерина II отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург [3].
В 1788 году Владимир Лукич в Петербурге
жил в доме Н. А. Львова и познакомился с его
друзьями - Г. Р. Державиным, И. И. Хемницером, Е. И. Фоминым, а также Д. Г. Левицким.
В Академию Художеств живописец поступить не мог из-за возраста и потому получал
частные уроки у своего прославленного в то время земляка Д. Г. Левицкого, а с 1772 г. - у известного австрийского живописца, работавшего
при дворе Екатерины II, И. Б. Лампи, а также
копировал лучшие образцы европейской живописи и работы своих наставников.
От своих учителей он многому научился и
перенял у них самые блестящие техники и приемы, такие как легкость и плавность письма, композиционное решение и др.
К 1790 г. он стал одним из самых знаменитых
художников-портретистов, в 1795 г. получил
звание академика, а семь лет спустя стал советником Академии художеств.
Для творчества Владимира Лукича характерен камерный портрет. В женских образах художник хочет предать идеал красоты своей эпохи. На двойном портрете «Лизонька и Дашенька» (1794) портретист с любовью и трепетным
вниманием запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие локоны волос, белизна лиц, лёгкий
румянец.
Художник тонко передаёт внутренний мир
изображаемых им людей. В камерном сентимен16
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тальном портрете, имеющем определённую
ограниченность эмоционального выражения,
мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых
моделей. Примером тому может послужить выполненный в 1799 году «Портрет Е.А. Нарышкиной».[4]
Портрет Елены Александровны Нарышкиной
– один из лучших женских портретов, написанных Владимиром Боровиковским в конце XVIII
века. Художник изобразил юную очаровательную девушку, с томной улыбкой взирающую на
зрителя. Елена одета в изысканно-скромное платье, по плечам небрежно рассыпались кудри. В
этом женском портрете Боровиковского можно
ощутить влияние эстетики позднего классицизма. Это четкий рисунок, определенность контуров, колорит, тяготеющий к локальным цветам.
У Владимира Лукича было два ученика, которым он передал свое мастерство. Одним из них
был Алексей Венецианов, перенявший от своего
наставника поэтическое восприятие мира.
В 1795 году В.Л. Боровиковский пишет
«Портрет Торжковской крестьянки Христиньи»,
отголоски этой работы мы найдём в творчествеА. Г. Венецианова.
«Третий великий русский портретист», как
пишут ученые и культурологи, пришедший
вслед за Ф.С. Рокотовым и Д.Г. Левицким, Боровиковский работал очень много, и наследие его
обширно и разнообразно. Он оказал большое
влияние на развитие портретной живописи в
конце XVIII-XIX века. Владимир Лукич развил в
то время парадный портрет.
Наиболее известными из парадных портретов
являются «Портрет Павла I в белом далматике»,
«Портрет князя А.Б. Куракина, вице-канцлера» (1801-1802). Парадные портреты Боровиковского наиболее ярко демонстрируют совершенное владение художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск
золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней [5].

Талант художника наиболее раскрылся в серии женских портретов, написанных в те же годы. Они были не такие эффектные, как мужские,
небольшие по размерам, иногда схожи по композиционному решению, но все же в женских портретах имелись свои исключительные черты, каких не было в мужских портретах. Этими чертами являются тонкость и точность передачи характеров, проницательность, чувственность и
душевность.
Для прекрасных женских образов Боровиковский создал определенную композицию портрета: женщина изображалась по пояс, на фоне спокойного пейзажа, погруженная в легкую задумчивость, с опорой на какую-либо подставку, держа в руках фрукты или цветы. Каждая героиня
индивидуальна и прекрасна по - своему.
Боровиковский также является признанным
мастером портретной миниатюры. В коллекции
Русского музея хранятся работы, принадлежащие его кисти, - портреты А.А. Менеласа, В.В.
Капниста, Н.И. Львовой и другие. В качестве
основы для своих миниатюр художник часто
использовал жесть.
Владимир Боровиковский, оказавший огромное влияние на XVIII век, внес в русское портретное искусство новые черты: высокий интерес
к миру человеческих чувств и настроений,
утверждение морального долга человека перед
обществом и семьей. Владимир Лукич дал развитие в русской живописи таким типам портрета
как камерный, интимный, парадный, а также
портретной миниатюре. Его сентиментальный
женский образ нашел отражение в таком стиле
как романтизм. Художник передал свое мастерство своим ученикам. Алексей Венецианов перенял от Боровиковского любовь к сентиментальному и душевному образу человека, интерес к
своей Родине. Его портреты и в наше время привлекают и вызывают глубокий интерес. Они обладают индивидуальным мастерством художника, особой лиричностью чувств и глубокой неповторимой эмоциональностью.
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭТИКИ
В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Проблема изучения этики в педагогических
вузах, начиная с 90-х годов, пользовалась организационным и теоретическим вниманием со
стороны авторитетных ученых, вузовской общественности и представителей Министерства образования. В 1994 году в Шуе прошел Всесоюзный симпозиум по проблеме будущего этики в
системе высшего профессионального образования. Этическая наука была представлена известными учеными: академиком А.А. Гусейновым,
профессором Ю.Н. Солониным, профессором
А.Ф. Замалеевым, молодыми учеными Москвы,
Санкт-Петербурга, Шуи, Киева, представителями отдела гуманитарного образования Министерства образования, преподавателями региональных вузов и др. Идея этического образования в системе высшего образования не вызывала
среди участников сомнения, а, наоборот, серьезнейшую озабоченность. Ученые, практики образования анализировали ситуацию нравственного
состояния российского общества, подчеркивали
кризисное состояние общественной морали,
нарождающихся нравов, ориентированных не на
традиционные нормы морали. Настораживающие черты морального облика складывающегося постсоветского общества ставила перед
участниками симпозиума необходимость сформулировать конструктивные предложения. Важнейшей мыслью, обсуждаемой на симпозиуме,
был попытка обсудить методологию преподавания. Содержанием курса в основном предлагалось сделать историю этики, включая религиозные моральные доктрины, тем более профессором Гусейновым была уже выпущена книга
«Великие моралисты» [1]. Теоретические позиции ведущих ученых практически свидетельствовали о становлении обновленных курсов
этики. Этика постсоветского общества ориентировалась на становление гражданского общества, традиции либерального общества, актуализации этики прав личности. Курс марксистсколенинской этики, включая теоретические результаты этики того периода, этическую и философскую культуру российской науки, одновременно содержал материал неактуальный,
идеологическое содержание которого было ведущим, как правило, основанный на популярной
в советской России философской школой. Ведущие ученые предлагали отказаться от доктринального изложения материала преподавателями вузов. Данный подход вызвал дискуссию, но

его продуктивность трудно было переоценить,
тем более в такой ответственный период становления российского общества. Курс этики, обогащенный историческим материалом, представляющий
теоретико-практическое
(образовательное) пространство для самостоятельной
мысли студента стал актуальным для формирования компетентного профессионала. Впоследствии вышедшие учебники этики А.А. Гусейнова, Р.Г. Апресяна, Е.Л. Дубко, включающие
обширные разделы важнейших этических учений, общих моральных понятий, широкого нравственного опыта, проблем прикладной этики,
удовлетворили запросы вузовской общественности. Авторы учебника «Этика» 2004 года А.А.
Гусейнов, Р.Г. Апресян в соответствии с ранее
определенной общей идеей отказа от доктринерства в этике так определили цель своей работы:
«Распространено мнение, что этика назидательна. Мы не разделяем его и всем содержанием
учебника пытались его опровергнуть. Этика
представляет систему знаний об определенной
области человеческой жизни, и в этом смысле
она мало чем отличается от других наук и учебных дисциплин. Ее необычность обнаруживается только в одном: она уместна и полезна в системе образования в той мере, в каком само образование представляет собой не просто обучение, а расширение умственного кругозора, но и
совершенствование, духовный рост личности» [2].
Проблематика становления духовной личности, несмотря на как бы вытеснение морали на
периферию общественного и личного сознания,
становится актуальной в индивидуальном бытии. За поиском социальной справедливости
нередко скрываются нравственные требования,
потребность в нравственном разрешении социально значимых ситуаций, нравственной легитимизации реализуемых решений. Прекрасной
иллюстрацией данного утверждения может служить разнообразие точек зрения вокруг ЕГЭ.
Изначально общество почти единодушно отвергало данную правительственную реформу. Центральным аргументом критиков была формализация оценки знаний выпускника, которая якобы
снижала нравственный аспект события. Введение ЕГЭ в школьную практику опоздало на 4
года по сравнению с планами Министерства образования. Причиной этого срока введения ЕГЭ
была нравственная неготовность общества. Се18
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годня в 2015 году преимущества ЕГЭ ощутимы,
в т. ч. нравственные. Практически ЕГЭ расширило доступ к высшему образованию провинциальным выпускникам. Расширение доступа в
высшему образованию в престижных российских вузах, являясь серьезным демократическим
достижением, не может быть лишено нравственного аспекта. Тем более, что вузы получили основание исключить в большинстве случаев вступительные испытания, снижая тем самым коррупционную составляющую в вузах. Таким образом, «формальный» характер ЕГЭ не принес
ощутимых негативных нравственных последствий в ситуации поступления в вузы, если не
улучшил нравственную атмосферу в целом, хотя
возможно общество еще не в состоянии дать
реальную нравственную оценку ситуации в целом. Но на сегодня можно утверждать, что ЕГЭ
прочно вошел в практику образовательного российского пространства. Количество отрицательных реакций на ЕГЭ в последнее время значительно снизилось. Для выпускников 10–ых годов 21 века ЕГЭ рассматривается как данность,
не вызывающая обсуждения. Из приведенного
примера можно с известной сдержанностью сделать вывод, что нравственная ситуация в данном
сегменте личностного и общественного бытия
не девальвировалась, по меньшей мере формализацией (объективностью)
сдерживается
нарастание негативных тенденций, которые,
безусловно, присутствуют в этом «массовом»
процессе. Таким образом, ЕГЭ морально легализовался. Моральной легализации ЕГЭ служит во
многом принцип доступности, который отвечает
культурно – профессиональным ожиданиям выпускников.
Провинциальные школьники, воспользовавшись образованием как социальным лифтом,
получают возможность продолжить личностное
и профессиональное становление в лучших отечественных центрах культуры и науки. Отличная от провинциальных университетов нравственная атмосфера кафедр с ведущими учеными играет роль в формировании нравственных
критериев самой научной деятельности. Атмосфера научной деятельности, создаваемой авторитетными исследователями, диктует современную проблематику научных исследований, высокий уровень их разработки, ориентированной
на мировой и отечественный опыт. Профессиональное присутствие в науке - элементарное
нравственное требование, предъявляемое к себе
молодым ученым.
Безусловно, научные коллективы не только
входящих в мировой рейтинг университетов
обладают несомненными достоинствами, в т. ч.
и нравственными. Но, с нашей точки зрения,
эффективная научная деятельность невозможна
без самоуважения ученого, ощущения им его

собственного достоинства как признания в своей профессиональной сфере. По высокому счету
наука не может делиться на столичную и провинциальную. По сути дела, признанный в научном мире результат исследования другого признака как серьезного научного достижения не
имеет, но есть провинциальный подход к науке.
В подобных условиях воспитание серьезного
ученого маловероятно. Упрощенческий подход,
прагматическая ориентация достаточно редко
приводит к полноценному научному открытию
и формированию творческой фигуры ученого,
существующего в атмосфере научного международного диалога. Ограниченность научного
окружения, сложность контактов с мировой
научной элитой, финансовое положение молодого ученого требуют упорной и постоянной
организации деятельности по преодолению
негативных условий. Академическая мобильность сегодня – это необходимость для научной
деятельности, а также участие в международных научных школах, конференциях, симпозиумах и т. д.
Подлинная научная атмосфера невозможна
без своей этической составляющей. К этическим
научным принципам относятся следующие положения, прежде всего культурно – нравственные: научную честность, включающую невозможность плагиата, культурное цитирование,
высокую компетентность в исследовании научного материала, позволяющую понять ценность
и значение самостоятельного научного вывода.
Как правило, молодой исследователь затрудняется определить новизну предлагаемого исследования, чего самого по себе быть не должно.
Этот факт говорит о низкой компетенции исследователя, о невысоком теоретическом уровне
исследовании, хотя достаточный теоретический
уровень может быть продемонстрирован и при
популяризации известных перспективных научных идей. Научное исследование, процесс разработки проблемы, существование в подлинно
научном духе могут способствовать освоению
этических правил научной деятельности, сформированные общими установками общественной и личной морали.
Наука – это как минимум диалог, дискуссия,
которые без высокой общей и научной культуры невозможны. Хотя научная культура обладает известной спецификой. Освоение данной специфики, как было подчеркнуто выше, невозможно без подлинной научной деятельности и
стабильного научного коллектива.
В вузах на постсоветском пространстве пор
ряду направлений подготовки специалистов сохраняются курсы этики, в которых нормативным разделам этики уделяется необходимое
внимание. Но последний период развития высшего образования намечается выведение в прио19
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ритеты профессиональной этики. В разделах
профессиональной этики присутствует этика
ученого, этика учителя, социального работника
и т.д. Отрицать положительную роль специальных курсов в воспитании молодого исследователя невозможно. Но мир стремительно меняется. Дух эпохи вносит новые тенденции. Проблемы науки начинают звучать по-новому. Общество предъявляет другие вызовы перед наукой.
Меняется само положение науки в обществе.
Неуклонные процессы глобализации создают
новые научные структуры, определяют новые
научные проблемы. Профессиональные этики,
построенные на традиционных ценностях, не
всегда отражают постсовременное общество. В
науках предлагаются другие методологии и методики. Постмодернизм является не только характеристикой искусства, но и сущностью постсовременного общества.
Особенно это актуально для философских
исследований. Особенностью русской и российской философии является литературоцентричность. Такой характер философии был необыкновенно важен в переходный период постсоветского общества, в качестве отказа от тотального
марксистко-ленинского подхода. Философское
наследие русской культуры было спасительным
при формировании нового содержательного
уровня постсоветской философии.
Современное философское, этическое исследование не может игнорировать современные
бренды мирового гуманитарного знания. Вста-

ют серьезные проблемы нравственного озвучивания традиционных ценностей, их места в современном мире, перспектив в общественной
морали и нравственной практике. Существует
мнение, что идейно-нравственное богатство
русой культуры по сути уже также неактуально
в современном мире. Хотя нельзя не отметить,
что подобное мнение может пока существовать
только как частное.
Актуальность и новизна современного этического равно как и философского исследования
переходит в сферу прикладных исследований с
использованием социологических методов. Это
диктует абсолютную новизну проблематики.
Например, «Юмор в интернет-мемах: метод создания», «Наука оскорбления», «Логическое как
критерий допустимости смеха и юмора в отношении предметов религиозной веры» и т. д.(3).
Мы не можем сказать, что данная проблематика
надумана. События в Париже с карикатурами на
реалии ислама ставят перед общественностью
именно подобные вопросы. Интернет-мир требует активного нравственного осмысления интернет-пространства.
Таким образом, постсовременное общество,
философия конца XX века-начала XI века требуют известной актуализации проблематики научных исследований, воспитания молодого ученого в открытом научном пространстве в условиях
дискуссионного профессионального общения.
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Касаткина С.В.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВОРЯН
ПУШКИНЫХ В УСАДЬБЕ НОВИНКИ ВО ВТ. ПОЛ. XIX – НАЧ. XX ВВ.
Усадьба Новинки находилась в Клеванцовской волости Кинешемского уезда Костромской
губернии. Владельцами усадьбы в XIX - начале
XX веков были дворяне Пушкины.
Данная статья посвящена изучению проблемы влияния усадьбы на жизнь окружающего
крестьянского населения. Прогрессивные передовые взгляды дворян Пушкиных нашли отражение в их практической деятельности в усадьбе

Новинки. В работе на основе новых архивных
данных исследуется просветительская и общественная деятельность владельцев усадьбы,
направленная на распространение передовых
сельскохозяйственных знаний и опыта, на строительство школ, на создание врачебного пункта,
на организацию детского воспитания и образования.
Родоначальник костромской ветви Пушкиных
20
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– Александр Юрьевич Пушкин (1777- 1854) приходился Надежде Осиповне, матери А.С. Пушкина, двоюродным братом. А.Ю. Пушкин был женат на Александре Ларионовне Молчановой,
которая получила усадьбу Новинки в приданое.
С 1809 года и до революции 1917 года усадьба
находилась в руках дворян Пушкиных.
По сообщению А.А. Григорова, «в 1846 году
Лев Александрович женился на дочери богатого
костромского помещика, штабс-ротмистра Григория Ивановича Текутьева, Елизавете Григорьевне (1827-1907). В 1851-1855 годах Лев Александрович занимался винными откупами, что
значительно увеличило его состояние» [1, с.227228]. В 1850-е годы Пушкины купили ряд усадеб
и земель рядом с Новинками. По воспоминаниям
Б.С. Киндякова Елизавета Григорьевна была
«очень доброй, милой, приветливой старушкой,
всегда одетой в темный костюм с широкой
навыпуск кофточкой и с черной кружевной приколкой на голове» [13, с. 50].
У Л.А. и Е.Г. Пушкиных было 8 детей: Александр, Евгения, Василий, Сергей, Николай,
Александра, Лев, Елизавета. Большей частью
жили Пушкины в Костроме или Петербурге, так
как детям нужно было дать образование. После
смерти в 1888 году Льва Александровича Пушкина, Елизавета Григорьевна приняла решение
вернуться жить в усадьбу Новинки. Средств для
жизни в Петербурге не хватало, младшие дети
Лев и Елизавета были полны желания заняться в
Новинках хозяйством.
За время отсутствия владельцев усадебное
хозяйство пришло в упадок, и его нужно было
поднимать заново. Как вспоминал Ю.Н. Нелидов: «Вначале дела в хозяйстве шли с трудом.
Одна из причин возникших трудностей заключалась в том, что молодые хозяйственники Лиза и
Лева не могли ладить между собой. Кончилось
это тем, что Лев уехал в другое Костромское
имение - Давыдково.
Елизавета Григорьевна закупила новейшее по
тем временам оборудование для обработки земли: стальной плуг с тремя лемехами, молотилки,
сеялки, веялки, конные грабли, а позднее и паровой котел для привода уже имевшейся техники,
сепаратор. Стали улучшать породу скота. Открыли в Новинках и свою «молочную», закрепив
ее документально и получив патент на производство сливочного масла. Масло охотно у них скупали две известные московские фирмы
«Чичкин» и «Бландов» [15, с. 20].
Младшая дочь Елизаветы Григорьевны, Елизавета Львовна (1863-1907) окончила Бестужевские курсы в Петербурге и всю жизнь жила в
Новинках, занимаясь сельским хозяйством [15,
с.19]. Как вспоминала А.Н. Симонова:
«Елизавета Львовна выписывала разные удобрения, и поля покрылись прекрасным клевером и

разными злаками. Вся эта работа велась ею самою и записывалась в книги, и, в конце концов,
ее хозяйство прославилось на всю губернию» [12, с. 53-54].
Как отмечал Б.С. Киндяков, Пушкины считали «несчастьем отсталость и неграмотность крестьянства, а также тяжелое материальное положение, они стремились разносторонне помочь.
Видимо, поэтому на своем пахотном участке в
пятнадцать гектаров стремились показать более
совершенное хозяйство. Хозяйством непосредственно ведала в Новинках младшая дочь, Елизавета Львовна, с высшим агрономическим образованием. Она носила коротко, по-мужски подстриженные волосы - под «горшок», как тогда
говорили, напоминала отличавшихся вольнодумством курсисток учительских семинарий» [13,
с. 51].
Авторы сборника «Костромская усадьба»
справедливо отмечают, что «в начале 1880-х годов начался процесс возвращения дворян в
усадьбы. Те, кто не продал усадьбы, хотели
вдохнуть в них новую жизнь» [14, с 64]. В конце
XIX - начале XX веков владельцы усадьбы Новинки – Пушкины прикладывали все силы для
повышения производительности труда, рационального ведения хозяйства, приобретения агротехники. Все достижения они наглядно демонстрировали в своем хозяйстве, распространяя
положительный опыт среди крестьян. Для этого
они рекомендовали перейти от трехполья к многополью, ввести посев многолетних трав, применять минеральные удобрения. Пушкины на примере демонстрировали преимущества использования сельскохозяйственной техники, распространяли лучшие сорта зерновых культур.
Заботились Пушкины и еще об одной стороне
крестьянской жизни - о развитии народных промыслов и ремесел. Как вспоминал Б.С. Киндяков, с приходом зимы «в крестьянских семьях
оставалось много свободного времени, которое
можно было использовать для дополнительного
заработка в виде различных промыслов и ремесел. Пушкины выписывали и содержали на свой
счет мастеров, покупали необходимые материалы и приглашали всех желающих бесплатно обучаться ремеслам. Из Молвитина был мастер для
обучения пошиву головных уборов: шапок картузов, кепок. Был выписан комплект переплетных инструментов и мастер для обучения желающих переплетному делу.
Кроме того, желающие обучались ткачеству
на
усовершенствованном
ткацком
стане
«Самолет», на котором можно было ткать вафельные полотенца, узорчатые столешникискатерти, а также рукоделию, шитью, вышивке.
Евгения Львовна сама отлично вышивала тамбуром и гладью. Стремились поощрить кирпичное
производство (в д. Шульгине) и цементную че21
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репицу» [13, с. 51].
Все это содержалось за счет Пушкиных, но,
по мнению Б.С. Киндякова «желаемых результатов, пожалуй, не получилось. Но сдвиги все же
были, как пробуждение от костности, искание
выхода из нужды, интерес и тяга к образованию,
чтению, обучению детей» [13, с. 51].
С целью привлечения крестьян к ремесленной деятельности и обучению ремеслу детей в
1902 году Пушкины открыли с помощью земства
класс рукоделия. Попечительницей его стала
Е.Г. Пушкина. В 1903 году она составила отчет о
деятельности школы рукоделия, в котором сообщала: «Так как население нашей местности давно уже отвыкло от всякого рукоделия и не понимало пользы его, то на первый раз число желающих учиться было невелико, училось в школе
всего 13 учениц. Девицы учились сначала плести
узкое кружево и строчить по выдернутому полотну и уже через месяц после начала занятий
они усвоили первые приемы плетений и строчки.
В течение зимы было сплетено 443 аршина
кружева невысокого сорта, строчкой было вышито несколько полотенец, салфеток и две полосы для портьеры. Всего было продано на 76 рублей. На будущий учебный год ожидается большее число учениц, потому что население поняло
отчасти пользу обучения новому ремеслу. Так
как обучение дает заработок, то ученицы обнаруживали большое рвение к занятиям и сидели
за работой часто с утра до 8 вечера [19, с. 54-55].
Школа продолжала работать и в последующие годы. Отчет о Клеванцовской школе рукоделия за 1904-1905 составляла учительница А.Ф.
Рыбакова. Она сообщала: «Школу посещали 18
учениц. Ими за все время выработано 1358 аршин кружев, 9 полотенец, 1 салфетка. Средний
заработок ученицы составил от 5 до 17 рублей» [4, С. 20].
Таким образом, крестьяне убеждались на
практике в полезности такого учреждения как
школа рукоделия и впоследствии охотно учились ремеслам и получали дополнительный заработок.
Усадьба Новинки стала для окрестных крестьян центром медицинской помощи. Евгения
Львовна и ее брат Сергей Львович Пушкины –
профессиональные врачи, оказывали помощь
всем обратившимся бесплатно.
Старшая дочь Елизаветы Григорьевны, Евгения Львовна Пушкина (1851-1930) родилась в
Костроме, замужем не была. Как вспоминал
Ю.Н. Нелидов: «окончив Смольный институт,
она поступила на Высшие женские курсы, после
этого в Германии закончила университет, стала
доктором медицины. По возвращении на родину
Евгения Львовна работала главным врачом в
городском родильном приюте в Петрограде.
Проработав там почти 30 лет, вышла на пенсию

и переехала на постоянное жительство в свою
усадьбу Новинки, которую родители передали в
пользование ей как старшей дочери. Она на свои
средства построила недалеко от имения больницу для крестьян. Выписала оборудование и лекарства, стала принимать больных, обеспечивая
лежачих питанием. С утра и до вечера не иссякал поток больных. Приезжали и издалека, но
приоритетом у нее пользовались больные крестьяне из ближайших деревень: Козловки, Крутца, Шульгина. Крестьяне очень благожелательно
относились к ней, всегда помогали. Стирали белье и содержали больницу в чистоте. Конечно
же, помогали ей и медсестры, которых она пригласила из Костромы и также сама их содержала» [15, с. 19].
Брат Евгении Львовны, Сергей Львович (1856
-1902) окончил Военно-медицинскую академию
и был военным врачом-офтальмологом. Женат
он не был. Приезжая в Новинки, помогал своей
сестре Евгении Львовне в ее работе по оказанию
врачебной помощи окрестным крестьянам.
Пушкины принимали больных и дома. Для
этого в усадьбе был оборудован небольшой уголок. Ю.Н. Нелидов вспоминал: «Там все было
выкрашено в белый цвет: кушетка, табуретки,
стеклянные шкафчики и столики для инструментов и лекарств. Пахло ихтиоловой мазью, валерьянкой и чем-то еще, лекарственным. В передней на стенах развешаны пучки трав. На прием к
бабе Жене приходили крестьяне из окрестных
деревень. Они молча ожидали свою очередь, сидя на длинной лавке. На коленях держали что-то
завернутое
в
чистые
платочки.
Это
«благодарность» за лечение и лекарства: десяток
яичек, баночка меду или сметаны. Но с тех, кто
живет бедно или имеет много детей, Евгения
Львовна плату никогда не брала» [16, с. 98-99].
Как вспоминала А.Н. Симонова бывшая лакейская комната в доме «была обращена в приемную больных. Больные стекались со всех сторон, они охотнее шли сюда лечиться, чем в земскую больницу. Мы все были заняты приготовлением лекарств. Кто в ступке что-нибудь растирал, а из бумаги резали пакетики для лекарств.
Были и лежачие тяжелые больные, которых отхаживали и потом отправляли в больницу» [12,
с. 55].
В документах Кинешемского земства за 1897
год сохранилось заявление кинешемской землевладелицы Е.Г. Пушкиной о ее желании открыть
недалеко от усадьбы врачебный пункт, для чего
она «готова пожертвовать участок земли в необходимом для этого количестве и в помощь земству 1500 рублей» [18, с. 174]. Съезд земских
врачей пришел к заключению, что более целесообразным будет, если врачебный пункт будет
открыт в Семеновском-Лапотном, поэтому собрание приняло решение: «благодарить госпожу
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Пушкину за ее готовность прийти на помощь
земству в столь важных его обязанностях, как
заботы по делу народной медицины; открыть
врачебный пункт в селе СеменовскомЛапотном» [20, с. 159].
Как вспоминал Б.С. Киндяков, в Новинках
Пушкины устроили первый в округе зубоврачебный кабинет, «купили инструменты, бормашину
и нужные медикаменты, было приспособлено
кресло с приделанной дощечкой для головы. Как
медицинская, так и зубоврачебная помощь в Новинках оказывалась всем обращающимся совершенно бесплатно. Затем Пушкины хлопотали
перед Кинешемским земством, и оно открыло
зубоврачебный кабинет при Семеновской больнице» [13, с. 51-52]. Работала в кабинете в Новинках Наталья Александровна Велтистова, затем в Семеновском она прослужила врачом более сорока лет.
Большое внимание уделяли Пушкины образованию. Как вспоминал Б.С. Киндяков: «В их доме чувствовалось демократическое мировоззрение, живая прогрессивная мысль того времени.
Они сознавали, что русское крестьянство отличается своим природным умом, способностью и
настойчивостью в труде, но у него не хватает
образования, чему содействует тяжелое материальное положение» [13, с. 50].
В усадьбе Пушкины организовывали для всех
желающих воскресные чтения с просмотром картин из «волшебного фонаря» [15, с. 20]. В Новинках существовала своя библиотека. Как вспоминала А.Н. Симонова, Пушкины выписывали
«книги, как по хозяйству, так и для чтения крестьянам. У них было много знакомых в Петербурге, которые им высылали нужные книги» [12,
с. 53]. Елизавета Григорьевна была передовых
взглядов: выписывала множество газет и журналов, которые обязательно прочитывала, обсуждала с окружающими те события в обществе,
которые касались крестьян, их положения в нем
[15, с. 20]. Как вспоминал Ю.Н. Нелидов, в усадебной библиотеке были «круглый стол, два
мягких кресла и табуретка-стремянка, чтобы доставать с высоких полок книги. Каких их только
не было! Помню сочинения о животных Брема в
золоченых переплетах» [16, с. 99]. Особенно дорожила Евгения Львовна миниатюрными изданиями, говорила, что они фамильные реликвии и
хранят тепло рук великого поэта [16, с. 100].
Б.С. Киндяков сообщал, что «библиотекой
местное население пользовалось довольно широко, главным образом через школьных учительниц. После революции библиотека была взята в
Клеванцовский волисполком, где продолжительное время книги находились на полу, брал их,
кто хотел, записи почти не производилось» [13,
с. 52].
Пушкины были попечителями школ, строили

их на свои средства, поддерживали все инициативы земства в вопросах образования и воспитания детей.
Л.Л. Пушкин в 1892-1893 годах являлся попечителем Воздвиженского училища в Клеванцовской волости [17, с. 40]. В 1889 году Е.Г. Пушкина известила земское собрание о желании открыть школу в усадьбе Новинки. Кинешемское
земское собрание постановило «изъявить благодарность госпоже Пушкиной за ее содействие
делу народного образования и внести в смету
следующего года на первоначальное снабжение
училища учебными пособиями 180 рублей» [20,
с. 6]. В 1890 году школа в усадьбе была открыта
[20, С. 14]. Елизавета Григорьевна Пушкина до
конца своей жизни была попечительницей школы в Иванковицах [6, с. 9].
В 1907 году крестьяне деревни Осипово решили построить школу. Елизавета Львовна Пушкина пожертвовала для строительства школы 12
тысяч штук кирпича и усадебную постройку,
годную для переделки. Однако, земство не взяло
на себя расходы по этой школе, так как она не
была в планах школьной сети уезда [7, с. 12-13].
В 1910 году Евгения Львовна Пушкина просила
Кинешемское земство принять здание школы
[11, с. 341-342]. В 1911 году после его осмотра
земство заключило, что оно «не видит надобности в приобретении здания школы», тем более,
что в версте от этой школы находится Иванковицкая школа, а Осиповская школа обслуживает
лишь одну деревню [9, с. 41-42].
В деревне Крутец с 1905 года функционировала частная начальная школа, построенная
Пушкиными. Она помещалась в специально выстроенном для этого здании и обслуживала еще
деревню Шульгино, каждое лето в этой школе
помещались ясли. Училось в школе 30 детей. 14
мая 1909 года случился пожар, здание сгорело. В
документах земства сообщалось: «Население
ходатайствует о восстановлении школы на новом месте, между помянутыми двумя деревнями,
причем крестьяне деревни Шульгина отводят
под школу десятину земли и берутся перевести
на новое место кирпич на фундамент и уцелевшую от огня загородку, а крутецкие крестьяне
жертвуют около 100 бревен. Кроме того, на любительском спектакле в Семеновском было собрано в пользу школы 120 рублей. В своем прошении Елизавета Львовна Пушкина ходатайствует о назначении со стороны земства на
устройство школы 1000 рублей, остальные расходы по постройке, а также содержание училища
и жалованье учительнице и законоучителю она
берет на себя, и будет производить их на свои
средства» [10, с. 123-124]. Ходатайство земством
было удовлетворено [10, с. 124].
В 1910 году Евгения Львовна Пушкина сообщала, что школьное здание в деревне Крутец «в
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настоящее время окончено постройкой и уже
функционирует при 40 учениках. Крутецкая
школа остается на моем содержании» [11, с. 341342].
Таким образом, просветительская деятельность Пушкиных состояла в распространении
книг, в привлечении крестьян к участию в воскресных чтениях в усадьбе. На свои средства
Пушкины построили три школы в окрестностях
усадьбы Новинки, причем содержали их на свой
счет.
При школах в округе усадьбы летом организовывались ясли для детей. В Клеванцове ясли
для детей были открыты с 1 июля по 1 сентября
1902 года. Попечительницей ясель была Е.Г.
Пушкина. Она в отчете земству писала: «Каждый день принималось от 10 до 20 человек детей
в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Одна треть детей
была из соседних деревень. Дети охотно посещали ясли, самые маленькие находились на попечении трех нянек. Крестьяне очень охотно приносили своих детей в ясли на целый день, а некоторые оставляли на ночь. Желательно было бы открыть на будущий год подобные ясли в другой
большой деревне, чтобы другие крестьяне могли
с ними ближе ознакомиться и убедиться в их
пользе» [19, с. 47]. Собрание постановило: выразить благодарность Е.Г. Пушкиной, принявшей
на себя безвозмездное заведывание яслями.
В 1905 году Костромское губернское земство
возбудило вопрос об устройстве при школах
младших отделений для детей до 8 лет. У Кинешемского земства положительного опыта в этом
направлении не было, но «сочувственное отношение к этой мысли попечительницы Клеванцовского училища Елизаветы Львовны Пушкиной создавало благоприятные условия для
устройства такого отделения», она «заявила
управе, что если земство согласно основать
младшее отделение в деревне Крутец, то она
приняла бы на себя все расходы по его содержанию» [3, с. 46]. В этих яслях дети 5-8 летнего
возраста должны были наряду с играми заниматься «усвоением зачатков школьного образования».
По решению земского собрания подобные
ясли-школа были открыты. Все расходы по ее
содержанию несла Е.Л. Пушкина. Она была избрана попечительницей этой школы, собрание
«выразило ей благодарность за принесенную ею
жертву» [5, с. 7].
1 июля 1905 года ясли были открыты в двух
селениях - в Крутце и Клеванцове. Е.Л. Пушкина
в отчете отмечала: «В деревне Крутец ясли помещались в доме младшего отделения школы, и
здесь был сделан опыт соединения ясель как заведения, имеющего цели только охранительные
и питательные с детским садом, преследующие
также и воспитательные и образовательные це-

ли. Труд заведования яслями был разделен между двумя лицами. Хозяйством ясель заведовала
бывшая земская акушерка Екатерина Васильевна
Соколова, женщина с большим тактом, экономная и по своей природе привыкшая ценить чистоту. Для воспитания детей была приглашена
слушательница Высших женских курсов Анна
Александровна Велтистова, специально готовившаяся в Фребелевских детских садах в Петербурге. Она занималась с детьми с редким терпением мягкостью и настойчивостью и приобрела
всеобщую любовь. Дети очень любили занятия в
яслях: из деревни Крутец положительно все
(числом 34) дети добровольно посещали ясли.
Из ближайшей деревни Шульгино также приходило 12 человек, так что ежедневное число посещавших ясли колебалось от 24 до 40. На детях
заметно сказалось хорошее влияние ясель. Они
сделались опрятнее, вежливее и скромнее. 1 сентября земские ясли закрылись, то есть прекратили прием грудных и малолетних детей до 4-х
летнего возраста. Дети от 4 до 8 лет продолжали
приходить для занятий с прибавлением начатков
грамоты под руководством земской учительницы Елизаветы Павловны Шуткиной и представляли собой младшее отделение начальной школы, состоящее на полном обеспечении попечительницы» [4, с. 21-23].
Как отмечала Е.Л. Пушкина «Ясли в Клеванцове не имели такого успеха, как в деревне Крутец и были закрыты 1 августа» [4, с. 24]. В 1908
году в Крутцеясли-приют были открыты четвертый год подряд [8, с. 19-20].
Учительницами в школу приглашались девушки
с
революционно-демократическими
убеждениями, Пушкины выплачивали им зарплату и предоставляли общий с ними стол в Новинках. Первой учительницей была Анна Александровна Велтистова (1873-1943), освободившаяся из Петропавловской крепости при содействии Евгении Львовны. Но и будучи учительницей, она продолжала вести революционную работу, полиция выслеживала ее, и однажды Анна
Александровна вновь была арестована и заключена в костромскую тюрьму. Благодаря настойчивым хлопотам Е.Л. Пушкиной, Анна Александровна вновь была освобождена и вернулась в
Новинки [13, с. 52].
Затем учительницей была Зинаида Константиновна Барсова. О ней Б.С. Киндяков писал:
«Ей угрожал арест, и она с помощью Пушкиной
уехала за границу, где вела работу по поручению
Ленина. Потом она жила в Москве и была персональной пенсионеркой союзного значения» [13,
с. 52].
Далее Б.С. Киндяков отмечал: «Вспоминается
из деревни Крутец крестьянин Иван Васильевич
Чернов, он был близким в Новинках человеком,
много брал книг для чтения, у него хранилась
24
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часть революционной литературы, поступавшей
в Новинки и к Анне Александровне Велтистовой. С наступлением Октябрьской революции и
становлением Советской власти Иван Васильевич был сознательно активным, состоял в Комитете бедноты при Клеванцовском волисполкоме» [13, с. 52].
Григоров А.А писал, что «деятельность Евгении Львовны Пушкиной действительно была
весьма «левонастроенная», что потом и сказалось в том, что ей была оставлена в пожизненное
пользование усадьба «Новинки», где она и умерла в 1930 году» [2, с. 300]. Господский дом после
смерти Евгении Львовны использовался как интернат для престарелых психбольных. В 1971
году он сгорел [1, с. 231].
Таким образом, с 1880-х годов и до революции 1917 года усадьба Новинки являлась культурным и просветительным центром костромской провинции. Дворяне Пушкины использовали передовые приемы и методы ведения сельского хозяйства. Все достижения они наглядно демонстрировали в своем хозяйстве, распростра-

няя положительный опыт среди крестьян. Они
способствовали развитию народных промыслов
и ремесел, активно поддерживали все начинания
Кинешемского земства в области образования и
воспитания. Они учредили школу рукоделия,
детские ясли, младшее отделение для детей дошкольного возраста. В усадьбе Пушкины организовывали для всех желающих воскресные чтения с просмотром картин из «волшебного фонаря», выдавали из своей библиотеки книги для
чтения всем желающим. Пушкины были попечителями школ, строили их и содержали на свои
средства.
Особое внимание уделяли владельцы усадьбы
распространению общественных прогрессивных,
точнее даже «левонастроенных» взглядов среди
крестьян. Они приглашали передовых учителей
в школы, помогали и покровительствовали людям с революционными убеждениями.
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Касаткина Т.А.
«ЧЕЛОВЕК ВИРТУАЛЬНЫЙ»: ПОИСК ОПОРЫ И ОРИЕНТИРОВ
В ПОСТМОДЕРНОВОМ МИРЕ
Дискурс виртуализации стремительно ворвался во все сферы культуры, а виртуальная реальность качественно преобразовала не только информационно-коммуникационное и развлекательное пространство, но и стала неким альтернативным измерением существования человека
и культуры, главным образом характеризуясь
расплывчатостью и неопределяемой степенью
воплощенности. По мнению ряда современных
исследователей (Д.А. Беляева, В.В. Афанасьевой, Н.В. Громыко), поглощенное вовлечение
человека в виртуальную реальность позволяет
говорить о его всецелой трансформации в пост
(сверх)человека, в «homovirtualis». При этом
указывается на некую инобытийность, качественную инаковость данного феномена по отношению к «традиционному человеку», коему в
ближайшее время предстоит быть замещенным
на более новый/лучший «проект» модифицированной личности, «принципиально превзошедшей свои изначальные природные возможности» [4, С.71]. Так называемый трансгуманизм
предлагает концепт сверхчеловека, где одним из
проекционных направлений трансформации
сущности человеческой природы является цифровая виртуализация как индивида, так и всего
пространства его бытийствования. И такая позиция вполне закономерна и ожидаема. Ведь современная западноевропейская культура, с её
отрицанием христианских ценностей в парадигме Модерна, а затем лукавым искажением их в
Постмодерне, стремится развиваться на постулатах прогресса, индивидуализма и либерализма.
Симптоматично этому утверждение А. Дугина о том, что постмодерну наличие веры уже не
опасно, ведь постмодерн наступает тогда, когда
процесс индивидуализации достигает своего
максимума и уверенность в необратимом демонтаже социальных структур и связей достигнута, а исчезнувшее общество невозможно собрать
вновь в нечто единое, цельное и солидарное.
Постмодерн вообще производит настоящий
переворот в понимании целостности, истинности и абсолютного начала. Он утверждает, что
единого основополагающего начала вообще нет,
а мир многовариантен, поливалентен и несводим ни к какой цельности и единству. Абсолюта
нет, и нет никакой соборности мира. В этом
принципиальнейшем положении постмодерн
разрушает первоосновы европейской культуры,

христианские в своем глубинном основании.
Всеобщая относительность сама как бы стремится занять место абсолюта, при этом попирая
нормы, отрицая их, внося своего рода антинормы.
В этой аналогии виртуальность расщепляет,
дробит феномен реальности и порядка, делая
актуальным множественность вариантов мироустройства, которые становятся бытийным пространством «человека виртуального».
Пространство превращается в некую сетевую ризомную модель, которая способна генерировать
бесконечное множество обособленных топологических систем, локализуя время относительно
отдельных виртуальных пространств. Человек
оказывается в пространстве множественных
хронотопных моделей, каждая из которых верна
лишь для определенного локального дискурса.
В итоге «homovirtualis» находится в пространственно-временной неустойчивости, нестабильности, порождающей состояние онтологического «ускользания» актуальности «виртуального человека» [4, С. 72]. Реальность превращается в эфемерную, непредсказуемо изменчивую, создается эффект отсутствующего присутствия, трансцендентный Логос исчезает, уступая
место виртуальному.
Искажая парадигмы христианского миропонимания, где без абсолюта и иерархии невозможно представление о порядке как норме, как
нормальном состоянии мира, и семьи, в частности, постмодерн указывает на то, что «норма» и
есть как раз хаос, индифферентный хаос бесчувствия, парадоксальным образом замешенный на
страстях; не стремление к истинной подлинности, но довольствие простейшим суррогатом,
«симулякром», виртуальной копией без оригинала. Здесь крайне важно, что в отсутствие
иерархии и нормы, не существует и краеугольных понятий христианской морали – греха и
добродетели. В хаотичности виртуальных образов один и тот же человек может сегодня предаваться самым страшным порокам, а завтра являть высокие образцы добродетели, не задумываясь о глубокой духовной взаимосвязи и сознательно разделяя свою жизнь на ситуационные
пространственно-временные фрагменты. Духовная антиномичность «человека виртуального»
проявляется через его по видимости естественные, а на деле столь противоречивые инстинкты; через его с виду последовательную, а на де26

Научный поиск, №3.4 2015

ле столь легко поддающуюся влияниям логику;
через его столь беспомощное перед собственным разрушением себялюбие.
Эта демоническая природа миропонимания постмодернисткого человека (намеренное
или бессознательное искажение представлений
о норме, эксплуатация ее при одновременном
отрицании и разрушении, потеря способности к
разделению существования и сущности) – одна
из качественных характеристик «homovirtualis».
Показательным примером этому служит тот
факт, что потомки многих поколений верующих
людей, номинально позиционируя себя христианами, или, напротив, называясь атеистами, на
деле с искренним рвением поклоняются культу
радикально секуляристского «Духа Времени»,
чьи главные ценности — «selfi», «twerk»,
«fusion», «efficiency» и вседозволенность, а эрзац для тайны — оккультизм и астрология. Но,
онтологически не выдерживая секуляризма и
отсутствия смысла, сумбурный поиск часто приводит в какую-либо «экзотическую» религию,
харизматические секты, спиритуализм, не говоря уже о неведомых демонах виртуальной реальности. В этом реализуется один из основных
слоганов постмодерна: ничего всерьез. Здесь нет
и речи о жертвенном аскетизме, о стремлении к
жизненной серьезности, экзистенциальном усилии (что в православной традиции называется
покаяние), нет вообще идеи спасения - основной
для религиозного сознания. Погружение в виртуальность становится, по сути, отказом от серьезного поиска смысла, от подлинного творчества, подменой жизни игрой. Здесь «Дух Времени» проявляет себя, как абсолютный релятивизм, который готов признавать все, что угодно,
кроме поисков верности, истины и смысла.
Порой рассеянное фрагментированное мировосприятие вообще порождает весьма специфическое состояние души, при котором «вопрос об
Абсолюте, не получая отрицательного ответа,
утрачивает всякую серьезность» [2, С. 4].
Таким
образом,
трансформированный
«человек виртуальный» является результатом
потери духовного содержания, высокой осмысленности существования, нравственных норм и
ценностей.
Местом приюта «homovirtualis», где должны
присутствовать определенность, стабильность и
фундаментальность, не поддающиеся влиянию
«Духа современности», своеобразной точкой
опоры, якорем, маяком, позволяющим не сбиться с курса жизненной ладье, могла бы стать семья. Но и ее сакральность и заветные устои подверглись жесточайшему переформатированию и
бесцеремонному разрушению «тайны двух».
Факторы, угрожающие целостности семьи:
Апостасийный характер событий, проис-

ходящих в постмодерновом мире, симуляционная форма вероисповедания, игра в христианство служат «человеку виртуальному» ложным
успокоением, своеобразной «страховкой» от
мирских неприятностей. Но истинные христианские ценности, являющиеся основополагающими, имеют своим началом и корнем «страх Божий» (Прит. 1:7; 9:10, Иов 28:28 и проч.) – это,
прежде всего иного, особая чуткость к постижению воли Божьей и особая способность к ее исполнению. «Самый прозаичный здравый смысл,
ограждающий человека от глупостей и безумств
в каждодневной жизни, имеет высшей задачей
оградить от греха» [3, С. 25].
А современному созданию Творца духовным
мерилом служит лишь свой взгляд на жизнь,
своя самость. Собственные умозаключения возводятся в ранг непоколебимой истины, желания
и капризы становятся способом самопрезентации, а безумие сластолюбия защищается как
право на личностную свободу и независимость,
представления о которой превосходят кошмары
лицемерия, ханжества и нечистоты воображения
былых времен.
Обман, иллюзии, соблазн, бурные движения
похотливых страстей – это атомные бомбы в
человеческой голове, манящие неискушенных
людей тем, что на самом деле не имеет смысла и
не может дать счастье. Борьба здесь уже давно
проиграна, торжество моды, «общественного
мнения», внушений массовой культуры превращает неповторимые личности в однородную
массу, в толпу, в стихию, неосознанно подчиняющуюся диктату чужих мыслей. «Кока-кола!
Живи футболом!» - вкладывается в сознание
современного зомби – «человека виртуального».
Не дешево ли ценим жизнь?
- Что представляет собой абсурдный человек? – своевременный вопрос Альбера Камю. –
Он ничего не предпринимает ради вечности и не
отрицает этого.
Пропаганда «гламура», натуралистического
эротизмакак социальной нормы, ориентация на
эгоистический образ жизни как правила на жизненном пути – всё это делает создание и сохранение благополучных семей сверх затруднительным или даже невозможным.
«Все дозволено!» - восклицает у Ф.М. Достоевского Иван Карамазов. И это не крик освобождения и радости, а горькая констатация. При
существующей законной ответственности, для
«человека виртуального» не существует совестливой вины…
«Всяк человек ложь» (Пс. 115) максимально
выражается именно в его виртуальной симуляции, где было бы самым страшным воплотить в
реальность всю безумную круговерть образов.
С человеком постмодерна невозможно выстроить осмысленных долговременных (в идеа27
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ет событие общения. В постмодерне же при многократном возрастании коммуникационных возможностей, само общение десакрализуется и
психологически оскудевает. В большинстве случаев оно происходит только на уровне обмена
знаковой мультимедийной информацией, исключая душевное восприятие. Также, учитывая аватаризацию и компонент притворства субъектов в
виртуальной реальности, все чаще стирается
грань, отличающая «реального» человека от его
симуляции. Весь мир, вся реальность теряет Логические отношения, гармоническую согласованность, образ истинно сущего. Рацио информационного общества отказывает познанию в
опыте общения, отношения и раскрытия, ограничивая истину индивидуальным пониманием.
Кризис культуры, кризис личности, кризис
отношений, финансовый кризис, кризис среднего возраста – кажется, потеряна всякая надежда
найти спасительный путь и вязь индивидуальноэгоистичского начала поглощает все больше. Но
так легко и почти невозможно вернуть все искаженные и утраченные смыслы, открыв сердце
для любви. Справедливы слова И.А. Ильина:
«Человек определяется тем, что он любит и как
он любит… Основная задача не в наполнении
памяти и не в образовании «интеллекта», а в зажигании сердца».
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я
раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1Кор.13:1-3). Эти слова апостола
Павла все в нашей жизни и в нас самих расставляют на свои места, помогают необыкновенно
ясно понять, насколько мы далеки от того потерянного райского блаженства, кусочек которого
как основу, как краеугольный камень можем обрести в семье.
Нет, эти слова не перечитывать нужно, а
знать наизусть и постоянно повторять про себя,
как молитву, - тогда, может быть, хоть что-то в
нас изменится… И семья станет самым великим
дарованием, оазисом, в котором жизненная норма в большей мере будет определяться драгоценным наследием традиционного благочестия, а
«человек виртуальный» сможет найти там утешение и увещание для своей потерянной души.

ле – пожизненных) отношений, так как он непредсказуем даже сам для себя. Если соединяются два «человека виртуальных» с постмодернисткими взглядами на жизнь, то договор, совет,
доверие в такой паре невозможны, при семейном
традиционализме одного из них – непонимание
и борьба могут поглотить обоих. Отсутствие
единства жизненных правил и обязательств изначально разрушает структурный фундамент
отношений и зачастую ведет к лицемерию и
двоедушию. Здесь невозможно не задуматься о
трагической раздвоенности, о борении духа и
плоти, и «цивилизованный» «homovirtualis» в
этой борьбе уступает, теряя мир, покой и радость.
Подражая навязанным стереотипам в поведении,
«человек
виртуальный»
с
лёгкостью преодолевает механизм стыда, закрывает
доступ к своей совести, не имеет ни желания, ни
силы воли взять нравственные обязательства в
отношениях с близкими людьми. Жажда
«впечатлений», «новых образов» и «свободы»
полностью аннулирует семейный долг, а сочетание «в одну плоть» становится профанацией.
Чужие жены и мужья, а зачастую лишь воображаемая личина, становятся не просто обольстителями, но проповедниками, публично выступающими с проповедью хаотичного безумия. Образ законного супружества как некое подобие
Премудрости растворяется среди пустых призраков виртуального мира.
Агрессивность настолько поглотила современного человека, что он становится не способен к эмоциональной сдержанности: разум не
регулирует чувства, а аффективные вспышки не
могут погаситься волевым усилием. И уже слова
о любви, смирении и исключительности Другого
вызывают лишь недоумение и замешательство.
«Благословенная трудность семьи - в том, что
это место, где каждый из нас неслыханно близко
подходит к самому важному персонажу нашей
жизни - к Другому» - в своем откровении пишет
С. Аверинцев. «Вне Другого нет спасения; христианский путь к Богу - через Ближнего. Двадцать пятая глава Евангелия от Матфея учит нас
искать Бога прежде всего - в Ближнем: абсолютную инаковость в относительной инаковости
Другого, взыскательность Бога - во взыскательности Ближнего» [1].
Социальная энтропия, глобальный перфоманс, вовлеченная безучастность предполагает
максимум безответственности в чувственном
взаимодействии. Основное значение Логоса –
отношение: обращение и принятие - так возника-
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Красницкая Т.А.
ЦЕРКОВНЫЕ ШКОЛЫ РОССИИ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX В.:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В последней трети XIX-начале XX века в
России сложилась единая и достаточно стройная
система церковно-школьного образования, которая включала начальные (одноклассные и двухклассные церковно-приходские школы, школы
грамоты, воскресные) и учительские (второклассные и церковно-учительские) учебные заведения. Жизнедеятельность каждого типа церковных школ определялось нормативными документами. Они создавали основу для развития и
функционирования учебных заведений ведомства православного исповедания по единым
принципам. Но, несмотря на общепринятые подходы, местные условия разных регионов страны
накладывали свой отпечаток, внося свою специфику в организацию и функционирование церковных школ. Анализ истории и специфики их
развития целесообразно проводить на основе
общепринятого в дореволюционной статистике
принципа деления территории страны на три
региона: Европейская Россия, Азиатская Россия
(Сибирь и Дальний Восток) и Кавказ.
Церковные школы Европейской России
Европейская часть России в конце XIXначале XX века была самым крупным регионом
страны. В нее входило 49 епархий. По этой причине он занимал лидирующее положение на
всем протяжении существования церковношкольной образовательной системы.
В епархиях этого региона функционировали
все типы как начальных, так и учительских церковных школ. Преобладающим типом из числа
начальных были одноклассные церковноприходские школы (далее – ЦПШ). Их количество с каждым годом росло. До 1884 г. в епархиях Европейской России было открыто 2413 [5,
С. 42-44], в 1903 г.– 31551 (максимальное количество) школ подобного типа [4]. С 1904 г. до
1905 г., в связи с участием России в войне с
Японией и, как следствие, сокращением финансовых средств, происходило их уменьшение.
Вслед за этим периодом начался медленный рост
одноклассных ЦПШ. В 1907 г. на территории
этого региона функционировало уже 22740 [5, с.

42-44], а к 1915 г. – 30268 одноклассных церковно-приходских школ [13, с. 28]. Но вернуться к
прежним показателям так и не удалось. В Европейской России были созданы близкие к одноклассным ЦПШ для детей с отклонениями здоровья. В частности, сначала во Владимирской,
затем этому примеру последовали Киевская и
Костромская епархии, действовали школы для
глухонемых.
Двухклассных ЦПШ, в отличие от одноклассных, в епархиях Европейской России было в несколько раз меньше [3, 5, 11, 13] (см. рис 1.).

Рис 1.
Двухклассные церковно-приходские школы Европейской России 80-е гг. XIX в. - начало XX в.
подготовку к ЕГЭ дистанционно

Тем не менее, как видно из графика, с 80-х гг.
XIX в. до начала XX в. наблюдался их рост,
причем без серьезных колебаний. Самым низшим типом начальной школы являлись школы
грамотности. История их развития была непоследовательна и в общем отражала общую ситуацию в образовательном пространстве в стране. С
80-х гг. XIX в. до начала XX в. наблюдался их
рост, связанный с политикой духовного ведомства повсеместного их распространения, чтобы
«дешево» и в короткие сроки «дать народу»
начальную грамотность. До 1884 г. в европейских епархиях насчитывалось 398 [5, с. 46-48], в
1899 г. они достигли своего максимума 20010
[3, с. 65-66]. Затем происходило последователь29
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ное сокращение. К 1915 г. их количество сократилось в шесть раз [3, с. 24-28]. Это объяснялось
несколькими причинами: во-первых, возросшими требованиями населения к качеству образования, во-вторых, отсутствием финансирования, втретьих, с введением проекта всеобщего обучения, где низшим школам не было предоставлено
право участия.
В Европейской России функционировали воскресные школы, предназначенные для обучения
тех, кто не имел возможности ежедневно посещать учебное заведение. Они составляли самую
незначительную часть от общего количества
церковных школ. В 1907 г. их насчитывалось
162. Статистические данные так же свидетельствуют о том, что были регионы, где данный тип
школы вообще не существовал. В период с 1907
г. по 1914 г. подобное явление отмечалось в Екатеринбургской, Олонецкой, Литовской, Пермской, Смоленской, Холмской епархиях, что объяснялось неустойчивым финансовым положением этих школ. Они всецело зависели от наличия
местных средств и желания учителей безвозмездно трудиться на поприще народного просвещения.
Учительские второклассные школы, получившие распространение с 1896 г., достигли своего
количественного максимума в Европейской России в 1906 г., т.е. через десять лет – 392 учебных
заведения [11, с. 18]. В целом, в Европейской
России только 1/3 епархий обладали низшими
учительскими заведениями. Но в сложившейся
ситуации, когда в начале XX века наблюдалось
сокращение школ грамотности, небольшое количество второклассных школ было достаточно и
даже излишне, т.к. выпускники не могли по специальности устроиться на работу.
В Европейской России насчитывалось и максимальное количество церковно-учительских
школ. В 1909 г. действовало 21 подобное учебное заведение. Преобладали мужские церковноучительские школы. Все церковно-учительские
школы за исключением Свято-Владимирской в
Санкт-Петербурге действовали на основании
общего положения. Санкт-Петербургская являлась центральной учительской школой России и
с 1894 г. предназначалась для подготовки учительниц для разных епархии России. Ее выпускницы получали звание домашней учительницы, а
по окончании дополнительного класса – звание
домашней наставницы. Выпускники других учительских школ получали только звание учителя
начальной школы.
Очень редкий тип церковной школы – двухклассной с учительским и миссионерским курсом – находился в Самарской епархии. Действовало это образовательное учреждение с 1892 г.
при Спасо-Преображенском единоверческом
монастыре г. Николаевска. При школе существовал интернат на 60 человек [7, с. 64].

На территории Европейской России (в приволжских и уральских епархиях), действовали
миссионерские школы для инородцев (согласно
переписи населения 1897 г. в Российской империи
проживало 6,6 % инородцев). В первую очередь
их организацией на местах занимались миссионерские общества. Но свой вклад вносило и
местное церковно-школьное управление, которое считало необходимым распространять влияние православной школы на инородцев. Весьма
показателен пример в Астраханской епархии,
где пять уездов с православным населением занимали пространство в 47348 кв. верст, а степи
кочевников – 78348 кв. верст. Учитывая эту специфику, Астраханский епархиальный училищный совет заботился об открытии школ для калмыков и киргизов. В епархии действовали
начальные школы различных типов (ЦПШ, школы грамоты). В них учились как дети инородцев, так и русские. Астраханские инородческие
школы, учитывая контингент учащихся, имели
разное устройство. В частности, существовали
школы-приюты, передвижные школы-кибитки.
Последние, в случае отсутствия желающих
учиться, разбирались и «хранились некоторое
время в ожидании учащихся». Учебный процесс
в инородческих школах, судя по донесениям
уездных наблюдателей, «стоял ниже, чем в школах с русскими учащимися» [1, с. 200-202].
В церковных школах Европейской России
учились не только православные, но дети раскольников и язычников. Их процент был небольшим.
Статистические
данные
церковношкольного управления центральных Владимирской, так и Костромской епархий показывают,
что число детей раскольников в начальных церковных школах было незначительным. В 1898 г.
в школах Костромской епархии обучалось в одноклассных церковно-приходских школах 35 и
школах грамоты 127 человек [10, с. 410-411; 8].
В начале XX в. во Владимирской епархии их
численность составляла 495 человек [2, с. 2-3].
В целом, действия церковно-школьного управления в отношении привлечения детей раскольников в церковные школы имели более чем скромный результат. Вместе с тем в условиях сильного распространения раскола в епархиях они не
были лишены смысла.
Церковные школы Азиатской
России
(Сибирь и Дальний Восток)
Значившийся в статистических сведениях по
церковно-школьному образованию Азиатский
регион образовывало 10 епархий. Каждая из них
являлась обширной по своей площади и имела
низкую плотность населения. Этот регион был
«своеобразен по национальному, вероисповедному и сословному составу» населения. В частности, в Приморской, Амурской и Камчатской областях (Дальний Восток) «почти в каждом населенном пункте» можно было встретить
30
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«живущими рядом: православного с сектантом и
язычником, русского с китайцем, корейцем или
туземном инородцем, полноправного гражданина с ссыльно-переселенцем, и т.д.» [6, с. 1]. Этот
фактор, безусловно, влиял на развитие церковношкольного дела в этом регионе страны. Вследствие этого церковные школы по составу учени-

ков делились на три категории: русские, инородческие и смешанные (русско-инородческие).
В Азиатской России были распространены, как и в европейской части России, но с меньшей степенью, все типы церковных школ. Об
этом свидетельствуют статистические данные за
разные годы [3, 5, 11, 13].

Таблица 1.
Начальные церковные школы Азиатской России (последняя треть XIX-начало XX в.)
Годы
1884
1895-96
1899
1900
1903
1905
1907
1909
1910
1912
1914

Двухклассные
церк.-прих. школы
2

Одноклассные
церк.-прих. школы
16
724

18
30
51
50
61
75
81
160
172

772
1070
1367
1407
1484
2184
2348
2549
2672

Согласно официальным данным, до середины
80-х гг. XIX в. в Азиатской России (только в шести епархиях) функционировало лишь 18 ЦПШ
и две школы грамоты. В последующие годы
наблюдалось постепенное их развитие. В первую
очередь, распространение получили одноклассные ЦПШ. Действовали они на территории всех
азиатских епархий. Двухклассные ЦПШ, как и в
других регионах страны, занимали второе место
по количеству начальных учебных заведений.
Но, если в европейской России и на территории
Кавказа, после 1913 г. наблюдалось их уменьшение, то Азиатских епархиях продолжался их
рост, что, несомненно, являлось особенностью в
развитии церковно-школьного образования.
С переменным успехом в Азиатской России
развивались школы грамотности и воскресные
школы. Первые возрастали только до середины
90-х гг. XIX в., вторые – до начала XX в. впоследствии началось стремительное их сокращение.
Второклассные школы к концу первого десятилетия их существования были распространены
в 7 епархиях. Владивостокская, Енисейская и
Туркестанская их не имели. В отличие от Европейской России количественный рост второклассных школ здесь продолжался до 1914 года,
зафиксировав свой максимум – 26 школ.
Появление церковно-учительских школ в
этом регионе страны относится к началу XXв.
Все они, что было, несомненно, особенностью,
предназначались для обучения мальчиков. В общей сложности их было 3: Иркутская, Томская и
Хабаровская (Владивостокская епархия).
В этом регионе страны располагались инородческие школы (корейские, гольдо-гиляцкие,

Школы грамоты

Воскресные

2
1539
1296
1256
1178
1013
847
152
66
60
76

неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
21
14
11
7
6
8

туземские и др.), некоторые из них возникли до
выхода «Правил о церковно-приходских школах» 1884 г. Количество инородческих школ
было небольшим. Согласно имеющимся данным
по Дальнему Востоку в 1911-12 учебном году в
Благовещенской и Владивостокской епархиях
насчитывалось 246 церковных школ: 2 второклассные , 27 двухклассных (из них 2 инородческие), 216 одноклассных (из них 41 инородческая, и 1 школа грамоты (инородческая) [6, с. 2].
Статистика показывает, что для инородцев не
функционировала церковно-учительская школа.
Но с конца XIX века действовало Бийское миссионерское кахетизаторское училище. Оно предназначалось для подготовки из детей инородцев
и русских, знающих инородческий язык, учителей для инородческих миссий и приходов Томской, Омской, Тобольской и Енисейской епархий.
Церковные школы Кавказа
Кавказский регион был представлен минимальным количеством (шестью) входящих в него
епархий (Ставропольской, Владикавказской,
Грузинской, Гурийско-Мингрельской, Имеретинской и Сухумской). До 1884 г. в этом регионе
функционировало 13 двухклассных и 19 одноклассных ЦПШ и 1 школа грамоты [11, С. 40, 44,
48]. В дальнейшем по общему количеству церковных школ этот регион занимал последнее
место. Но, несмотря на это, на протяжении конца
XIX-начала XX в. в этом регионе наблюдалась
положительная динамика развития школ духовного ведомства. К 1914 г. количество двухклассных ЦПШ составило – 132 (самый большой показатель), одноклассных – 1401. Они в отличие
от других регионов имели только положитель31
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ную динамику, не снижаясь в количественном
росте. Но если количество одноклассных и двухклассных ЦПШ продолжало увеличиваться и в
началеXX в., то школы грамотности, достигнув
макисмума в 1900 г. (617), сокращаются к 1909 г.
до 6 и вновь незначительно увеличиваются к
1914 г. (56).
Второклассные учительские школы в этом
регионе были распространены в 5 епархиях.
Максимальное количество второклассных школ
(15) было зафиксировано в 1904 г. Не обладала
подобным учебным заведением только Владикавказская епархия. Лидирующие позиции имела Ставропольская епархия, где функционировало 6 школ.
Позже чем в других регионах страны здесь
была учреждена церковно-учительская школа.
Только в 1911-12 учебном году
она
(Бодбийская женская) появилась в Грузинской
епархии. Хотя процесс открытия церковноучительской школы начался еще с 1897 г [9, л.
171].
Для кавказского региона было характерно
«разноплеменность, разноверие и иноверие»,
причем подавляющая часть «неправославных,
иноверцев и сектантов» проживала в Бакинской,
Елизаветпольской, Эриванской, Карской областях и Затакальском округе. А потому церковные школы, согласно отчетам уездных наблюдателей, посещали татары, армяне, евреи, мусульмане, католики, лютеране, молокане, баптисты,
духоборцы, старообрядцы и др. В частности, в
школах Грузинской епархии в начале XX в. в
разное время обучались до 12 национальностей.
В связи с этим в Грузинской епархии «трудно
было найти школу, где не было учащихся по
крайней мере двух исповеданий». Были начальные образовательные учреждения духовного
ведомства, где иноверные превосходили по количеству православных, встречались и такие, где
«при 7 народностях на лицо представители 4-5
исповеданий и вер…» [12, с. 184].
Надо отметить, что иноверное население Грузинской епархии относилось к церковноприходским школам «с доверием и расположением». Как следует из официальных источников,
мусульмане «при первой возможности посылают
детей» в церковные школы, молокане «сами просят об открытии у них» начальной школы, «даже
дьяволопоклонники (иезиды) не гнушаются отдавать своего ребенка в церковную школу, где
они наравне со всеми проходят положенную
программу» [12, С. 185-186].

В целом слабое, по сравнению с другими,
развитие церковно-школьного дела в кавказском регионе объяснялось разными причинами,
которые, в силу их распространенности, можно
перечислить на примере Грузинской епархии:
– «враждебное отношение губернской администрации к интересам церковно-приходских
школ и неуважения к требованиям духовного
начальства оказывать законное содействие
приходскому духовенству при составлении
сельских приговоров об открытии и содержании церковно-приходских школ»; [12, с. 29]
«мелкая уездная администрация…оказывалась
… солидарною с губернской в деле несочувствия церковно-приходской школе. Что делалось старшими тоже самое часто повторялось,
большею частью в грубой форме, и младшими» [12, с. 34];
– наличием
районных министерских школ
(«прочти в каждом сельском обществе, состоящем нередко из 15-20 сел дирекция народных
училищ устрояет центральную школу в одном
из селений данного округа и взыскивает деньги
на содержание этой школы со всех селений
безразлично, – даже в том случае, если последние не могут пользоваться школою по своей
отдаленности (даже до 200 вер., например, переселенцы из западной Грузии в Горийский
уезд)») [12, с. 38];
– отсутствие финансовых средств на содержание
церковных школ .
В целом, в развитии церковно-школьного
образования в разных регионах России были характерны общие черты:
– единый принцип распространения разных типов начальных и учительских церковных школ
(преобладание среди начальных школ одноклассных церковно-приходских, а среди учительских – второклассных школ, незначительное количество воскресных школ);
– общий характер развития начальных и учительских школ;
– наличие инородческих школ;
– разновидность
учительских школ (двухклассных с учительским курсом, второклассные, второклассные с дополнительными курсами, церковно-учительские);
– преобразование школ (из низшего в высший
разряд и наоборот);
– изменение специфики подготовки в школах (в
первую очередь второклассных).
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ЕКАТЕРИНА II О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В настоящее время в России остро стоит проблема в области демографии. По данным Федеральной службы государственной статистики,
естественный прирост населения в 2013 году
составил 24 000 человек. Хотя, в предыдущие
года, начиная с 1995 по 2012, была только убыль
населения, поводов для радости немного. Так, в
2012 году прирост городского населения составил 2 000 человек, а убыль сельского населения
6 300. Это свидетельствует о нежелании людей
жить в деревнях, заниматься сельским хозяйством и осваивать новые территории. Имея
огромное число сельскохозяйственных земель,
Россия не является аграрной страной, активно
закупает продовольствие за границей. По прогнозу Федеральной службы статистики, к 2030
году, прирост населения будет происходить
только за счет мигрантов, но, все равно, произойдет убыль населения.
К проблеме увеличения населения обращались и ранее. Екатерина II в 1765-1766 году
написала «Наказ императрицы Екатерины II,
данный комиссии о составлении проекта нового
уложения», рассматривая вопрос о «размножении народа в государстве» [1, с. 166].
Екатерина Великая обращает внимание на
проблему нехватки жителей и, одновременно,
наличия большой территории, которые и не
населены, и не обработаны. Проблема состоит в
том, что несмотря на большое количество детей
в крестьянских семьях, преобладала детская
смертность, поэтому было необходимо найти и
искоренить причину данного явления.

Для решения демографической проблемы
императрица предлагает провести следующие
действия:
1.Необходимо законодательно улучшить медицинскую помощь, использовать современные
методы лечения, чтобы уменьшить смертность.
Так, Екатерина сама сделала прививку от оспы,
опасаясь данной болезни и подавая пример для
подражания.
2.Крестьяне для того, чтобы заплатить оброк,
вынуждены браться за любую работу, поэтому
«иной земледелец лет пятнадцать своего дома
не видит» [1, с. 167]. Помещикам необходимо
не просто стремится получить доход, но вводить такие способы собирания оброка, которые
позволили бы крестьянам работать именно на
земле и оставаться дома, с семьей. Поэтому
земледелие получит большее распространение
и увеличиться количество народа в государстве.
3.Необходимо больше переводить земель именно в пахотные, т.к. для обработки их требуется
больше людей, чем для луговых и пастбищных.
Благодаря этому увеличится число людей, живущих в земледельческих районах.
4.Государство должно создавать благоприятные
условия для улучшения демографической ситуации, «...место, в котором могут выгодно жить,
тут люди умножаются» [1, с. 167]. Государство
должно издавать благоприятные законы для
развития земледелия, чтобы крестьяне имели
доход, обрабатывая землю. Не должно быть
бедных земледельцев. Богатый земледелец спо33
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собствует процветания и развитию государства, т.к. он будет спокоен за свою семью, за ее
здоровье, сможет умножать свой капитал, пуская его в оборот, не боясь казаться богатыми,
«чтоб богатство не навлекло на них гонения и
притеснения» [1, с. 167].
5.Главными ошибками в государстве являются
связывание бедности с наличием большой семьи и с утверждением того, что, чем больше
налагать дани, тем больше народ будет платить: эти два «мудрствования» очень опасны и
всегда ведут к гибели государства. Государство
должно помогать большим семьям, вводить
различные льготы, а не угнетать.
6.Очень сложно восстановить число жителей
после «худого правления». Население уменьшается, «родившись в унынии и в бедности, в
насилии или в принятых правительством лживых рассуждениях...» [1, с. 167-168]. Государство должно заботиться о благополучии населения, не подвергать его притеснениям, все
должны жить свободно, счастливо и в довольстве. Всех граждан должны защищать законы.
7.Для восстановления количества жителей необходимо провести земельную реформу: расширять площадь пахотных земель, поощрять земледельцев. Необходимо выделить землю тем
семьям, которые ее не имеют, дать им
«способы вспахать оные и обработать» [1, с.
168].
8.Императрица приводит в пример опыт древних
римлян, впрочем, указывая, что «сии законы
были не сходственны с установлениями нашего православного закона» [1, с. 168]. Так,
Юлий Цезарь «давал награждения имеющим
много детей», Октавиан Август наказывал за
нежелание вступать в брак, при этом награждал вступающих в брак и имеющих детей, а
также жестоко наказывал за прелюбодейство.
В древнем Риме неженатые ничего не могли
получить по завещанию от посторонних людей, а женатые, но не имеющие детей, получали только половину завещанного. Муж и жена,
после смерти, могли получить имущество друг
от друга по завещанию, только если имели общих детей, если детей не было, то они получали только 1/10 часть имущества, а если у них
были дети от первого брака, то 1/10 имущества
по числу детей. Если муж отсутствовал не по
общественным делам, он не мог быть наследником жены. Екатерина указывает на опыт

других стран, в которых платят жалование имеющим 10 детей, и повышенные выплаты производят тем, у которых детей 12.
9.Но императрица призывает не просто награждать имеющих много детей, а «сделать жизнь
их ... выгоднее» [1, с. 168]. Дать возможность
трудолюбивым крестьянам прокормить свою
семью самим.
10.В России в некоторых областях законодательно закреплены привилегии для женатых людей.
Так, например, старосты и выборные в деревнях должны выбираться их женатых людей. У
кого более 5 детей, сидит в деревенском суде
«в большем месте». Это повышает мотивацию
людей вступать в брак. У кого больше 5 сыновей, не платит податей.
11.В некоторых областях закон разрешает давать
гражданство «гражданам чужестранным», или
которые родились только от матери, имеющей
российское гражданство, но делать это нужно
до момента доведения числа жителей до необходимого количества.
Несмотря на то, что «Наказ» написан 250 лет
назад, проблемы, затронутые в нем, до сих пор
не решены. В настоящее время земля лежит в
запустении. Большинство участков поделены
между собственниками, но они ими не занимаются. Требуется принять государственную программу возрождения России как аграрной страны. Необходимо создавать условия для возрождения сел, деревень, где всегда были в почете
семьи с большим количеством детей. Нужно
вводить меры, которые позволили бы людям
работать именно на земле и оставаться дома, с
семьей. Необходимо больше переводить земель
в пахотные, чтобы народ смог их обрабатывать,
тогда село начнет возрождаться. Надо проводить
грамотную налоговую политику, чтобы люди
могли не только прокормить себя, но и развивать
производство, закупать технику, нанимать других людей на работу. Желающие должны иметь
возможность получить землю и государство
должно оказать поддержку таким семьям для их
развития.
Хотя сейчас много делается для улучшения
демографической ситуации в России, но проблемы в области сельского хозяйства, миграционной, семейной и налоговой политики остаются.
Многие предложения, затронутые Екатериной,
можно применить и в наше время.
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ДИСКУРС КАК ОСНОВА АРГУМЕНТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ СПОРНЫХ
ПРИТЯЗАНИЙ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
Любой процесс, протекающий в социальной
реальности, в самых общих чертах представляет
собой человеческую деятельность, имеющую
различную векторную направленность. Философский словарь даёт следующее определение
понятия «процесс»: «закономерное, последовательное изменение явления, его переход в другое
явление (развитие)» [1]. Вне зависимости от объективных и субъективных факторов, послуживших причиной возникновения и развития того
или иного процесса, ни одно процессуальное
действие не осуществляется бесцельно, т. е. без
заложенной в него изначально внутренней программы. Данное суждение отражает один из основополагающих законов функционирования
социальных систем, что даёт нам возможность
применить его к сфере действия права, а точнее,
к процессам, возникающим при отправлении
правосудия.
Правосудие, как вид процессуальной и правоприменительной деятельности, осуществляется
путём рассмотрения и разрешения конкретной
спорной ситуации. Одной из целей правосудия
является нахождение точного знания о произошедшем событии, т. е. получение в предусмотренном законодательством порядке сведений о
фактах, на основании которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, позволяющих осмыслить и оценить требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для объективного рассмотрения
дела (ст. 64 АПК РФ, ст. 55 ГПК РФ, 74 УПК
РФ). Достижению указанной цели способствует
процесс доказывания, являющийся ключевым
этапом рассмотрения любого дела.
В соответствии с доктриной процессуального
права каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений (ст.
65 АПК РФ, ст. 56 ГПК РФ). Таким образом, если пользоваться терминологией немецкого специалиста в области коммуникации Юргена Хабермаса, субъекты общественных отношений
(стороны судебного разбирательства) своими
символическими проявлениями (устными выступлениями в суде, подачей письменных документов с объяснением своей позиции и т. д.) выдвигают притязания, которые могут критиковаться и защищаться, т. е. обосновываться [2]. В
свою очередь, рациональность предоставляемых
сторонами сведений о фактических обстоятельствах сводится к доступности их для критики и
соответственно к возможности их обоснования.

Оценка предоставляемых сторонами сведений
может быть объективной тогда, когда она предпринимается независимым лицом, стремящемся
к достижению знания о произошедшем событии
и всестороннему, полному, объективному и
непосредственному рассмотрению дела (ст. 71
АПК РФ, ст. 67 ГПК РФ). Принимая во внимание тот факт, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, относительно предоставляемых сторонами в судебном процессе сведений (утверждений) можно
сказать, что они тем в большей степени рациональны, чем лучше обоснованы связанные с ними притязания на истинность их позиции.
Например, ссылаясь на содержащуюся в правовой норме диспозицию (правило поведения в
рамках определённых условий), буквально совпадающую с существующими правоотношениями, сторона без особого труда может обосновать
рациональность своих утверждений и притязаний. Вместе с тем в рамках отправления правосудия мы можем называть рациональными не
только утверждения сторон о фактических обстоятельствах обоснованные перед критиком
(судом), путём указания на определённые, общеобязательные правила поведения, но также и
утверждения о следовании стороной определённой норме в свете легитимных ожиданий поведения. Данный подход является особенностью правосудия как вида правоприменительной деятельности. В действительности ни один орган государственной власти и местного самоуправления,
кроме суда, не может свободно толковать содержание существующих правоотношений, другими
словами, в своём толковании не может выходить
за рамки текстуального (грамматического) содержания правовой нормы или положения договора. Не являясь связанным никакими доказательствами, ставя перед собой цель всестороннего, полного, объективного и непосредственного
рассмотрения дела, суд пытается не просто разрешить сложившуюся ситуацию, а установить
смысл сложившихся между сторонами правоотношений.
Основной причиной обращения в суд лиц
(физических и юридических) за рассмотрением и
разрешением их дела является отсутствие достигнутого согласия в процессе непосредственной коммуникации. Под непосредственной коммуникацией в данном случае понимается
«социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным
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каналам с помощью различных коммуникативных средств» [3].
Эффективным способом преодоления сложившейся ситуации, как правило, является обращение к правосудию, осуществление которого
протекает в форме дискурса.
Любой речевой акт, совершаемый человеком
в процессе коммуникации, так или иначе, имеет
своей целью обеспечение значимости собственных индивидуальных притязаний. В случае отсутствия предпосылок конфликтной ситуации
данные притязания удовлетворяются на уровне
непосредственной, «наивной» коммуникации
(ответ студента на семинарском занятии, отчет
менеджера на совещании руководителей организации и т. п.). Если же на данном уровне достичь
согласия не удаётся, то в качестве альтернативы
прекращения коммуникации или инструментальному использованию языка (для эмоционального
давления на партнёров) выступает дискурс –
способ анализа спорного притязания на значимость при помощи приведения аргументов в
процессе диалога, осуществляемый с целью достижения общезначимого согласия [4].
Положение о социальной значимости дискурса в настоящее время, детально разрабатывается
представителями научной школы критического
анализа дискурса (Critical Discourse Analysis –
CDA). Особенностью данной школы является
исследование проблематики дискурса в качестве
элемента социальной жизни, который тесно связан с другими её элементами (study of the relation
between discourse, power, dominance, social in
equality and the position of the discourse analyst in
such social relationships). В качестве основного
метода исследования предлагается метод социально-политического анализа дискурса (socio
political discourse analysis) [5]. Такой подход к
определению содержания и метода исследования
процесса дискурса наводит исследователей
мысль о наличии диалектической связи между
конкретным дискурсивным событием и ситуациями, институтами и социальными структурами,
придающими ему определённую форму. Более

того, дискурс формируется не только в результате указанных социальных практик (social practices), но и сам создаёт определённые ситуации
взаимоотношений между людьми [6].
Всякому виду дискурса присущи определённые, логически установленные правила, и чем
сложнее содержание, чем выше значимость дискурса, тем большее количество правил требуется
для его обеспечения. Так, например, для урегулирования отношений участников судебного
дискурса приняты целые сборники процессуальных правил, детально регламентирующих каждую стадию судебного разбирательства.
Основными правилами ведения дискурса являются:
– открытость участия в дискурсе для любого лица, владеющего набором коммуникативных
инструментов (способность к речи, конклюдентным действиям и т. д.);
– запрет на применение в качестве аргумента
принуждения или угрозы применения принуждения;
– построение
аргументационной
стратегии
участника на основе уважения позиции оппонента и достижения обоюдного согласия.
Указанные выше свойства дискурса свидетельствуют о многогранной природе и широте
проблематики, а также – возможности применения его в качестве основы аргументационного
испытания спорных притязаний сторон в процессе отправления правосудия. Как замечает К. Ф.
Седов, «дискурс напоминает многогранный кристалл, стороны которого способны отражать различные особенности этого взаимодействия:
национально-этническую,
социальнотипическую
(жанровую),
конкретноситуативную, речемыслительную, формальноструктурную и мн. др. Каждая из граней рассматриваемого феномена может стать основанием для выделения особого аспекта рассмотрения
дискурса, который, в свою очередь, способен
сформировать самостоятельный раздел в общей
теории дискурса» [7].
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ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ТАЛАНТЛИВОЙ ЛИЧНОСТИ
История мировой культуры знает немало примеров, когда великие деятели науки или искусства внесли значительный вклад в гуманизацию
общества и общественных отношений. Однако,
как показывает опыт осмысления темы совместимости «гения» и «злодейства», абсолютно
правомерно ответить утвердительно на пушкинский вопрос. Но следует прояснить несколько
важных моментов с целью установления смысловой однозначности рассматриваемых явлений.
Для этого необходимо дифференцировать
«злодейство», проанализировать конкретное содержание этого понятия. Абсолютным синонимом «злодейства» является «злодеяние», отличие
данных понятий заключается в стилистической
окраске. «Злодеяние» в наиболее общем смысле
дифференцируется как: действие, против требований нравственности, попирающее принципы
гуманности и справедливости. Таким образом, к
злодеянию можно отнести всю совокупность
нарушений культурных норм, любое пренебрежение нормой из широкого спектра от неписаных правил поведения до юридических законов.
Поэтому исследование этического аспекта реализации таланта, в частности этические парадоксы талантливой личности, следует осуществлять
при наличии четких ориентиров, относительно
того, что считать злодеянием, сочетание с которым таланта парадоксально.
Часто, чтобы «спустить на землю», подчеркнуть несовершенство талантливой личности,
говорят о не самых приятных чертах характера,
болезненных пристрастиях или о каких-либо
поведенческих особенностях. Однако то, что
Н.В. Гоголь был мнителен и меланхоличен,
Э.А. По страдал от депрессий и алкоголизма, а
А.С. Пушкин был бретером и любителем карт,
никак не доказывает, что гений и злодейство
совместимы. Бесспорно, тонка грань между таким понятием как человеческие слабости и злодейство – при некотором стечении обстоятельств
даже нейтрально этически окрашенная черта
характера может породит злодейство. Поэтому в
данном исследовании этической рефлексии следует подвергать не увлечения, фобии или привычки, а конкретные поступки талантливого человека.
Помимо этого актуальной представляется
тема, касающаяся целесообразности этической
рефлексии сфер жизни талантливой личности, не
связанных непосредственно с творчеством.
Необходимость исследования перечисленных
аспектов заключается в потребности раскрытия
механизмов взаимодействия в масштабе личности таланта и его этической составляющей. Эти-

ческая составляющая в данном случае понимается как совокупность индивидуальных ценностных ориентиров, порожденная социумом и зависимая от него. Фактом внешней детерминированности и объясняется этическая поливариативность индивидуумов, неповторимость условий
онтогенеза обеспечивает личность уникальной
этической составляющей. Таким образом, релятивность этической составляющей делает возможным этические парадоксы, когда макиавеллевский принцип «цель оправдывает средства»
применим по отношению к созданию произведения искусства, проникнутого гуманистическим
пафосом.
До настоящего момента нет единого мнения о
целесообразности и допустимости гибели животных в кинематографе. Как гарантия этического
отношения к животным в титрах нередко появляется ремарка: «При съемках фильма ни одно
животное не пострадало». Хотя, безусловно, к
большинству тех, для кого этическая рефлексия
является профессиональной обязанностью, как и
к среднестатистическому обывателю, применимы слова, адресованные европейским мыслителем А. Швейцером: «Подобно аккуратной хозяйке, которая убрав комнату, закрывает дверь, заботясь о том, чтобы в комнату не вошла собака и
не испачкала лапами чистый пол, европейские
мыслители тщательно следят за тем, чтобы в их
этику не пробрались никакие звери. Упорство,
которое они проявляют, стремясь узаконить и
возвести в принцип традиционное бездушие,
граничит с нелепостью» [3, С. 294].
Это выражается в том, что в стремлении проиллюстрировать ужасный натурализм войны,
кинематографистами этически игнорируется
факт гибели животных в процессе создания
фильма. Данное явление демонстрирует относительность этических ориентиров, их зависимость
от социума. Когда общество не готово принять
данную этику в силу каких-то причин, даже концептуальная база не сделает новые ценностные
ориентиры жизнеспособными, поскольку они не
соответствуют установленному социальному
порядку. На современном этапе воплотить в
жизнь этические ориентиры А. Швейцера не
представляется возможным, поскольку человечество осуществляет свою жизнедеятельность путем эксплуатации природы.
Невозможность применения этического учения А. Швейцера объясняется также тем, что
нормальное существование человеческого индивида обусловливается имеющимся на бессознательном уровне механизмом фильтрации деструктивных эмоций. Данный механизм обеспе37
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чивает игнорирование негативной информации
из внешнего мира, блокируя тем самым этическую рефлексию и связанные с ней негативные
эмоции. Индивидуален порог нравственного отторжения, момент, когда запускается этот защитный механизм. Однако, несмотря на то, что
целью его является охрана психического здоровья, по А. Швейцеру, постоянное пребывание в
состоянии психической гармонии, то есть покое
– безнравственно.
Великий гуманист утверждает необходимость
постоянной этической рефлексии происходящего, беспрестанную работу над собой и над миром, целью которой является оптимизация существования всего живого.
Помимо кинематографа, принципу «цель
оправдывает средства» следовал известный живописец В.И. Суриков при создании полотна
«Боярыня Морозова». Известно как В.И. Суриков писал образ юродивого: «А Юродивого я на
толкучке нашел, – рассказывал Суриков. – Огурцами он там торговал. Вижу – он. Такой вот череп у таких людей бывает... Я его на снегу так и
писал. Водки ему дали водкой ноги натер... Он в
одной холщовой рубахе у меня на снегу сидел...
Я ему три рубля дал. Это для него большие деньги были. А он первым делом лихача за рубль
семьдесят пять копеек нанял. Вот какой человек
был» [2, с. 41]. Таким образом, великий живописец старался уже при создании этюда приблизить модель к воображаемому персонажу. Известно, что В.И. Суриков для того, чтобы достоверно изобразить снег использовал следующий
метод: «Я все за розвальнями ходил, смотрел,
как они след оставляют, на раскатах особенно.
Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе
на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а
потом начнешь колею писать. И чувствуешь
здесь всю бедность красок... А на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых» [2, с. 43].
Проанализировав приведенные высказывания, можно сделать лишь один вывод: релятивизм общественной и личностной нравственности обусловил возможность тождественного восприятия человеческого индивидуума и явления
природы как объектов творческого осмысления.
При сопоставлении содержания и методов
присутствует несоответствие, как будто бы автора произведения должно было остановить несовместимость цели и средств. Однако этикофилософская антиномичность талантливой личности делает возможными подобные парадоксы.
Другое, не менее актуальное направление
исследования этических парадоксов талантливой
личности, касается этической рефлексии поступков талантливой личности, не связанные с творчеством.
Хрестоматийный пример несоответствия бытия провозглашаемым идеям содержится в био-

графии Ж.-Ж. Руссо. Семейное неблагополучие,
апофеозом которого было то, что великий педагог отдал своих пятерых детей в воспитательный
дом, в дальнейшем стало притчей во языцех.
Следует заметить, что подобные факты биографии являются не исключением. Здесь уместнее говорить не об этических парадоксах талантливой личности, а об антиномичности личностной нравственности вообще.
Рассмотренные примеры как факты биографии распространены, поэтому парадоксальность
их относительна. Для личности, неспособной на
социально значимые достижения, данные явления квалифицируются как норма. Однако в контексте талантливой личности, где восприятие
требует из-за наличия высочайших достижений
в науке или искусстве столь же необыкновенно
высокую планку «человеческих» параметров,
появляется парадоксальность.
Особого осмысления заслуживает этическая
составляющая талантливой личности, реализующей себя в научной деятельности. Наука имеет
практическую направленность, так как итогом
научной деятельности является внедрение и использование ее результата. От научного достижения требуется объективность, в этой сфере
нет места поливариантным толкованиям и субъективным виденьям.
Однако в истории научной мысли немало
примеров, когда социокультурные факторы, повлияли на мировоззрение ученого, и как следствие привели его к ложным умозаключениям.
Жозеф Артюр де Гобино в книге «Опыт о неравенстве человеческих рас» изложил теорию расового неравенства, основываясь лишь на своих
элитистских идеях о расовых смешениях как
причинах гибели цивилизаций. Теория расового
неравенства легла в основу идеологии нацизма,
но, естественно, Жозефа Артюра де Гобино
нельзя обвинять в распространении ненаучных и
антигуманных идей. Трагические последствия
Первой мировой войны подготовили благодатную почву для того, что бы идеи нацизма, сформулированные еще в XIX веке, стали созвучны
настроению масс.
Рассмотренный случай нельзя отнести к невинным заблуждениям, поскольку четко прослеживается зависимость суждений от личного жизненного опыта, социальных условий формирования мировоззрения.
Однако в рассматриваемых примерах на теоретиках различных видов шовинизма лежит
лишь косвенная вина. Теории, основанные на
спекулировании фактами, имели, условно говоря, «научную ценность» в специфических социальных условиях.
У научного достижения, именуемого таким
по праву, прямых негативных последствий быть
не может. Научное достижение по своей сути
абсолютно этически нейтрально. Этичность его
38
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применения детерминирована индивидуальными
представлениями о добре и зле. В истории мировой культуры имеют место факты использования
одного и того же изобретения в диаметрально
противоположных целях. Общеизвестна этическая амбивалентность достижений и открытий
человеческого разума: орудия и оружие, колесо
и письменность, огонь и электричество – вся эта
совокупность создала современный мир, однако
за это пришлось заплатить определенную цену,
поскольку эти составляющие прогресса не всегда использовались во благо. Но в данном случае
речь идет не столько об изобретении, сколько о
его дальнейшей судьбе, поэтому ответствен-

ность в данном случае лежит не на конкретной
талантливой персоналии, а на тех, кто имел возможность его использовать.
Нередко даже самый талантливый ученый не
в силах предугадать последствия и результаты
своей работы.
Таким образом, этические парадоксы талантливой личности имеют место, поскольку самое
яркое дарование не исключает наличия человеческого фактора, а так как преобразовательные
возможности у талантливой личности гораздо
выше, то и последствия всегда намного серьезнее.
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ПРОБЛЕМA КОСМИЗМA В ТВОРЧЕСТВЕ В.Ф. ОДОЕВСКОГО
(«КОСМОРAМA», «СИЛЬФИДA»)
Проблема космизма, соотношения микрокосма и макрокосма неразрывно связана с понятием
о ноосфере. Ноосфера или «пневматосфера» (термин П.A.Флоренского) понимается как
некое информационное поле, духовная и культурная составляющая всего человечества [8, с.
197].
В связи с этим, творческий акт понимается,
как выход из тупиков обыденного сознания и
"включение" в ноосферную реальность, где происходит диалог писателя с предшествующей
культурой и традицией. Писатель сознательно
или бессознательно обращается ("припоминает")
к первообразам, которые трансформируются и
обретают в творчестве новое значение.
В процессе постижения первообразов огромное значение имеет фольклор. В.А. Смирнов
считает, что фольклор является "посредником",
именно в фольклоре раскрывается особый
"формульный язык", "зашифрованная информация, идущая из глубины веков". Поэтому происходит своеобразный диалог-спор писателя с
фольклором (диалектическое отрицание приводит к усвоению потенциальных возможностей)
[12, с. 17].
Обращая внимание на особенности поэтики
В.Ф. Одоевского, нами было замечено, что писатель в своем творчестве не шел по проложенному пути немецких романтиков, он пытался найти
свой путь, поэтому отстаивал национальные русские традиции. Отход от канонов немецкого романтизма обуславливал обращение писателя к
народным верованиям, преданиям как к
"осколкам древней правды". Особую роль в этом
смысле, по мнению Одоевского, играют
"предзнания", которые хранятся в нашей памяти
с момента рождения. Овладение этим
"формульным языком" возможно только в том
случае, если человек сможет открыться самому
себе, познать себя, выйти в ноосферную реальность.
Как бы это не звучало парадоксально, но В.
Ф. Одоевский был первым, кто обратился к проблеме космизма. Именно он, по мнению С.Г.
Семеновой и А. Г. Гачевой был «пионером русского космизма» [11, с. 34]. Не случайно уже по
поводу «Русских ночей» А. Немзер пишет, что
герои книг Одоевского ищут истину, обмениваются историями, «сцепление которых должно
приблизить героев и читателей к тайнам бы-

тия» [6, с. 4-5]. Одоевский предстает перед нами
не только в качестве писателя, но и философа,
чьи мысли направлены на решение главных проблем бытия. В «новой науке» писателя «словно
оживает начальное магическое отношение человека к миру, в котором сильна была роль интуиции, сокровенного, внутреннего ведения» [3, с.
145].
Обращаясь к развитию темы космизма в конкретных произведениях В.Ф. Одоевского, можно
отметить, что в "Сильфиде" главная героиня
принадлежит к высшему миру. На это указывает
тайна рождения Сильфиды. Этот дух возник благодаря "эксперименту" Михаила Платоновича.
Главный герой "бросил бирюзовый перстень в
хрустальную вазу с водой" [7, с. 322]. Стоит обратить
внимание
на
семантику
цвета
«бирюзовый». Как известно, бирюзовый камень
сочетает в себе зеленый и голубой цвета. Учитывая космогоническую семантику цветов, приходим к выводу, что «зеленый цвет – это цвет мира, рождающегося в лоне первобытных вод» [14,
с. 342], голубой в данном случае символизирует
землю. Мы предполагаем, что в данном случае
«припоминается» космогонический миф, когда
мир творится из воды существом женским.
Заметим, что Сильфида появляется не сразу,
сначала в хрустальной вазе возникает роза, и
только потом из розы вырастает прекрасное существо. Многообразие толкований розы было
отмечено А.Н. Веселовским. В своей работе "Из
поэтики розы" исследователь акцентирует внимание на основных трактовках символа: языческой и христианской. Языческая трактовка связана с образом русалки, олицетворявшей древних Розалий, христианская связана с мистической розой - Богородицей [2, с. 136].
По мнению К. Юнга, Богоматерь, Дева, София относятся к архетипу матери. Говоря о вещах, которые ассоциируются с архетипом и символизируют плодородие, ученый выделяет
"цветы, имеющие форму чаши (роза или лотос)".
[13, с. 218].
Таким образом, Сильфиду можно соотнести с
Богородицей или в фольклоре с Матерью Сырой
Землей, а через данные концепты выявить общую принадлежность к архетипу матери. Созидающая и мироустроительная функция матери
указывает на ее принадлежность к высшему миру, к космическому пространству. Лишь ей под40
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властны космогонические процессы, связанные с
рождением новой жизни, поддержанием равновесия и гармонии в мироздании.
В "Космораме" тема космизма звучит более
убедительно, чем в "Сильфиде", это проявляется
в стремлении автора к Абсолюту.
Материальная вещь (косморама) обладает
сакральным значением, оно состоит из особого
понимания действительности. Стоит обратить
внимание на внешний вид самой игрушки. Из
слов мальчика, мы узнаем, что косморама - это
«род коробки, облепленной цветною бумажкою,
на которой золотом были нарисованы цветы,
лица и разные фигуры»; «из него (ящика) выходили прекрасные дети в золотых платьях» [7,
с. 341]. В данных примерах, можем заметить, что
в космораме преобладает золотой цвет, что является доказательством особой природы вещи. В.
Я. Пропп в своей монографии «Исторические
корни волшебной сказки» анализируя тридесятое царство, отмечает: «все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству. Золотая окраска есть
печать иного царства» [9, с. 363]. Золотой цвет
несет сакральное значение, «золотые или позолоченные изделия во многих культурах играли
роль атрибутов солнечного культа» [14, с. 432].
Можно небезосновательно считать, что данная
игрушка носит отпечаток идеального высшего
мира. Это своего рода модель мира эйдосов. В
мире эйдосов душа несет информацию о человеке, которая влияет на жизнь последующих поколений.
Немаловажное значение имеет образ Софьи.
Первое впечатление складывается о ней, как о
простой, наивной инфантильной девушке. Однако все гораздо сложнее. Подробный разбор выбранной девушкой фразы из Шекспира, сцены в
«Фаусте», басни «Стрекоза и Муравей» приводит ученых к заключению: София обладает особой мудростью, и это выделяет ее среди других
персонажей повести. Сакулин, анализируя литературные предпочтения героини, делает вывод:

«Что бы не читала София, во всем она ищет разгадки смысла жизни» [10, с. 86].
Наше особое внимание привлек фрагмент
сказки в Софьином альбоме, который не был
подробно рассмотрен исследователями творчества В.Ф. Одоевского. Суть заключается в том,
что два человека находятся в пещере, и выйти
могут только по «очень крутой и узкой лестнице» [7, с. 357]. Такая ситуация в обычной жизни кажется парадоксальной, но деталь
(лестница) не просто введена в повествование,
она обладает своим сакральным смыслом. В.Н.
Топоров говорит: «с движением по лестнице
вверх связана, в частности, мифологема о человеке, попавшем на небо по лестнице или
верви» [5, с. 188]. МирчиЭлиаде считает:
«сообщение с Небом выражается без особых различий некоторым числом образов» [4, с. 31], среди которых ученый выделяет лестницу. Данное
положение указывает на выход из реальности в
мир горний, небесный. Подтверждается мысль о
том, что София не так проста, как кажется на
первый взгляд, она, несомненно, обладает тайными знаниями, чувствует связь с высшим миром.
Не случайно, произведение заканчивается
гибелью героини, она совершает жертвоприношение (умирает в пожаре). Обращаясь к древним
обрядам и ритуалам, мы увидим, что огонь является проводником в космическое пространство.
Происходит своего рода "отправление в космический мир" [1, с. 98].
Итак, мы пришли к выводу о том, что, зародившись в глубокой древности, ритуал стал одним из проявлений энергийности мифа, его ценность обусловила переходное состояние от профанного к сакральному сознанию.
Этот пристальный интерес к основам национальной ментальности, с нашей точки зрения, и
предопределил поиски В.Ф. Одоевского выхода
из кризисных состояний, обусловленных как
эпохой, так и личными обстоятельствами.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Культура начинается там, где существует
диалог. Сегодня мы можем найти много трудов
исследователей и ученых, трактующих о диалоге
культур. Такие известные деятели, как М.М. Бахтин, П. Сорокин, Ю.М. Лотман, В.С. Библер,
И.Г. Гердер являются классиками по данной теории. М.М. Бахтин утверждал, что культура прошедших эпох контактирует с нами «разными
голосами, а человек никогда не найдет всей полноты только в себе самом, лишь посредством
отражения». [1, с. 285]. Деревянная игрушка является частью культурного наследия в мировом
масштабе. Испокон веков каждая народность,
взаимодействует между собой во всех сферах
жизненного уклада, в том числе, в культуре и
искусстве деревянной игрушки.
История зарождения деревянной игрушки
берет свое начало с периода антропогенеза.
Начиная с каменного века, повсеместно существовал культ почитания предков, а также многочисленных Божеств, хранивших силы природы
и управлявших судьбами людей. В то время еще
не было деления малой скульптуры на игровую,
культовую, камерную и декоративную. Фетиши,
амулеты, талисманы играли свою сакральную
роль. Различные скульптуры, большие (идолы) и
малые (куклы), мастерили в образах и подобии
человека. Таких деревянных «Божков» мы можем наблюдать из сохранившихся артефактов
более поздних цивилизаций: Скандинавия, Киевская Русь, Северная Америка, Египет, Греция,
Рим, Африка, Япония, Индия. Самым древним
известным деревянным прообразом кукол является археологическая находка, сделанная на Урале, недалеко от Шигирского озера. «Шигирскому» идолу примерно 9,5 тыс. л., он был создан
в эпоху мезолита. Во время раскопок Старой
Ладоги, на месте древнескандинавского поселения Альдейгьюборг, найден деревянный идол
к.VIII - нач. IX вв. н.э., который является ярким
примером синтеза культурной деятельности ряда
народностей: славян, финноугров, норманнов [3,
с. 133]. Наряду с идолами, на территории Старой Ладоги, Смоленска, Пскова найдены и деревянные детские игрушки, отображающие жизнь
и культуру народа IX в. - детские мечи, орудия
труда. Находки древних статуэток и кукол, с одной стороны, свидетельствуют о своеобразной
культурной самобытности той или иной народ-

ности, а с другой – о существовавшим еще в
древности культурном обмене между ними.
Наряду с культовым назначением, в культуре
древних цивилизаций было отведено место и
игрушкам для детской забавы. Самые первые
деревянные игрушки были созданы египтянами
еще в III тыс.л. до н.э. Это были долгурки
(пастушки) коров, а так же плоские куклы из
тонких дощечек и раскрашенные геометрическими узорами, служившими в качестве амулетов, а
так же погребальных даров, чтобы умершему
ребенку не было одиноко. Деревянные погремушки Древнего Рима и Греции имели функцию
оберега ребенка, их шум отгонял злых духов.
Прообразом игрушки на Руси, как и в других
государствах, являлись деревянные идолы и обрядовые куклы различной величины, созданные
в культовых целях. Искусство сохранения обрядов - это отражение мира предков, всех форм
жизненного уклада, нравов и общественного
мышления. У разных народов существуют культурные нормы того или иного традиционного
вида игрушек. В истории культуры мы можем
увидеть, как различны понимания творчества, в
зависимости он национальной традиции. Например, восточная культура имеет знаковую визуальную систему, отсюда глубокий философский
характер искусства, где воплощение образа менее значимо, чем способность упорядочить и
воплотить символико-образную систему религиозно- философской идеи. Искусство на востоке
всегда гармонично с природой [1]. Тотем животного мира существовал неразрывно с человеком.
Антропо-зооморфная религия в искусстве Египта выражалась в виде фигурок кошек, шакалов
(Б.Анубис), львиц (Сехмет), коровы (Хатор) и
другие животные. Искусство Египтяне считали
носителем вечной жизни, потому оно было
устойчивым, все предметы делались строго по
канонам. Древнеславянской культуре было свойственно космоцентрическое мировоззрение. Зависимость от «обожествленной природы», порождало ритуально-обрядовый образ жизни. В
то же время, внешне, мы можем наблюдать сходство скандинавской и славянской культур. Оно
проявлялось в тщательно декорированных идолах [5, с. 123]. Наряду с культовыми игрушками,
восточно-славянские племена в IV в. вырезали
игрушки «потешки» для своих детей. Данное
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утверждение подтверждают археологические
раскопки на территории Нижнего Новгорода, где
были найдено около 650 деревянных игрушек XXV вв.: коники, птицы, куклы, лодочки, вертушки, мечи, луки и т.д. [2, с. 47].
В XVII в. в России сформировалось два основных центра по изготовлению предметов детской «щепной» забавы - Московский и Нижегородский. Первое письменное упоминание о деревянных игрушках в нашей стране датируется
XVII в. в документах Троице-Сергиевого монастыря. В записи дворцовых расходов 1751 г.
содержится описание приобретенных игрушек
для царских детей, купленных на московских
ярмарках у Богородских мастеров и в Сергиевом
Посаде.
Богородский промысел возник еще в XV –
XVI вв., что позволяет утверждать об его первенстве в изготовлении игрушек того времени. В
последующие столетия, особенно начиная с XIX
в., активно развивались три центра деревянной
игрушки – на Севере (Онежском полуострове, по
берегам Белого моря, в Архангельской и Вологодской губерниях, Кирилловском уезде Новгородской губернии), в Поволжье (Пурех, Лысков,
Городец, Семеново, Федосеево, Полховский –
Майдан Нижегородской губернии) и под Москвой. Нижегородские деревянные игрушки схожи
с Архангельскими монументальностью и лаконичностью северной резьбы [2, с. 146]. В селе
Лысково, Нижегородской губернии во второй
половине XIX в. вырезали коньки-каталки.
Коньки из плоских дощечек на четырех колесах
с круто вырезанной шеей передают образ энергичного движения, подчеркнутого яркими красками с геометрическими орнаментами, что схожи с другими Поволжскими промыслами.
Мировую известность получил промысел детской деревянной игрушки в селе Богородское
Московской губернии, где мастера заготавливали белье для будущей формы («топорная» игрушка без окраски); а так же в Сергиевом Посаде, где мастера вырезали и разрисовывали привезенные из Богородска заготовки. Первые коньки, птицы, потешные возки имеют особую историческую ценность. Существует прямая связь
преемственности поколений между промыслами
Богородска и Сергиева Посада, объединявшая
мастеров резьбы и росписи по дереву. Примечательно, что сохранившиеся самые первые деревянные Богородские игрушки первой половины

XIX в. (например, фигурка льва) имеют орнаментальный характер белокаменной Владимирской резьбы. В XIX в. подмосковные мастера
заимствовали некоторые образцы игрушек у соседних регионов, создав подвижные и музыкальные игрушки. Тогда же особый интерес появился к «обрусевшей» матрешке, заимствованной из
японского искусства [2, с. 154-155]. Н.Д. Бартрам, уделявший особое внимание изучению Сергиево-Посадского и Богородского промыслов,
полагал, что культура промыслов Подмосковья
бережно хранит и развивает традиции мастерства. Не менее значимый пласт народной культуры - промыслы деревянных игрушек на территории прежней Владимирской губернии XIX – XX
вв. (Савинская, Владимирская).
На основании изложенного, нельзя отрицать
очевидный факт взаимодействия мастеров различных регионов. Такие ученые и исследователи в области народного искусства, как Г.Л.
Дайн, М.А. Некрасова, И.Я. Богуславская, В. М.
Василенко, Г.К. Вагнер, В.С. Воронов - трактуют о взаимодействии между культурами разных
промыслов народной игрушки. Наиболее полно
о диалоге культур промысла утверждает кандидат искусствоведения в области народной игрушки - Галина Львовна Дайн: «Игрушки народов разных стран и континентов различны и
своеобразны. У многих народов встречаются
однотипные игрушки с поразительным сходством их конструкций, формы и декора. Это
сходство объясняется общностью природных
культурных традиций, единой природой эстетического чувства. Игрушки рождались в труде, и
везде народные мастера учились у одного учителя – природы, работали с одинаковыми природными материалами. Родство народных игрушек
делает их общими, понятными для всех, и это
одна из тех нитей, которые с детства связывают
человека с наследием мировой культуры» [4, с.
5].
В заключении необходимо отметить, что концепция диалога заключается в сходстве и взаимодействии традиций деревянных игрушек различных национальных культур, в их функциональном назначении в различные хронологические периоды, а так же в заимствовании опыта
технического характера. Вместе с тем, несмотря
на взаимное влияние игрушечных промыслов,
изделия каждого из них сохраняют свои традиции и самобытность.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРАХ ВОСТОКА И ЗАПАДА
До недавнего времени понятия «Запад» и
«Восток» встречались крайне редко, а иногда
совершенно отсутствовали в научном вокабуляре философов, историков, политологов и других.
Происхождение этих понятий восходит ко времени азиатских завоеваний Александра Македонского, мечтавшего о согласии и дружбе народов Востока и Запада. Он желал, чтобы согласие
и дружба были длительными и всеобщими. Но
последовавшее за арабскими войнами и падением Константинополя (1453 г.) расчленение на
две части: «христиан-скую Европу» и
«мусульманский Восток», а позже мирообразующие ареалы «Восток» и «Запад», получили значение факта и в средневековом сознании, и в
научных интерпретациях двух последних столетий [5].
Культурные миры Запада и Востока представляют собой две во много противоположные
системы взаимоотношений, два различных мира.
Запад и Восток, Восток и Запад – это вечное противопоставление, попытка представить социально-экономическое и культурное развитие этих
двух регионов мира совершенно противоположными благодаря наличию в них существенных
различий в политическом устройстве, ценностных ориентациях и религиозных взглядов.
Понятия Запад и Восток впервые были использованы в строгой теоретической форме Г.
Гегелем. Это две различные «системы координат», два миропонимания, две мировоззренческие матрицы, на которых могут мыслить и изъясняться люди в процессе постижения окружающего их мира.
О различия культурных миров Запада и Востока можно говорить часами, во-первых, потому что эти культуры неоднородны по своему
содержанию, обилуют наличием специфичных
национальных культур и традиций, а во-вторых,
восточная культура еще более неоднородна, чем
западная, так как объединяет в себе три разных
культурных мира – китайских, индо-буддийский
и арабо-мусульманский, в которых представлены различные религии, в то время как Запад объединен одной религией – христианство.
Более подробно хотелось бы остановиться на
гендерных различиях и отношениях в странах
Востока и Запад. Гендерные отношения в современном мире играют очень большую роль, составляют важный аспект социальной и культурной жизни общества. Сегодня в условиях глобализации изменяются не только функции и положения в обществе мужчин и женщин, но и отно-

шениях между полами.
Отношения между мужчиной и женщиной на
Востоке имеет глубокие культурные истоки и
они во многом более совершенны и развиты, чем
так называемое "равноправие" в странах Европы.
Философия Востока наделена глубоким смыслом
и особым отношением к вещам и явлениям. Весь
мир полярен – есть Инь и Ян. Традиционный
законы стран Востока суровы на первый взгляд
по отношению к женщине. Основное ее предназначение – рожать детей, содержать в порядке
дом и семью и во всем подчиняться своему мужчине. Однако мусульманская религия не означает абсолютное бесправие женщин.
Женщины Востока живут полноценной и активной жизнью. Женщины на Востоке очень
сплоченные, и если где и проявляется женская
солидарность, то именно там. Ничто в мусульманской религии не запрещает женщинам получать образование, водить машину и оставаться
красивыми и привлекательными. Сегодня паранджа уходит на второй план, и гардероб восточных женщин пестрит модными футболочками и
брюками. Чадра сменилась платьями до колен,
правда их носят поверх джинсов. Восточным
женщинам не верится, что внимание мужчин
можно привлечь только таким способом – снять
с себя побольше одежды. И с ними нельзя не
согласиться. Во-первых, привлекательно можно
выглядеть, и не оголяясь. Арабская мода достаточно разнообразна. В ней есть и туники, и костюмы, и короткие платья, которые носят с брюками. Во-вторых, платок тоже может быть украшением, если он соответственно подобран и завязан (десятки способов). Правда, это в хиджабе
не главное. Платок – это один из символов веры.
Это похоже на то, как христиане носят крестик.
Поэтому истинно верующие мусульманки не
испытывают комплексов по поводу ношения
платка. Это их выражение глубокой веры в Бога.
Отменить родительскую любовь также невозможно никакими законами. Большинство
нормальных пап и мам желают своей дочери
счастья. Восточные невесты активно участвуют
в выборе жениха. И шариат на их стороне: основное требование ислама в этом вопросе гласит, что супруги не должны быть друг другу
противны.
Запад лишь тогда обогнал Восток, когда женщина начала завоевывать большие права [1].
Женщина Запада более раскрепощена, свободна
и имеет больше прав и свобод, нежели женщины
Востока. Все больше женщин рассчитывают са44
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ми на себя, строят карьеру, чтобы улучшить
жизненные перспективы. Сейчас на Западе широко распространено движение феминизма. Феминизм - теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение В феминизме рассматривается не опыт пола, а опыт
рода (gender), "мужественность" и "женственность" - не биолого-анатомические, а культурнопсихологические характеристики, поскольку
проявления пола и биологическая сексуальность
существуют только как продукт "очеловеченных
взаимодействий" [2].
Что же касается семейных отношений Восток
остается верен традициям. Здесь браки заключаются по любви. Неправильно полагать, что женщины Востока абсолютно бесправны и полностью подавляемы мужчинами. Просто они с детства воспитаны так, что мужчина для них – хозяин, покровитель, источник финансового благополучия. На мужчине лежит ответственность по
обеспечению семьи во всех отношениях. Женщина традиционно занята хозяйством, воспитанием детей. Женщина Востока редко будет работать полную смену: для неё главное – создание
семейного уюта. Никто в обществе не поймет,
если жена будет не успевать готовить, но иметь
успешную карьеру.
Однако женщины находят в себе силы заявить о себе на многих поприщах будь то в
науке или культуре. К примеру, первой азербайджанской феминисткой прозвали Хуршудбану
Натаван, поэтессу, политического деятеля, которая посвятила себя благотворительности. Она
вышла из семьи потомственных шушинских ханов, и вся ее жизнь была связана с Карабахом,
который всегда был для нее главным источником радости, любви и тревог. Совсем юной девушкой она знакомится со знаменитым Александром Дюма, который в то время путешествовал
по Кавказу. Великий француз очарован восточной красавицей, он видит в ней и явный литературный дар, и подлинный талант живописца.
Всю жизнь она будет работать над миниатюрами, заниматься декором, великолепно вышивать
бисером. Но главным творческим идеалом останется поэзия. Счастливым был для нее второй
брак с известным шушинским поэтом Сеид Гусейном, которому она родила пятерых детей.
Именно на этот период и приходится расцвет ее
творчества. Ее литература перекликается и с
арабскими мукабами, и с фарсидскими рубайи.
Она смела, раскрепощена в своей поэзии, но это
не просто литературная форма. Это стиль ее
жизни, ее характер. Богатая, умная, утонченная
поэтесса никогда не жила в "башне из слоновой
кости". На ее деньги десятки молодых людей
обучались в семинарии в Гори. Среди них был и
будущий композитор, прославленный Узеир Гаджибеков. Пройдут годы, и в жестокое время
сталинских репрессий Узеир Гаджибеков будет

помогать семье своей благодетельницы, выведет
ее из-под жестоких арестов, ссылок, расстрелов
[3].
Другим примером является сильная женщина, железная дочь Индии – Индира Ганди. Возможно, одна из самых противоречивых фигур
ХХ века, мало кто станет отрицать, что она была
одной из самых мощных политических деятелей
и сделала Индию сильным народом. Парадоксально, ее любили и ненавидели. Премьерминистр Ганди правила Индией в течение почти
двадцати лет, до ее смерти от рук сикхских экстремистов в 1984 году.
Она была одной из трех женщин, возглавивших государство для контроля за военным конфликтом (в то время война с Пакистаном в 1971
году, которая создала республику Бангладеш).
Две другие Маргарет Тэтчер в Англии и Голда
Меир в Израиле.
Ее критиковали за коррумпированность политик и резко осудили за реализацию непопулярной программы принудительной стерилизации в
попытке контролировать рост быстро растущего
населения Индии.
Другим ярким примером можно назвать Её
Величество Шейха Хая Бинт Хуссейн Аль Мактум. Принцесса Иордании (по рождению), вторая жена правителя Дубаи, Шейха Мохамада
Аль Мактума. Она является дочерью короля
Иордании, её мать была третьей женой короля
Хуссейна. Родилась в мае 1974 года в Амане,
столице Иордании. Закончила Оксфорд. В 2004
году принцесса Хая вышла замуж за правителя
Дубая, у них 2 детей. Шейха Хая занимается
благотворительностью, в частности на борьбу с
голодом в Иордании. Она увлекается конным
спортом.
Что же касается семейных отношений на Западе? Западная модель семьи – это скорее модель партнёрства. В Европе давно уже не считается обязательным официально регистрироваться, даже если ожидается рождение малыша. Все
самостоятельные, самодостаточные, каждый молодой человек увлечён собственным бизнесом и
погоней за благополучием. Да, семейные ценности активно пропагандируются и постоянно красиво описываются в современных фильмах, но
на деле семейные отношения развиваются больше по модели делового общения. Мы стали жить
вместе, чтобы легче было пробиться по жизни,
мы уважаем друг друга, помогаем друг другу в
сфере ведения домашнего хозяйства, но не претендуем на то, чтобы занять всё время и все мысли своего супруга. Современное звучание и понимание вопроса брачных отношений. Именно
рассматривая брак как очередное (пусть и очень
серьёзное!) соглашение, молодожёны предпочитают сразу перестраховать себя заключением
брачного контракта, по которому каждый знает,
что с ним будет в том или ином случае. В финан45
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совом отношении, конечно. Вот и получается,
что брак для человека на Западе – это сделка, с
той или иной степенью выгоды и длительности
[4].
Гендерные отношения на Западе и Востоке
развиваются в соответствии с традициями, обычаями и воспитанием. Именно это и влечёт раз-

ницу в мировосприятии людей. Что же мы видим? Некогда угнетенные женщины Востока
добиваются уважения не только в своей семье,
но и в обществе, занимая твердую позицию.
Нежели женщины Запада, которые гонятся за
самодостаточностью, теряя на своем пути уважение к себе, как женщине – матери и хозяйки.
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Реинбах О.Е.
ПИНДАРИЧЕСКАЯ ПРОЗА: «ВОЛЯ АВТОРА» И «ИЗНАЧАЛЬНОЕ».
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ТЕКСТА
Текстологическим анализом «Нашедшего
подкову» занимались такие исследователи как
М.Л. Гаспаров, А.Г. Мец, С.А. Аверинцев, Ю.Л.
Фрейдин, С.В. Василенко, П. Нерлер, Г.П.
Струве, А. Никитаев и другие. Каждый из них
участвовал в составлении авторитетных комментированных изданий О. Мандельштама. Однако
в текстах «Нашедшего подкову», над которыми
они работали, наблюдаются разночтения, причём кардинально меняющие ритмы произведения: разное количество строф и стихов, разное
членение на стихи и строфы, разное количество
слогов в словах, иногда – разные слова, разная
пунктуация и проч.
Например, в
издании Мандельштама
«Собрание сочинений в трёх томах» 1967 г. [1, с.
103-106] первые тринадцать стихов разделены на
две строфы. А в «Собрании сочинений в четырёх
томах» 1993 г. [2, с. 42-45], первые четырнадцать
стихов представляют собой одну строфу. Причём единая, по первому изданию, строфа «Влача
через влажные рытвины хрупкий прибор геометра» во втором разделена на две. В трёхтомнике
есть союз «а» в строфе: «Из него нельзя выйти, а
в него трудно войти». В четырёхтомном он уже
отсутствует. Но во втором есть многоточие в
конце стихотворения, а в первом оно завершается точкой.
В других изданиях вместо
«солёною», слова из трёх слогов, мы видим
«солёной» – из двух; и вместо «воспоминание» –
«воспоминанье». Но наибольшее число разночтений – что подразумевает совершенно иной
подход к публикации «Нашедшего подкову» – в
сборниках «Стихотворения» 1992 г. издательства
«Респуплике»
[3,
с.
72-74]
и
«Стихотворения. Проза» издательства «РИПОЛ

КЛАССИК» 2001 г. [4, с. 112-115]. Над составлением обеих книг работали Ю. Фрейдин и С. Василенко. В этих изданиях больше, чем в других,
встречаются строки из одного слова: «воздух»,
«век», «время». В строке «Я сам ошибся, я сбился, запутался в счёте» вместо запятых – точки.
Кроме того, из этой строки исчезает «я сбился» –
и получается «Я сам ошибся. Я запутался в счёте».
Стихотворение «Нашедший подкову» было
написано в Москве, и первым человеком, его
услышавшим, стала супруга поэта – Надежда
Яковлевна Мандельштам. (Её же руке принадлежит начало рукописи произведения.Вероятно,
первые строфы записывались под диктовку).
Затем, судя по воспоминаниям современников
поэта, «Нашедший подкову» был прочитан автором Миндлину Э., редактору газеты «Накануне»,
издававшейся в Берлине. В своей книге
«Необыкновенные собеседники» [5] он подробно
вспоминает об этом. По его словам, впервые
«Нашедший подкову» вышел именно в этой газете. Здесь текст опубликован как проза, разделённая на пронумерованные абзацы. (Примерно
так же выглядит и рукопись «Нашедшего подкову». Только в ней есть чёрточки, которые, вероятно, проставил автор для отделения одной строки от другой). Затем появилась вторая публикация – в журнале «Красная новь» в 1923 году. И
уже здесь стихотворение разбито на строки. Однако Мандельштам зачеркнул своё имя под публикацией этого стихотворения, назвал её
«недоразумением» и добавил несколько правок,
в частности, относительно строфики.
Составители сборников О. Мандельштама
руководствовались двумя главными источника46
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ми, по которым приходилось восстанавливать
текст: первый – это рукопись О. Мандельштама,
второй – правка рукой поэта по напечатанному
тексту «Нашедшего подкову» в журнале
«Красная Новь». Главная причина расхождений
в
выводах
текстологического
анализа
«пиндарического отрывка» – в различности самих этих источников; исследователям, вероятно,
приходилось делать выбор либо в пользу второго как «воли автора» (правка Мандельштама по
напечатанному тексту производилась, разумеется, позднее, чем создавалась рукопись, и – получается – это последний авторский вариант стихо-

творения), либо – в пользу «изначального». В
книгах издательств «РИПОЛ КЛАССИК» и
«Республика» предпочтение, вероятно, отдаётся
рукописи: как указано в примечаниях к первому
изданию, текст печатался по журналу «Красная
Новь» с исправлениями в отдельных стихах и с
«уточнением строфики по авторизованному
списку-автографу» [4, с. 868-869]. Так, не смотря
на то, что за основу взят именно второй по времени создания источник, рукопись всё-таки
здесь более весома, чем в других изданиях, поскольку её черт, вынесенных в опубликованный
текст, больше, чем в остальных.
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ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО КРИЗИСА НА ЗАПАДЕ
В связи с происходящими сегодня в мире социополитическими, экологическими, и цивилизационно-культурными процессами, мы бы хотели коснуться вопроса кризисности и упадка западной цивилизации. Исследование актуально
тем, что в нем рассматривается проблема деградации западного культурного мира. Гипотеза
нашего исследования состоит в том, что культура
Запада дв, о чем свидетельствуют различные
проблемы от межрасовых конфликтов до массовости и примитивизма в западном искусстве.
Целью нашего исследования является поиск возможностей преодолеть кризис западной культуры через герменевтический анализ и осмысление
трудов как отечественных, так и зарубежных
культурологов. Вывод: решить кризис западной
культуры трудно, но возможно через постижение и распространение западной духовной элитой восточного интеллектуального опыта.
Несомненно, сейчас ведущей, считается западная цивилизация, со всеми её достижениями
в сфере политики, науки, техники, и военного
дела. Но и количество проблем, которые берут
начало на Западе, разрастаясь до общепланетарных масштабов, растет – международные военные и межконфессиональные столкновения, экономические кризисы, дилеммы культурного ха-

рактера
(вестернизация,
распространение
«псевдоидеалов» западной культуры и проч.
Для начала зададимся вопросом: не являются
ли названные явления спутниками определенного культурно-цивилизационного процесса, такого как деградация западной культуры? Исследовав работы выдающихся культурологов и мыслителей, мы выявили, что действительно, подобные явления могут сопровождать нарастающий
кризис и последующий упадок западной цивилизации.
Несмотря на кажущуюся злободневность,
тема упадка западной цивилизации встречается
уже в трудах отечественных и зарубежных культурологов с конца XVIII века. Идею о гибели
«фаустовской» культуры высказал один из первых русских культурологов А.С. Хомяков [6,
с. 54-56]. Мир, по его мнению, и в частности Запад, утратил веру, а славянский Восток несет
спасение гибнущей Европе и всему человечеству
в целом. Сходные, но более углублённые идеи
высказывал и Н. Я. Данилевский, последователь
Хомякова, раскрывая в своих трудах тему рождения и жизни культур [3, с. 53-54]. Все сущее,
по Данилевскому, развивается по единому закону - зарождение, расцвет, увядание. В свою очередь, европейский культурно-исторический тип
47
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уже вступает в фазу упадка. К. Н. Леонтьев [4,
с. 166-167; 5, с. 184], еще один крупный русский
культуролог XIX века – продолжил идею Данилевского о культурно-исторических типах, и затем развил свою типологию, которая приобрела
у культуролога эсхатологический мотив [6, с.
56]. Леонтьев в своём труде «Восток, Россия и
славянство» [5, с. 27-29] писал, что Запад идет
по пути увядания, так как каждой культуре отпущен определённый срок – около 1000 лет. Сближение России с Востоком и отдаление от
«загнивающего» Запада – это и есть путь спасения для России, по мнению культуролога [5,
с. 29].
Почти через сто лет после русских культурологов, заговорил о жизненном цикле культур
немецкий мыслитель Освальд Шпенглер: в своей
книге «Закат Европы» [10; 11] он писал, что
культуры живут в среднем 1000 лет, а затем перерождаются, угасая, в цивилизации. Аналогично античной культуре, погибнет и западная, так
как её жизненный цикл уже подошёл к концу говорил Шпенглер [10, с. 25-27]. Далее, Вальтер
Шубарт, ещё один немецкий философ, в своей
книге «Европа и душа Востока» [12], высказывал
довольно интересные мысли: развитие культур
циклично и обусловлено сменой эонических архетипов - появляется новый – культуру охватывает «кипучее ощущение молодости» [12, с. 910], затем культура стареет и постепенно уступает место новому возникшему архетипу [там
же]. Таким образом, Запад движется к своему
концу, и будущее за восточными культурами
[там же]. Запад, угасающий, по В. Шубарту,
найдёт спасение в России, которую культуролог
приравнивает к Востоку. России, как и всему
Востоку, присущи религиозность и вера, а Запад
эту веру утратил. Выход для Запада по Шубарту
– прекратить насаждать свои ценности Востоку,
отречься от идеи преобразования всего сущего,
исходя из вещественного мира. Шубарт искренне верил, что на Западе готовится всеобщая
душевная перемена, которая сблизит Запад и
Восток [12, с. 213].
Говоря о причинах упадка Запада, примечательный французский философ Рене Генон [1,

2], полагал, что Запад зациклен на материи; он
разрушает сам себя из-за стремления к бесконечному прогрессу; Запад стремится «цивилизовать» всё и вся, и жаждет получить от этого
«цивилизования» выгоды материального плана
[1, с. 43-44]. Кроме того, мыслитель опирается
на индуистскую традицию и принцип нисходящей цикличности истории человечества, где самый последний, четвёртый цикл, Кали-Юга
(Тёмный век), характеризуется «затемнением
духовности», утерей человеком истин и Традиции [2, С. 3], что и происходит сейчас на Западе.
Но на Востоке, по мнению Генона, пока сохраняется «нормальное» традиционное сознание[2,
с. 9].
Итак, каким же образом можно решить кризис и приостановить деградацию западной культуры? Мы выявили, что Западу, как полагали
упомянутые выше культурологи, может помочь
обращение к восточной культурфилософии. И
наиболее оптимальным выходом из катастрофического положения, на наш взгляд, будет решение, пусть трудноосуществимое, предложенное
Р. Геноном: Западу нужно избавиться от
предубеждений о Востоке; изучать восточное
мышление и постичь восточную интеллектуальность [1, с. 51]. Вообще, по Генону, нужна полная реформа западного духа, и она может быть
осуществлена лишь в авторитетных кругах западной духовной элиты, которая будет оказывать влияние на всю остальную человеческую
массу [1, с. 51]. Понимание Востока с его культурфилософией поможет Западу вернуться на
традиционный путь, это само по себе будет способствовать сближению этих двух полюсов
культуры и спасению Запада от катастрофы разрушения [2, с. 9-10].
Вывод: мы считаем, что выход из кризиса
западной цивилизации возможен через постижение западной духовно-интеллектуальной элитой
культурфилософии Востока, хотя это и трудноосуществимо; и шансы на мирное и гармоничное
сосуществование у Востока и Запада есть, при
избавлении Запада от его ложных теорий и заблуждений.
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СЕМАНТИКА «ЗОЛОТЫХ ВОРОТ»В СКАЗОЧНОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
(ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Семантика «Porto aura», как известно, непосредственно связана с триумфом, победой, прохождение через них римских легионов, самого
триумфатора знаменовало апогей славы, приобщение к «божественному небу». Эта традиция
сохранилась вплоть до Нового времени, достаточно вспомнить создание Триумфальных ворот
в Москве после Полтавской битвы, а затем – Бородинской.
В то же время историки культуры и архитектуры отмечают, что в градостроительной системе это наиболее уязвимая часть, поэтому их старались не только тщательно укрепить, но и отдать под покровительство «высших сил». Отсюда и весьма распространенная практика строительства надвратной церкви, чаще всего в честь
Покрова Богородицы, небесной Девы, особо покровительствующей Руси.
Праздник Покрова Богородицы был учрежден
Андреем Боголюбским в честь победы над
Волжскими Булгарами в 1164 г. В других православных государствах (Болгарии, Греции, Сербии, Румынии) его попросту нет или он появился
под русским влиянием уже в XIX веке. С идеей
Покрова (заступничества, покровительства) Богородицы было связано и строительство храма
Покрова на Нерли, и градозащитная семантика
Владимира Залесского [9, с. 112-114].
Главными, репрезентативными воротами в
нем, как мы уже говорили, являются Золотые, но
в большинстве случаев почему-то забывают о
том, что в городе есть ворота Серебряные, Медные, Волжские, Иринины, Ивановские… Нетрудно объяснить, почему Иринины или, скажем, Волжские. Сам путь «изваряг в арабы» стал
осваиваться, как отмечает И.В. Дубов, славянами
уже в VIII веке, но затем он был перекрыт хазарским каганатом [3, с. 129].
Его экспансия, как показали исследования
М.И. Артамонова, С.А. Плетневой, Л.Н. Гумилева длилась свыше ста пятидесяти лет, конечной
ее целью было овладение великим «шелковым
путем» и покорение Киевской Руси, ее закабаление [1, с. 89; 6, с. 17].
Окончательно покончил со столь агрессивны-

ми устремлениями лишь Святослав, разрушивший хазарские крепости Итиль, Белую Вежу (на
Дону), а сама иудейская верхушка Хазарского
каганата вынуждена была осесть в Тамархе
(Тьмутаракани), Крыму, и последним ее
«деянием» было пленение черниговского князя
Олега Святославича, высылка его сначала в Константинополь, а затем на остров Родос. Вернувшись в Тьмутаракань, Олег, как сообщают летописи, «иссекошекозары», то есть отомстил за
свое изгнание и возможное покушение на жизнь.
Его двоюродный брат Владимир Мономах
далеко неслучайно меняет привычный вектор
пути «из варяг в греки». Долгое время в нашей
исторической науке господствовало мнение о
том, что этот путь был перекрыт половцами,
контролировавшими его в самой уязвимой части
у Хортицы («у порог»).
Однако как раз половцам он был и выгоден,
так как они получали отдельную плату «тамгу»,
таможенное с проходящих судов [2, с. 315-317].
Причины же «залегают» куда глубже: это
прежде всего торговая экспансия «фрягов», то
есть то есть генуэзцев, построивших в самом
Константинополе крепость Галату и диктующих
свои условия международной торговли. Именно
поэтому усиливается связь с Востоком, возобновляется давний торговый путь из «варяг в арабы». Отношения с Западом обостряются.
Именно генуэзцы, как известно, спровоцировали впоследствии (в 1204 г.) погром Константинополя крестоносцами, именно они возводят в
Судаке (Суроже), Феодосии (Кафе), Балаклаве
грандиозные крепости, а в конце XIII века прибирают «к рукам» весь Крым, причем в XV веке
настойчиво добиваются у великих «князей владимирских» права на монопольную торговлю
пушниной с Великой Беармией, Пермью. Далеко
не случайно на Куликовом поле присутствовала
и генуэзская пехота, да и сам Мамай вряд ли бы
решился после сражения на Воже диктовать свои
условия Дмитрию Донскому.
Начиналось же, как мы видим, все значительно раньше. В этом случае мы должны учитывать
саму «этикетность» средневекового мышления,
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его своеобразную повторяемость, что, по словам
Д.С. Лихачева, и дает ключ к пониманию многих
событий, далеко не лежащих на поверхности.
Уже название «Иринины ворота», с нашей
точки зрения, дает такой ключ. Так звали бабушку Владимира Мономаха, и, создавая первый
центр Руси, Руси Залесской, он, несомненно,
опирался и на родовую память, и на знание символики «небесного града» [5, с. 123].
Перед нами своеобразный анабасис, путь из
прибрежной долины, из «приморья» в горы, анабасис как восхождение к «себе высшему».
(Далеко не случайно на фронтоне Дмитровского
собора во Владимире мы видим изображение
Александра Македонского, которого поднимают
к небу грифоны).
Таким анабасисом для Владимира Мономаха
и было освоение Волжского пути, но без особых
сакральных, символических знаков это было бы
попросту невозможно. Таким знаком для него
было знамение Одигитрии («Путешествующей»), поведшей князя из Переславля Южного
сначала в Смоленск, а затем по знаменитым волокам «Оковского леса» к Волге.
Как отмечает Т.В. Краснова «После смерти
Черниговского князя Всеволода Ярославича икона («Одигитрия» – В.С.)» перешла к его сыну
Владимиру Мономаху, матерью которого была
греческая царевна Анна. Владимир Мономах
перенес Одигитрию из Чернигова в Смоленски
поставил ее в соборном храме Успения Богоматери, заложенном в 1101 году. С этого времени
икона стала называться Смоленской» [4, с. 121122].
Внешне все выглядит довольно просто: взял и
«перенес». Но, повторяю, вряд ли такое
«перенесение» в эпоху Средневековья с его
«этикетностью», особой семантикой «жестов»
было возможно.
Возвышение Смоленска, по мнению крупнейшего нашего историка М.Н. Тихомирова, было
связано как раз с перемещением вектора торгового пути из «варяг в арабы» [9, с. 96].
В 1101 году Владимир Мономах действительно заложил каменную соборную церковь Богородицы – «епископью». «Почти одновременно, –
пишет М.Н. Тихомиров, – тот же князь обратил
внимание на Залескую землю, где окружил валом городок на Клязьме» [9, с. 96].
Если учесть, что раньше «епископья» была в
Переславле Южном, вотчинном (наследственном) владении Владимира Мономаха, то многое
становится понятным. Роль Смоленска возрастает, так как новый торговый путь обеспечивал
экономическое процветание не только старых
залесских городов (Ростова, Суздаля), но и могущественного Ганзейского союза.
Как мы видим, идеологическое обоснование
«переноса» иконы Смоленской Божьей Матери,
а впоследствии Владимирской Андреем Бого-

любским было хорошо продуманным, взвешенным. Как показали исследования М.Б. Плюхановой, последующие сюжеты о Покрове Смоленской Божьей Матери «”отрубленная голова”
Меркурия Смоленского входит в тот же ряд».
«Сам по себе символ «отрубленной головы», –
отмечает исследовательница, – носит универсальный характер. Значение его, хотя и разное в
разных архаических культурах, поддается обобщению. В самых общих чертах «отрубленная
голова» – это для античных греческих культов
(используя формулировку Вяч. Иванова) вместилище жизненных сил человека, прежде всего
половой возрождающей силы, мужского начала,
подлинной растительной мощи, семя, несущее в
себе зародыш новой жизни, фаллический символ, сосредоточие пророчественной силы» [7, с.
89].
Вне жертвенности, следовательно, не может
быть и героического подвига, деяния. Но тот же
предикат жертвенности мы видим и в обрядовой
традиции, а затем в сказке.
Как отмечает В.Н. Топоров: «Только в ритуале достигается переживание целостности бытия
и целостного знания о нем, понимаемое как благо и отсылающее к идее божественного как носителя этого блага. Это переживание сущего во
всей его интенсивности, особой жизненной полноте дает человеку ощещение собственной укорененности в земном универсуме, сознание вовлеченности в сферу закономерного, управляемого определенным порядком, благого» [10,
с. 12].
«Отрицая» обряд (ритуал) сказка «снимает» (в диалектическом понимании) его наиболее
продуктивное «ядро», идею жертвенности, а следовательно выхода видеальное пространство и
время. В свое время В.Я. Пропп писал:
«Огромное большинство направлено к посылке
героя в Тридесятое царство. Герой должен доказать, что он побывал там, что он способен отправиться туда и вернуться, или погибнуть. От него,
например, требуется достать предметы, диковинки, которые можно достать только там. Этим
предметам присуща золотая окраска» [8, с. 126].
Сама инициация, временная смерть героя
сказки предполагает не только жертвенность, но
и выход из состояния «элиминальности», то есть
посредственности. Следовательно, сама символика сказочного «медного царства» непосредственно связана с определенной стадией развития, мышления. Недаром мы говорим «медный
лоб», характеризуя тем самым крайний примитивизм, посредственность.
Приобщение же к «серебряному царству»,
царству тайного женского знания, а затем – и
«золотому», как идеальному, свидетельствует о
том, что сама женитьба героя мыслилась как
осуществление права на власть.
Так, В.Я. Пропп писал: «…за задачами кроет50
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ся некоторое испытание. От героя хотят узнать,
был ли он в преисподней, в солнечном царстве, в
ином мире. Только тот, кто побывал там, имеет
право на руку царевны» [8, с. 129].
Далеко неслучайно на клеймах иконы Белозерской Божьей Матери (реплики Владимирской) мы видим символическую «гибель» Андрея Боголюбского в водах Вазузы, притоке
Волги. Такое обрядовое «утопление», несомненно, символизировало женитьбу героя на хозяйке

реки, и, боле того, определенно давало ему право на власть над землей.
Примечательно, что после смерти Александра Невского его родовая икона Федоровской
Божьей Матери сама «приплыла» из Городца в
Кострому, и именно это обстоятельство давало
право на великое владимирское княжение костромскому князю Василию Ярославичу, а уже
после окончания Смуты и династии Романовых.
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Степанова Ю.Р.
КОНЦЕПТ «ЛИТЕРА М» В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Концепт - это некий смысловой знак, понятие, при этом значение искусства слова заключается не в его миметических особенностях, а в
выражении тех или иных идей, в создании этикоэстетической концепции писателя [1, с. 383].
Концепт может реализовываться в отдельных
образах, мотивах, символах, приемах художественного изображения, однако шире каждого из
них по своей значимости. Концепт способствует
выражению главных идей творчества писателя,
определяет черты его художественного мира в
целом. Концепт должен иметь некое постоянное
смысловое ядро, но при этом способен к изменениям и трансформациям, то есть приобретать
коннотации, отражающие развитие художественной концепции писателя [1, с. 384].
В настоящей статье мы рассмотрим литеру
«М» как концепт романа «Мастер и Маргарита».
На наш взгляд, это не только инициал автора,
первая буква его имени, но и сильнейший смысловой знак романа.
Отметим, что концепт «Литера «М» - это не
только символ, но еще и языковой знак, через
который познается картина мира писателя, его
авторская позиция.
Таким образом, концепт «М» - одна из форм

выражения сознания автора.
Вышеупомянутый концепт являются одной
из форм авторского замысла, авторской картины
мира, которые ярко проявляются в романе.
Мы можем также утверждать, что с концептом «Литера «М» связан ряд устойчивых тем,
это и тема творчества – Мастер, и тема любви –
Маргарита и ряд других мотивов, персонажей и
средств поэтики. Но вместе с тем «Литера «М»
является не просто формой авторского замысла,
авторской картины мира, а концептом художественного мышления М.А. Булгакова.
Как отмечают многие исследователи творчества автора, М.А. Булгаков щепетильно относился к своему имени, инициалам, любил экспериментировать с ними, придумывая себе разного
рода литературные псевдонимы: М. Б., М. Булл,
М.Б., Герасим Петрович Ухов, Михаил Б., М.
Олл-Райт, Тускарора, Эмма Б., Незнакомец.
Что же обозначает «Литера «М», какую смысловую нагрузку несет в себе? Для ответа на этот
вопрос мы обратились к справочнику «Символы
и знаки»: «М - наиболее священная буква: в ней
заключено и мужское и женское, является символом воды. В ряде систем считается соответствующей природному первоначалу, дающему
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начало всем временным, природным формам
существования. В отношении к букве «М» проявляется полное согласие как в индоевропейских, так и в семитских языках: и там и там она
соотносится с принципом воды и рождения.
Причем, в «М» видят возрождающую силу воды.
В алхимии означает андрогинную природу воды
в ее первоначальном состоянии Великой Пучины. «М» - Мир. Форма славянской руны Мир
суть образ Древа Мира, Мироздания. Символизирует также внутреннее Я человека, центростремительные силы, стремящие Мир к Порядку. В магическом отношении руна Мир представляет защиту, покровительство богов» [3,
с. 12].
Таким образом, «Литера «М» - сильнейший
языковой символ.
По мнению Л.В. Карасева, имена в романе
«Мастер и Маргарита» являются эмблемами и
неразрывно связаны с чем-то масляным: «с букв
«М.А.» начинаются и имя, и отчество Берлиоза;
«мессирВоланд» также имеет букву «м», а аббревиатура МАССОЛИТ демонстрирует слово
«масло» почти в незамаскированном виде, не
говоря уж об именах главных героев, – Мастер и
Маргарита» [2, с. 248].
На наш взгляд, большинство имен в романе
«Мастер и Маргарита» связаны не с маслом, как
утверждает Л.В. Карасев, а с водой как рождающей и в тоже время всепоглощающей стихией.
«Литера «М» - символ, который несет в себе
разрушающую силу воды и в тоже время является тем, без чего просто не может быть жизни и
смысла. К концепту «М» как знаку воды мы относим главных героев романа: Маргариту, Мастера, Воланда. Вода как стихия - это одна из
главных характеристик булгаковской Маргариты, это, несомненно, одна из его любимых героинь, не Мастер, не Воланд, а именно она, – Маргарита. Именно Маргарита обладает всепоглощающей силой водной стихии, она заставляет
Мастера закончить роман, в последствие его погубивший, и она же возвращает ему покой. Не
зря с латинского и греческих языков ее имя переводится как жемчужина.
Мастер же олицетворяет спокойное течение,
никогда не выходящее из берегов, он подчиняется всему: несправедливости, критике, даже Маргарите, все, чего он хочет - это покой.

Воланд же заключает оба свойства воды: он и
рождает истину и наказывает за грехи (алчность,
трусость, глупость).
Известно, что в редакции романа 1929 - 1930
гг. имя Воланда воспроизводилось полностью
латиницей. На визитной карточке профессора
было написано: «D Theodor Voland».
В окончательном тексте М.А. Булгаков предпочел отказаться от латиницы и в начале последней редакции романа Иван Бездомный на Патриарших запоминает лишь начальную букву фамилии - «W» (перевернутая литера «М»).
«Литерой «М» пронизан весь роман «Мастер
и Маргарита»: с нее начинаются имена главных
персонажей, буква «М» вышита желтым шелком
на черной шапочке Мастера, фамилия Воланда
начинается с перевернутой буквы «М» - «W».
Отметим, что несомненна связь буквенного и
цифрового выражения концепта «Литера «М».
Так, литере «М» в алфавите соответствует число
двенадцать.
Многие исследователи отмечали двенадцатеричную структуру мироздания, присутствие числа «12» во многих реалиях жизни и религиознодуховных традициях. Двенадцать считалось
сверхсовершенным числом, символом «философского камня», законченности и божественного круга, вращающего вселенную.
Арканологический герметизм связывает с
данным числом идею жертвы, как единственно
возможного условия восхождения человека к
Богу. Двенадцать символизирует космический
порядок и спасение, с ним связаны понятия пространства и времени.
«Литера «М» имеет даже не две противоположные стороны, а целых три: это Маргарита,
Мастер и Воланд. Каждый них олицетворяет
свое течение, несет свой смысл, но, несомненно,
их течения, как и судьбы, тесно связаны и соединены в своем общем значении и числовом
выражении.
Итак, «Литера «М» - это одно из важнейших
средств выражения художественной картины
мира романа «Мастер и Маргарита», является
выражением авторской картины миры и авторского мышления.
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ОБРАЗ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ В АМЕРИКЕ В ПОВЕСТИ
С. ДОВЛАТОВА «ИНОСТРАНКА»
Женский образ всегда занимал особое положение в русских и иностранных произведениях
классической и современной литературы. Писатели и поэты прославляют женщину, порой
наделяют ее божественными качествами, показывают ее сложный, противоречивый характер,
раскрывают тайну души, скрывающую в себе
гамму чувств и переживаний.
Сергей Довлатов в повести «Иностранка»
также обращает особое внимание на женский
образ, отражая это даже в названии произведения. Автор посвящает свою повесть «одиноким
русским женщинам в Америке – с любовью, грустью и надеждой» [1, с. 3]. В образе Маруси Татарович Довлатов объединил многих русских
женщин, иммигрировавших в Америку в сложный для них период и проживающих в русской
диаспоре.
Основных женских образов в повести
«Иностранка» два: Маруся и ее двоюродная
сестра Лора. Однако по замыслу Довлатова Лора
не является «одинокой русской женщиной в
Америке», поэтому и изображена она более
счастливой, спокойной и довольной жизнью:
«Они жили так хорошо, что даже придумывали
себе маленькие неприятности» [1, с. 48].
Автор неслучайно вводит образ Лоры: он необходим для создания контраста, различий между замужней и незамужней женщиной, бездетной и матерью, серьезностью и легкомыслием.
Будучи простой, безуспешной девушкой на Родине, Лора не понимает, почему людям плохо
живется в Америке, ведь у нее все прекрасно:
«Лора и Фима слышали, что некоторым эмигрантам живется плохо. Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами» [1, с. 47].
Главная героиня повести «Иностранка» - Маруся Татарович, дочь «номенклатурных» родителей, девушка из хорошей семьи: «Жизнь ее состояла из добросовестной учебы плюс невинные
здоровые развлечения – кино, театры, музеи» [1,
с. 25]. Детство и юность Маруси прошли счастливо и беззаботно, у нее было все, о чем мечтала
любая девушка: красота и ум; заботливые, любящие, обеспеченные родители; богатые, талантливые и умные поклонники; занятие, которое приносило духовное удовлетворение. Однако за все
в жизни нужно платить, к тому же и цена разная:
« Всем, у кого было счастливое детство, необходимо почаще задумываться о расплате. Почаще
задавать себе вопрос – а чем я буду расплачиваться?» [1, с. 25].
После неудачного брака, сложных любовных

отношений Маруся решается на серьезный и ответственный шаг – эмиграцию в Америку. Это
ли и есть расплата? Что заставило девушку сбежать от обеспеченного, устоявшегося настоящего в неизвестное будущее? Как изображает автор
главную героиню в этот период?
Для начала необходимо отметить, что Довлатов показывает свою героиню беззаботной, мечтающей, желающей получить от жизни одни
лишь удовольствия: «К тридцати годам Маруся
поняла, что жизнь состоит из удовольствий. Все
остальное можно считать неприятностями. Удовольствия – это цветы, рестораны, любовь, заграничные вещи и музыка. Неприятности – это отсутствие денег, попреки, болезни и чувство вины» [1, с. 32]. Маруся видела свою жизнь удовольствием и можно сказать, что эмиграция в
Америку подарила ей эти удовольствия – цветы,
рестораны, любовь и беспечную жизнь обеспечил ей латиноамериканец Рафаэль.
Что же такое эмиграция для русской одинокой женщины? В первую очередь, это желание и
возможность начать новую жизнь; во-вторых,
это безысходность, вынужденные обстоятельства; ну и наконец, это полное переосмысление
жизненных ценностей. Для Маруси эмиграция –
всего лишь игра, безумие, свобода, новая, ничего
не обещающая жизнь: «В эмиграции было что-то
нереальное. Что-то, напоминающее идею загробной жизни» [1, с. 41]. Переехав в Америку, а точнее сбежав, легкомысленная Маруся задается
вопросом: «А что же дальше? Как жить?» Привыкшая к роскоши, богатым поклонникам, у Маруси возникло желание вернуться домой: «Я
только знаю, что хочу домой. Хочу, чтоб обо
мне заботились. Хочу туда, где папа с мамой…
А здесь? Испанец, попугай, какая-то дурацкая
свобода» [1, с. 112].
Она не может определиться, где же лучше – в
России или в Америке. Родину она предает, но
мы не видим искренних мучений, страданий,
переживаний: «Ехать ли мне в это чертово посольство? Надо бы поехать. Просто ради интереса…» [1, с. 121].
Жизнь должна состоять из удовольствий, но
не таких примитивных, и не таких, которые приносят разочарования.
Одним из главных удовольствий и основной
ценностью для женщины является семья и дети,
а для русской женщины это важно и необходимо, такова русская ментальность. На протяжении
всей повести мы видим переживания Маруси по
поводу того, что она не замужем, ведь замуже53
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ство – вещь принципиальная: «Разумеется, не
все ее подруги жили хорошо. Некоторые изменяли своим мужьям. Некоторые грубо ими помыкали. Многие сами терпели измены. Но при этом
они были замужем. Само наличие мужа делало
их полноценными в глазах окружающих. Муж
был совершенно необходим. Его следовало бы
иметь хотя бы в качестве предмета ненависти» [1, с. 34].
Маруся стремилась найти свое женское счастье, быть одинокой ей не хотелось, она терпела
поражения, использовала различные, порой даже
непристойные, способы получить желаемое. Но
кого она выбирает себе в качестве мужей или
возлюбленных? Певца, гуляку и повесу Разудалова; недалёкого еврея Цехновицера; глупого,
разгульного, озабоченного испанца Рафаэля…
Все ее мужчины такие же, как она – ветреные,
наслаждающиеся жизнью, не привыкшие работать. Маруся старается сбежать от обязательств,
ответственности, она ищет лишь развлечения и
безбедное существование. Она разводится с умным, интеллигентным человеком Димой Федоровым, начав ему изменять, порочить его и свою
репутацию.
Женщины и осуждали, и завидовали, и ненавидели Марусю: «Они считали, что в Марусином тяжелом положении необходимо быть усталой, жалкой и зависимой. Еще лучше – больной,
с расстроенными нервами» [1, с. 96]; «Она – безнравственная женщина на велфере» [1, с.126].

Марусю нельзя назвать сильной женщиной,
скорее стойкой к различным неприятностям –
ведь если она их терпит и продолжает так жить,
это ее вполне устраивает, в этом и состоят удовольствия ее жизни. Она не умеет плакать, выражать своих чувств, что нетипично для русской
женщины. Довлатов иронизирует по этому поводу: «Такие, как Маруся, плачут раз в сто лет. И
то притворно.» [1, с. 139].
Маруся обращает внимание на общественные
принципы, но говорить о том, что она с ними
считается, нельзя. Она понимает, как к ней отнесутся, что о ней скажут и подумают, но делает
она так, как считает необходимым.
В Марусе есть любовь – любовь к сыну, родителям, людям, Родине. Однако она не та мать,
которая разрушит все на своем пути, лишь бы ее
ребенок был счастлив. На протяжении повести
мы не видим чувств матери к сыну, он для нее,
словно атрибут, необходимый каждой женщине.
Она любит Родину, ведь там вся ее прошлая
жизнь, но не возвращается туда, потому что не
видит там своего будущего.
Таков женский образ в повести «Иностранка». Он многолик, сложен, противоречив. Благодаря художественному описанию перед читателями предстает красивая, талантливая, образованная девушка, но в то же время ветреная, легкомысленная, с авантюристическим характером.
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Гу Шии
ЭВФЕМИЗМ КАК ФЕНОМЕН ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Как правильно обращаться к человеку с темной кожей - негр или афроамериканец? На самом
деле в русском и китайском языке не существует
принципиального различия между этими двумя
понятиями. Но мы все знаем, что негр для них,
это ругательство обидное. Этот пример как нельзя более точно и ярко описывает такое языковое
явление, как эвфемизм.
Что такое эвфемизм? В приведённом выше
примере слово афроамериканец является эвфемизмом. Эвфемизм значит слово или словосочетание, имеющее нейтральный эмоциональный
оттенок и употребляемое с целью смягчить неприемлемое, неприличное, грубое, резкое в опре-

делённой ситуации.
Эвфемизм берёт своё начало в древних табу, в
китайской культуре, ещё с древних времён сохранилось огромное количество табу. В то время
людям было неизвестно и непонятно многое.
Именно это неизвестное и непонятное вызывало
у людей ужас и опасение, поэтому они уклонялись от произнесения названия этого предмета
или феномена, и так появились табуизированные
слова. Во многих культурах имеется запрет на
употребление названий определённых предметов
и явлений. Например, названий богов, духов и
демонов, смерти, болезней, многих животных,
огня солнца, луны, частей человеческого тела.
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Например, медведь. Русское слово медведь
является древним эвфемизмом — это искусственно составленное сложное слово, означающее буквально: тот, кто ест мёд, ведь медведь
очень сильное животное, всегда был объектом
охоты у славян, поэтому ему пришлось дать имя,
отличающееся от первоначального.
В китайском языке тоже есть подобные древние эвфемизмы для замены названий опасных
животных. К примеру, люди употребляют такие
словосочетания как «горный кот», «большой
червь», «белый лоб» вместо прямого названия
тигр. И вместо змея говорят длинный червь.
И кроме этого темы смерти и болезней тоже
обсуждаются осторожно без прямых обозначений.
Например, в русском языке люди используют
«летальный исход», «уйти в мир иной», «отдать
Богу душу» вместо «смерть».
В китайском языке тоже существуют подобные эвфемизмы вместо «смерть», например,
«исчезнуть», «перестать здесь находиться»,
«прожить жизнь». А в древности китайцы даже
любят использовать изысканную(极精致极优雅)
речь вместо слова «смерть», например,
«вернуться на небо», «сидя на журавле»,
«путешествовать на запад». Все эти эвфемистические выражения помогают облегчить чувство
страха людей перед запретными предметами и
избегать неловкости (窘迫) в коммуникации.
И в некоторых случаях, когда речь идёт о
естественной смерти, то есть смерть от старости,
в деревне люди, верящие в бесконечные перевоплощения, считают что смерть в некотором
смысле — это счастье, она символизирует начало новой жизни. Поэтому часто называют такую
смерть белое счастье. Тем самым при помощи
использования такого выражения в качестве эвфемизма можно утешить родных покойного. Существует
словосочетание красные и белые
счастливые дела. Под выражением «красное
счастье» подразумевается свадьба. Слово 寿 в
китайском языке означает «долголетие» или
«день рождения», но много вещей, которые связаны со смертью, тоже называются 寿; например: 寿衣 (одежда покойного). Это свидетельствует и о том, что в психологии китайцев существует сильное стремление к выражению добра,
всего хорошего.
Китайцы верят, что произнесение запретного слова может вызывать названное им опасное
существо, поэтому люди употребляют антонимы
для замены этих слов, и тогда всё закончится
благополучно. Например, вместо «загореться»
говорят «идёт вода». В китайском языке слова

огонь и вода воспринимаются как противоположности: вода может гасить огонь.
В Китае в древности люди считают, что растения имеют некую тесную связь с божественной силой и чертом. И древние имеют смешанное чувство страха и преклонения перед этими
предметами. Такие табу, существующие у русского и китайского народов, порождены суеверным страхом перед силами природы и являются,
по мнению людей, прибегающих к ним, средством оградить себя от этих сил. Например, в
русском языке люди используют «нечистый»
вместо «чёрт».
А в современном обществе продолжительность того или иного эвфемизма побольше связаны с развитием истории, культуры, с изменениями в мировоззрении общества. К примеру, еще
не так давно, во времена наших бабушек и дедушек было не принято произносить то, что в современном обществе считается нормой. Например, вместо слова «беременность» говорили
«деликатное(微妙)
положение», выражение
«ретирадное место» обозначало «туалет»,
«душевная болезнь» - «психическое заболевание», ну и так далее. В основном это пласт лексики, связанный с определенными частями тела.
А в китайском языке вместо «потерять работу» говорят «он разбил свою чашку с рисом».
Ведь для китайца еда не просто утоление голода,
это нечто большее — ритуал, священнодействие,
эстетический акт. Это больше касается китайской культуры и привычки.
В реальном коммуникативном процессе было
отмечено, что чем строже табу, тем труднее коммуникантам выбрать оптимальные слова или
способ реагирования. За нарушением наиболее
строгих табу может следовать прекращение контакта. Это показывает, что базовой функцией таких запретов является предохранительная,
она существует и в условиях современной коммуникации. Эвфемизм как одна из разновидностей стилистических средств позволяет говорящим варьировать речь в зависимости от коммуникативных условий, при необходимости скрывать или вуалировать свои намерения, тем самым
избегать конфликтов в общении, которые могут
произойти при слишком прямолинейной номинации определённых предметов, действий и т. п.,
то есть при нарушении табу. На наш взгляд, табу
и эвфемизмы нужны в языках: они поддерживают определённый культурный уровень речевого
общения, а также этические нормы речевого поведения.
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УДК 392.7
ББК 63.5 (5Кит)
Лу Яньфэй
КАК КИТАЕЦ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Если гости приезжают к нам из другого города, хозяину надо встречать их на вокзале. Если
живёте в одном городе, можете ждать в квартире.
Когда гости входят в комнату, хозяину надо
приветствовать у входа. Потом хозяин советует
гостям приходить и садиться на диван в гостиную комнату.
Во многих странах принято, что гость должен
уважать, прежде всего, законы дома, в который
он вошел. В Китае к гостю относятся с большой
добротой и уважением и хозяин готов идти на
все что угодно, лишь бы гостю было хорошо!
Обычно во многих странах не принято закуривать в чужом доме без разрешения, и обычно
этого себе не позволяют, если в доме не курят. В
Китае будет считаться грубостью запретить кому
-либо курить в своем доме, гостиничном номере
или купе поезда. К счастью, кроме понятий о
вежливости и грубости, существуют еще и правила. Курение в некоторых местах, таких как
поезда и некоторые автобусы, запрещено.
В гостиной комнате на столе обычно ставят
разные фрукты: яблоки, бананы и т.д.
Хозяин угощает гостей чаем.
Чаепитие – этот обычай зародился несколько
тысяч лет назад, тогда чай считался одним из
продуктов, необходимым к ежедневному употреблению. Это не просто чаепитие, а целая философия и способ выразить чувства к гостям или
уважаемым людям.
В современном Китае интерес к чайной церемонии немного упал, хотя в стране можно найти
множество чайных домов, которые ежегодно
посещают миллионы туристов. Это не просто
чаепитие, а приготовление чая по специальному
рецепту и его подача в специальной посуде.
Когда-то чайная церемония устраивалась по
особым случаям:
– в честь уважаемого гостя или семейного праздника;
– в качестве извинения и символа прощения;
– когда семья жениха знакомилась с семьей невесты;
– когда жених и невеста подавали чай своими
родителями в качестве благодарности за то, что
их воспитали;
– в качестве обучения, когда старшие рассказывали младшим в семье о тонкостях приготовления

чая.
Поэтому у китайцев в гостях очень важно пить
чай.
Когда пьют чай разговаривают о семье, о детях , о других людях, потом обычно гостям показывают много различных комнат, спальные комнаты хозяев и детей, кухню.
Для гостей готовят китайские блюда, которые
очень разные: острые, кислые, сладкие и кислосладкие.
Благодаря тому, что Китай – многонациональное государство с многовековой историей,
оно имеет богатую и разнообразную кухню. Различные провинции имели свои блюда, что обуславливалось географическим положением и специализацией региона, поэтому вкусные блюда
разные. Так, на юге Китая основным продуктом
питания является рис, тогда, как жители северных
районов предпочитают мучные продукты.
Хозяин особенно готовит много блюд, чтобы
гости ели хорошо и чаще говорит гостям: «бери
бери», он переживает то, что гости еще голодные.
Хозяин выносит вино и водку, которые самые хорошие в семье и несмотря на то, что ты умеешь
пить или нет, вам надо обязательно пить хотя бы
чуть-чуть. Это хозяйский энтузиазм (热情), если ты не пьешь, не оправдаешь (辜负)хозяйскую
мысль.
В Китае принято провожать гостей. И провожают гостей далеко за пределами входной двери!
Гостей провожают не просто до улицы, но и порой не уходят, пока вы не сядете в такси или в
другой транспорт. Если речь идет о поезде, то вас
постараются проводить не только до вокзала, но и
сделают все возможное, чтобы попрощаться с вами на платформе в тот момент, когда поезд будет
готов к отправлению. Это рассматривается не как
трата времени, а как обязанность хозяина.
Такая ситуация может показаться некоторым
иностранным туристам неловкой. Многие привыкли прощаться на пороге, чтобы причинять как
можно меньше беспокойства хозяевам. Что касается наших гидов, то они знают о том, что расставаться с клиентами нужно в тот момент, когда это
будет удобно им самим.
Если вы получили приглашение в китайский
дом, то лучше прийти чуть раньше.
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УДК 81’27
ББК 81.001.2
Сюй Цзэчэн
СИМВОЛИКИ ЧИСЕЛ 3 И 7 В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Числа играют важную роль в нашей жизни.
По мере того, как развивается человеческое общество, числа сегодня служат давно не только
признаками количества, но и символами культуры и мировоззрения народа. Они сильно влияют
на народные языки и обычаи. В разных культурах на свете сформирована своеобразная символика чисел в зависимости от таких факторов, как
традиция, географическая среда, вероисповедание и языковые привычки.
Среди всех чисел, числа 3 и 7 оказывают самое большое влияние на русскую культуру. Они
представляют себя самыми любимыми числами
русского народа, также и часто встречающимися
числами в русской культуре за их загадочные и
волшебные символики.
Символика числа 3.
Тройка — первое совершенное, сильное число, поскольку при его разделении сохраняется
центр, то есть центральная точка равновесия.
Оно является янским и благоприятным. Во многих историях, сказках и легендах было упомянуто волшебное число три. Неизвестно, когда и
почему возникла такая традиция, но она прослеживается в историях, написанных в очень большой промежуток времени.
В мировой культуре тройка олицетворяет разрешение конфликта, ознаменованного двоичными системами. Она отражает гармонизирующее
действие единства на дуальность. Например,
индуистский образ Тримурти — олицетворяющих созидание (Брахма), поддержание (Вишну)
и разрушение (Шива) мира. У греков это число
связывалось с образом мирового порядка: существовало три горы, мойры, эринии, эвмениды.
Потом в Библии появилось самое известное число три-Троица, которая представляет Бога в трёх
личностях: Бог-отец, Бог-сын и Святой дух. Христианская доктрина Троицы является примером
того, как число три может заменять число один
при обозначении более многопланового и мощного союза. Плюс, в Библии число три очень
часто встречается: воскресение Иисуса Христа через три дня, три явления после смерти, три
Марии, три богословских добродетели — Вера,
Надежда, Любовь.
Такая традиция передавалась от одного народа к другому. Так и на Руси появилась эта традиция. По мнению русских три приносит людям
счастье. Когда встречаются русские люди, то
они целуются трижды. Любовь русских людей к
цифре три имеет дело с христианской и греческой культурой. А когда В русских народных
сказках были либо три сестры, либо три брата,

главный герой должен был пройти три испытания, на распутье было три пути и т. д. А. С. Пушкин в «Сказке о Царе Салтане» писал о трех
сестрах, царевич Гвидон три раза превращался и
три раза летал в царство Салтана. Существует
ещё величайшее множество произведений, где
используется число три. В наше время писатели
тоже не забывают о магическом числе три.
2.Символика числа 7.
В мировой культурной традиции принято
считать, что семерка, содержав в себе тройку как
символ Неба и души и четверку как символ Земли и тела, является первым числом, охватывающим и духовное, и временное. Это число таинств, относящихся к духовной стороне вещей, и
таинственная божественная сила в природе.
Было время, когда индийская философия учила, что Вселенная состоит из семи элементов; в
Древнем Египте думали, что Солнце и все небесные светила поднимаются по семи лестницам и
проходят семь ворот. В христианстве семь много
раз повторяется. Самый первый и известный
пример - семь дней Творения. Кроме этого, в
христианской традиции Бог символизируется
седьмым, центральным лучом посреди шести
лучей творения. Существуют семь Таинств, семь
смертных грехов, семь защитников христианства
и т.д.
Семерка также активно функционирует в традиционной культуре русских и других славян.
Как отмечает Ш. Баясгалан, стоит отметить беспрецедентную употребительность данного числа
в русских фразеологизмах, устойчивых сочетаниях и пословицах. Можно сказать, что Возможно, это обусловлено популярностью этого концепта в христианской культуре.
Русские принимают семь как символ совершенства, удачи и уверенности. Слово «семья»
состоит именно из слов «семь» и «я», обозначая
святость и важность семьи. Древнегреческий
философ Аристотель утверждал, что небо состоит из семи кристальных сфер, на которых утверждены звезды и планеты. самая главная — высшая, седьмая сфера, где было местом пребывания Бога и ангелов – «седьмое небо». От тех времен и осталось выражение «быть на седьмом
небе», что значит высшую степень радости и
счастья.
В русской литературе число семь также очень
часто встречается. Например, у Пушкина в
«Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»: А
приданое готово:/Семь торговых городов,/ Да
сто сорок теремов. (сто сорок---дважды семьдесят) В поэме «Кому на Руси жить хорошо»
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Н.А. Некрасова: На столбовой дороженьке/ Сошлись семь мужиков…Ещё, в «Пиковой даме» у
Германа магическая семерка: «Тройка, семерка,
туз не выходили из его головы…». И. С. Тургенев говорил о русском народе: «Нас хоть в семи
водах мой, нашей русской сути из нас не вывести». Число семь в этих произведениях оказалось не случайным.
3.Числа 3 и 7 как показатели обобщенного
количества.
Кроме волшебного значения, в русской культуре числа 3 и 7 выступают как показатель обобщенного количества в крылатых словах, пословицах и устойчивых выражениях.
Как показатели неопределенного множества

три и семь могут указывать на количественную
совокупность. Например, в пословицах три дни
молол, а в полтора дни съел; говорит три дня, а
всё про злыдни; семь раз отмерь---один раз отрежь; семь бед—один ответ; для милого дружка и семь верст не околица; семеро одного не
ждут. Здесь значение чисел ровно смылю
«много».
Число три ещё служит показателем значения
«предела»в пословицах три раза прости, а в
четвёртый прихвостни; до трёх раз прощают;
на то лето, не на лето, а на третий год, когда
чёрт пошлёт; единственный сын — не сын, два
сына — полсына, три сына — сын.

УДК 821.161.1
ББК 83.3P1-8
Чжан Цзюелян
А.С. ПУШКИН В МОИХ ГЛАЗАХ
У каждого человека в жизни есть свой любимый писатель или поэт. Его произведения мы
способны восторженно читать и перечитывать
по несколько раз, и они от этого становятся ещё
более интересными и любимыми. Таким писателем для меня стал А.С. Пушкин.
По-моему, говорить о Пушкине и трудно, и
легко. Трудно, потому что это разносторонний
поэт, коснувшийся всех самых глубоких тем.
Легко, потому что это необычайно талантливый
и близкий мне поэт.
Тема дружбы — одна из ведущих в творчестве поэта. Через всю жизнь пронёс он дружбу с
Пушкиным, Кюхельбекером, зародившуюся ещё
в лицее. В его стихах, адресованных друзьям, мы
видим как бы крик души поэта, который призывал друзей отдать все силы освобождению народа, счастью России. Даже в самые тяжёлые моменты жизни Пушкин не забывал о своей Родине:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

жение всех душевных сил. Как бы ни был подавлен и разочарован, какой бы мрачной ни казалась ему жизнь, приходит любовь — и мир озаряется новым светом. Одним из самых изумительных стихотворений о любви, на мой взгляд,
является стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Пушкин умеет найти удивительные слова, чтобы описать волшебное воздействие любви
на человека:
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Любовь Пушкина настоящая, глубокая сильная. Стихотворение «Я вас любил» доказывает,
что настоящая любовь не может быть эгоистичной. Пушкин находит удивительные строки, хотя слова совершенно простые, повседневные.
Наверно, именно в этой простоте и повседневности проявляется красота чувств и нравственная
чистота:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Другое гениальное произведение — «Евгений
Онегин», в котором, по словам Белинского,
«отразилась вся жизнь, вся душа, вся любовь,
все чувства и идеалы». Главный герой — Евгений Онегин, который «и жить торопится и чувствовать спешит». Но, если прочесть роман внимательнее, мы увидим, что в ней два главных
героя: Онегин и сам Пушкин. И тут же мы понимаем, что наряду с большой историей, историей
государства, у поэта существует история частного человека, не менее значимая и драматическая.
Читая произведения Пушкина, понимаешь, какая
всё-таки сложная штука жизнь: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь... А вот у наше-

— писал поэт в стихотворении «К Чаадаеву».
За свои смелые и справедливые стихи Пушкин
был отправлен в ссылку, а царь назвал его бунтовщиком хуже Пугачёва.
И даже будучи сосланным в Михайловское
Пушкин продолжал поддерживать своих друзей
декабристов. Им он посвятил стихотворение «В
Сибирь». Быть с друзьями в беде — священный
долг каждого человека, на мой взгляд, именно
таков был гимн жизни поэта. Высокие чувства
любви и дружбы неизменно сопутствуют Пушкину, не дают ему впасть в отчаянье.
Любовь для Пушкина — высочайшее напря58
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го героя (Евгений Онегин) всё наоборот — он
потерял, а лишь потом нашёл. После первого
объяснения с Татьяной Лариной становится ясно, что он уже навсегда потерял возможность
совместного счастья, но он пока этого не понимает, и лишь позже, спустя несколько лет, после
того, как в нём произошёл столь сильный нравственный перелом, его сердце открывается для
«добрых чувств»: любви, уважения, сострадания.
Для всего мира «русский стандарт» — это русская водка, икра, медведи, балет, Гагарин. Помоему, ещё и Пушкин. Так как его творчество
настолько пропитано русским духом, что его не
сможет понять тот, кто не понимает русской
наивности, доброты, стойкости и веры. Гоголь
писал, что «Пушкин — это русский человек в

его развитии, в каком он, может быть, явится
через двести лет». Вот уже почти двести лет со
дня рождения великого поэта, но равных ему так
и не нашлось. До сих пор остаётся уникальной
его способность чувствовать и быть откровенным перед самим собой, чистота и честность
ощущений.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» —
писал поэт, а мне кажется, что это памятник и
русскому языку, и русскому народу, и России.
Закончить хочу словами Глеба Горбовского:
Если выстоять нужно,
Как в окопе, в судьбе,
«У России есть Пушкин!» —
Говорю я себе.

УДК 811.581
ББК 81.711
Сунь Юйбо
КИТАЙСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ
ТРЕЩИНЫ НА БАРАНЬИХ ЛОПАТКАХ 甲骨文
Китайское письмо – иероглифического типа,
построенное на идеографической основе с элементами слоговой (морфемно-силлабической)
письменности. В звуковом отношении иероглиф
соответствует тонированному слогу (в китайском языке три тона) и обозначает отдельное
слово либо морфему. Общее число китайских
иероглифов около 50 тыс., но практически используются 4-7 тыс. иероглифов. Начертание
иероглифа складывается из стандартных черт (от
одной до 28), повторяющихся в различных комбинациях. Сложные иероглифы являются комбинацией простых знаков, которых насчитывается
порядка 300 .
Китайская иероглифика – официальное письмо Китайской Народной Республики (КНР), Республики Китай (о. Тайвань), Гонконга (ныне
Сянган – особый автономный район КНР), одна
из официальных письменностей Сингапура
(китайский – один из официальных языков
ООН). Китайское письмо также распространено
в Индонезии, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Бирме, Малайзии и Таиланде, где китайцы составляют компактное меньшинство. Ограниченно и
отчасти в измененном виде китайское письмо
используют в Японии и Южной Корее. До 1910
китайские иероглифы были официальными во
Вьетнаме.
Традиционно китайские иероглифы писались
справа налево вертикальными колонками (как
монгольское письмо). С 1949 горизонтальное
направление строк стало стандартным в КНР, и к
1956 все газеты материкового Китая печатались
именно таким образом, хотя до сих пор некото-

рые заголовки (или тексты на вывесках) пишутся
вертикально.
Китайское письмо – древнейшее из всех ныне
существующих письменностей. Первые памятники – гадательные надписи на бараньих лопатках и панцирях черепахи – относятся к 13-14 вв.
до н.э.
Цинь-Ши-Хуан-Ди китайское письмо явилось
очень удобным средством для межнационального общения; его универсальность оказалась созвучна формирующейся имперской социальнополитической идеологии Древнего Китая. Перечисленные факторы не позволили сформироваться национальной звуковой письменности. И
сейчас китайское письмо безразлично к многочисленным сильно отличающимся диалектам
китайского языка (один и тот же иероглиф может читаться по-разному, но смысл его не изменен).
Основной фонетической единицей является
слог. Существует 4 тона, являющиеся обязательной характеристикой слога и может утрачиваться только в безударной позиции.
История китайской иероглифической письменности начинается с эпохи легендарных императоров Фу Си и Шэнь Нуна. Считается, что они
изобрели гадательные триграммы ба-гуа (см.
Триграммы), узелковое письмо цзе-шен (см.
Узелковые письменности, Цзе-шен) и знаки для
письма. Много позже, при дворе императора Хуан Ди историограф Цан Цзе упорядочил и систематизировал письменные знаки.
Китайские иероглифы принято подразделять
на шесть категорий:
59
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1. Изобразительная категория. Начертания
этих знаков соответствуют форме предмета. Это
по сути пиктограммы: солнце; луна; человек.
Стиль ли-шу сильно исказил первоначальный
облик знаков, превратив их в абстрактные символы.
2. Указательная категория. Их значение различимо с первого взгляда. Отличие этих знаков
от знаков изобразительной категории весьма
расплывчато. (Если изобразительные знаки
представляют предмет, то указательные знаки
указывают на предмет). Иероглифы указательной категории делятся на два класса.
3. Идеограммы – изображение и соединение
идей. Образованы путем соединения нескольких
иероглифов с целью передачи одного абстрактного значения. Идеограммы делятся на 7 клас-

сов.
4. Заимствованные знаки. Если иероглиф для
какого - то слова отсутствует, то оно может передаваться иероглифом, сходным по звучанию
(омонимом) – сам (изначально – нос); – трудный
(изначально – птица).
5. Фонетическая категория. Иероглифы
наиболее сложной структуры и нередко темной
этимологии, они наиболее многочисленны в современном китайском письме (до 90% от общего
числа иероглифов) и новые слова описываются
именно ими.
6. Видоизменённые знаки образуются таким
образом, что они похожи друг на друга, принадлежат одному и тому же смысловому классу, они
одинаковы по значению и поэтому взаимозаменяемы.

УДК 801.81
ББК 82.3(2)
Кокарев И.С.
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В БЫЛИНАХ
Русский былевой эпос знакомит нас с несколькими яркими женскими образами. Прежде
всего необходимо рассмотреть образ матери
богатыря и его верной жены.
Мать былинного героя обладает самым почетным статусом по сравнению с остальными
женщинами. Это единственный персонаж по
отношению к которому богатырь никогда и ни
при каких обстоятельствах не допускает грубости. За оскорблением или обидой, нанесенным
матери, должно последовать возмездие со стороны героя. Примером может служить былинный
сюжет о женитьбе Алёши Поповича (былина
может называться по разному: «Добрыня и Алеша», «Добрыня в отъезде», «Неудачная женитьба Алеши»). Чтобы добиться руки Настасьи Микулишны, Алеша распространяет лживую весть
о гибели Добрыни. Именно за эту ложь Добрыня
наказывает Алёшу по одной из версий былины.
Со слов Добрыни, подобной ложью Алёша сильно оскорбил его мать.
А привез ты славушку вот нехорошую
Ко моей ты родимой да родной матушке,
Оскорбил ты матушку мою несчастную.
(Григ. III, 1) [1, С. 287].
Матери богатырей всегда помогают им советами, занимаются их воспитанием или ограждают от лишних неприятностей. Мать выступает мудрой наставницей для своего сына. Но следует подчеркнуть, что эпическая мать, наделенная подобными чертами, обладает ещё и набором своеобразных, особых черт, что создаёт уникальный образ для каждого былинного сюжета с
её участием.
Следует отметить, что наиболее высокий ста-

тус в эпосе имеет так называемая «матерая вдова», то есть имеющая детей мужского пола, рожденных в законном браке, но потерявшая мужа и
в силу этого обстоятельства одна воспитывающая детей. Как правило, в эпосе к таким женщинам относится эпитет «честная» (вдова)
«многоразумная» [2].
Во всех былинах матерей всегда называются
по имени-отчеству, что подчеркивает их самостоятельность и особое положение в древнерусском обществе [3].
В былине о Дюке Степановиче, мать героя
Мамелфа Тимофеевна (в некоторых вариантах
былины её зовут по другому) это боярыня, хозяйка огромных богатств. Она властна и независима, противопоставлена киевскому двору Владимира. Она не желает отпускать сына в Киев,
поскольку понимает, что Дюк едет хвастаться, и
боится огласки своего богатства. Тем не менее,
когда Дюк собирается ехать в Киев против воли
матери, она дает ему своё напутствие и благословение.
Полностью образ матери Дюка раскрывается
после спора её сына с киевлянами, когда послы
князя Владимира приезжают к Дюку, чтобы
описать те богатства, которыми герой усиленно
хвастался. То, как проходит встреча Владимировых послов с матерью Дюка (когда они принимают за мать богатыря сначала портомойницу, затем каравайницу, и, наконец, нянюшку), и то,
как милостиво Мамелфа Тимофеевна принимает
послов – все эти события помогает обрисовать
величественный образ пожилой боярыни, её чувство собственного достоинства, независимость,
такт в обращении с людьми, уменье держать се60
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бя, как полагается властной и богатой хозяйке.
Сочетание любовного, заботливого отношения к сыну со свободным, равноправным отношением к городскому люду характерно для
матери Василия Буслаева и в какой-то мере
сближает ее образ с образом матери Дюка. В
её образ привносятся черты богатырки, которые
роднят ее с сыном. Она успокаивает разошедшегося во время кулачного боя Василия, а
по другой версии, даже самолично уносит его на
руках с моста через Волхов-реку, чем спасает
новгородских мужиков от поголовного истребления. К ней же - хозяйке дома, властной
новгородской женщине - возвращается Васькина дружина после его гибели, и мать Василия рассчитывается с дружинниками и отпускает всех по домам.
В богатырских былинах деятельность матери
более ориентирована на взаимоотношения со
своим сыном. Такова мать Добрыни Никитича.
Она многое предвидит, многое знает; она способна предостеречь богатыря от неразумных
поступков и даже спасти от грядущей опасности
(например, дав ему плеть, придающую силы
коню, как в некоторых вариантах былины
«Добрыня и Змей».
В былине «Добрыня и Маринка», мать заставляет колдунью, обернувшую Добрыню туром,
вернуть ему человеческий облик и в некоторых
случаях, сама превращает ее в кобылу, собаку
или в сороку.
Второй по значимости после матери женский
былинный образ – верная своему супругу, любящая жена.
Любовь и верность – ключевые темы, когда
былинный эпос демонстрирует нам отношения
богатыря со своей женой. Они определяет ход
событий в былинах о судьбах жены и мужа. Эти
темы могут различно трактоваться, по разному
может быть изображена сама жена, однако все
былины данной тематики, повествуют о стойкости женщины в любви и верности.
В уже затронутой былине о Добрыне и Алеше, помимо матери ярко представлена жена Добрыни - Настасья Микулична. Она ждёт своего
мужа из богатырской поездки положенный срок,
но и затем отвергает сватовство Алеши, так как
не уверена в смерти мужа. Для нее не срок важен: для нее важно, что, несмотря на срок, муж

все еще может оказаться живым и вернуться к
ней [1, с. 284]. Лишь вмешательство князя Владимира, его угрозы заставляет её пойти замуж.
По иному показана верность жены в былине
о Ставре Годиновиче. Жена, асилиса Микулична, узнав, что ее муж посажен в глубокие погреба и скован железом, решает «Повывести Ставра
догадками женскими», при помощи одного только своего ума. Переодевшись в мужское платье
и приехав под видом иноземного посла, она обманывает князя Владимира и выручает мужа,
посаженного в тюрьму.
Образы матери, жены, строго связаны с
определенным набором женских имен. Например, Амелфа Тимофеевна может быть только
матерью. Но матерью для разных былинных
героев. Последнее зависит от памяти сказителя и
его владения эпическим материалом [4].
Через подобные былинные примеры, реализованы народные представления о том, какой
должна быть женщина. Народный эпос создаёт
идеальный образ женщины - и как мудрой, уважаемой матери, способной возглавить семью,
так и жены, любящей, преданной мужу, способной в тяжёлое время сохранить верность и выручить мужа из беды. Большие чувства, глубокие
переживания характеризуют эпический образ
женщины - идеальный характер, живший в сознании народа.
Также следует отметить, что в былинах существует ряд женских персонажей, которые противопоставляются главному герою. Подобные героини-антогонистки в былинном эпосе обычно
воплощаются в двух версиях.
Прежде всего героиня-воительница, вступающая с богатырём в поединок. В пример можно
привести Настасью из сюжета о Дунае. Образ
героини-воительницы характерен для сюжетов, в
центре внимания которых оказывается судьба
мужского персонажа - былинного богатыря. В
основе этих сюжетов лежит испытание мужского персонажа, так или иначе связанное с идеей
брака [5], поскольку сюжеты о героическом сватовстве относятся к древнейшим.
Вторая версия женщины-антагонистки – колдунья, стремящаяся погубить главного героя.
Данная версия воплощена в образе Марины Игнатьевны (сюжет о Добрыне и Маринке) а также
Марьи Лебеди Белой (сюжет о Михайло Потыке).
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕГО И МНОГОУРОВНЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИКА
УДК 378.635.5
ББК 74.580.2
Червова А.А., Гонтарь В.Н., Еробкин Р.П.
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РФ
В основе построения модели методическойформирования тактико-специальной компетентности курсантов вузов МВД РФ лежат следующие концептуальные подходы:
1)деятельностный подход к обучению и развитию (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);
2)системный подход к анализу педагогических
явлений (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько,
Н.В. Кузьмина и др.);
3)контекстный подход (А.А. Вербицкий, О.Г.
Ларионова и др.)

4)компетентностный подход (В.А. Болотов, Е.Е.
Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.Г.
Каспржак А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков,
С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др (рис. 1).
Проведенный анализ имеющихся литературных источников, авторский опыт работы на кафедре «Деятельности органов внутренних дел в
особых условиях» Нижегородской академии
МВД РФ позволили нам разработать модель системы формирования тактико-специальной компетентности курсантов вуза МВД РФ, которая
представлена на рис. 2.

Рис. 1. Основные концептуальные подходы

Рис. 2. Модель методической системы формирования тактико-специальной компетентности
курсантов вуза МВД РФ
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При разработке модели мы выделили следующие компоненты методической
системы
(целевой, содержательный, процессуальный, результативно-диагностический), которые должны
быть взаимосвязаны [2,3,5,6].
При построении методической системы мы
опирались на следующие принципы: научности,
доступности, системности и последовательности, сознательности и активности, связи теории с
практикой, наглядности, прочности связи с практикой [1].
Принцип научности связан с учетом возрастных возможностей учащихся в процессе их
приобщения к научному знанию. Таким образом,
целесообразно оценивать принцип научности в
совокупности с требованием доступности, которую нужно понимать как меру посильной трудности. (М. А. Данилов, Л. В. Занков). В данном
случае принцип научности имеет конкретносодержательный смысл, но не абстрактный. При
этом принцип посильной трудности является
мерой умственной и физической нагрузки обучающихся.
Принципа систематичности и последовательности обучения основывается на объективных закономерностях процессов познания и обучения: систематический характер научных мышления, знаний и обучения. Науки, которые изучаются в вузе, являются логически взаимосвязанными понятиями, теориями и законами, отражающими объективные связи реальной действительности.
Принцип систематичности имеет тесную
связь с системностью мышления, которая является характеристикой развитого ума, и находит
реализацию, прежде всего, в содержании образования: логические связи между явлениями реальной действительности, раскрывающиеся в соответствующих науках, отражаются в учебных
дисциплинах. Но дидактическая система учебной дисциплины - это не простая копия научной
системы, на нее оказывают влияние изменения,
которые обусловлены закономерностями развития обучающихся.
Принцип сознательности и творческой активности. В психологии к учению относятся как
к активной познавательной деятельности, в процессе которой происходит слияние, связывание
устраиваемого общественного опыта с личным
опытом обучающихся. Преподаватели установили наличие объективной закономерной связи
между степенью активности обучающихся, их
характером и результатами обучения - развивающими, воспитательными и образовательными.
Преподаватель играет ведущую роль в организации активной учебной деятельности обуча-

ющегося, он постепенно передает учебные действия в руки учащихся по мере того, как они
приобретают способность выполнять эти действия самостоятельно. Сознательность оценивается с точки зрения двух аспектов: понимания
изучаемого и сознательного отношения к учению.
Принцип связи теории с практикой считается общепедагогическим; в системе дидактических принципов его следует оценивать, прежде
всего, с точки зрения обучения. Теория познания
- основа данного принципа. Его реализация в
обучении (в методах, содержании и организационных формах) важна и в психологическом и в
педагогическом отношении: он повышает значимость учебной деятельности в сознании обучающихся, наделяет ее осмысленным характером и
способствует формированию мировоззрения,
активизирует волевые усилия для обучения, способствует умению применять знания на практике
и их конкретизации. Понимание науки с производством, связи теории с практикой преодолевает узкий эмпиризм и утверждает ведущую роль
теории в практике обучения, ибо важнейшая задача вуза - приобщить обучающихся к обобщенному и систематизированному опыту человечества.
Принцип наглядности. Наглядность традиционно признается исходным началом обучения,
так как развитие мышления обучающихся идет
от конкретного к абстрактному. В этом случае не
принимался во внимание тот факт, что одна и та
же структура процесса от наглядного к отвлеченному стимулирует тенденцию развития мышления обучающихся на разных ступенях обучения.
В основе принципа прочности результатов
обучения заложены объективные закономерности памяти, ее роли в психической жизни человека. Долгое время в обучении наблюдалось
стремление обучающегося к точному воспроизведению заученного текста, что достигалось путем многократного чтения. Результатом становилось воспроизведение текста без его осмысления
(«механическая зубрежка»), данный подход выливался в формализм знаний - усвоение словесной формы без понимания смысла, что притупляло живость ума обучающихся и формировало
негативное отношение к учебе.
На основе выше названных принципов сконструированы мотивационно-целевой, содержательный, деятельностно-процессуальный и результативно-диагностический блоки модели
формирования тактико-специальной компетентности курсантов вуза МВД РФ, которая реализована в Московском университете МВД РФ и Нижегородской академии МВД РФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Быстро развивающиеся компьютерные технологии давно вошли во все сферы человеческой
деятельности. Не осталась без их вмешательства
и система образования. Следовательно, возникает необходимость в изменении модели обучения
на основе использования информационных и
коммуникационных технологий. С начала реализации национальной инициативы «Наша новая
школа» [1] и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы [2], в образовательных организациях появилось большое количество различных
мультимедийных устройств. Сегодня без подобного оборудования невозможно представить ни
один кабинет физики.
В физике, как науке в первую очередь экспериментально, эмпирическое познание является
одним из основных способов получения новых
знаний. Поэтому, согласно требованиям к результа-там обучения, представленных в Федеральных государственных образовательных стандартах обще-го образования [3, 4], неотъемлемой
частью изучения физики являются демонстрационные эксперименты и лабораторные работы.
Основная проблема заключается в том, что не
каждая общеобразовательная организация располагает необходимым современным оборудованием для данного вида деятельности на уроках физики. Решением подобной проблемы, конечно,
является возможность использования виртуального эксперимента. В связи с этим актуальным
становиться вопрос о методике использования
виртуального эксперимента на уроках физики.
Целью работы является описание дидактических возможностей и проблем организационного
характера при реализации учебного физического
эксперимента в школе для осуществления требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к результатам обучения физике.
Одним из методов познания окружающего

мира является моделирование – это метод познания, заключающийся в замещении объекта исследования моделью, в качестве которой могут
быть использованы объекты как естественного,
так и искусственного происхождения [5]. Использование виртуального физического эксперимента на уроках физики позволяет учителю решить проблему наглядности, которая особо остро возникает при изучении практически всех
дидактических модулей учебной дисциплины
«Физика». Часть изучаемых физических процессов и явлений, изучаемые в этих разделах, отличаются быстротечностью и невозможностью их
визуального наблюдения. Компьютерные модели дают возможность сделать физический эксперимент более ярким и запоминающимся благодаря точному воспроизведению мельчайших деталей, а также одновременному выполнению различных расчётов и построению графиков.
Можно выделить несколько способов для
организации виртуального эксперимента:
1.Приобретение специального программного
обеспечения для моделирования физических
явлений и процессов, такие как «Конструктор
виртуальных экспериментов» разработчика
Crocodile Clips или «Живая физика», или «1С:
Образование», или «Интеллектуальный программный комплекс по физике» разработчика
ООО «Институт инновационных технологий».
2.Приобретение оборудования для проведения
реально-виртуального физического эксперимента, такого как учебно-лабораторное оборудование компаний «Л-Микро» или «Химлабо».
Данное оборудование представляет собой единую экспериментальную систему, основной
частью которой является персональный компьютер и измерительный блок с набором датчиков [6].
3.Использование электронных приложений, которые реализуются вместе с большинством
бумажных учебников. Данные электронные
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приложения содержат набор демонстрационных моделей, которые соответствуют изложенному в учебнике материалу.
4.Использование виртуальных лабораторий и
порталов в сети Интернет. Данные Интернетресурсы дают возможность наблюдать физические явления на готовых виртуальных моделях
с возможностью изменение отдельных входных параметров. К наиболее популярным Интернет-ресурсам можно отнести Федеральный
портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Астрофизический портал»
и виртуальную образовательную лабораторию
«VirtuLab».
Основная проблема использования большинства выше перечисленных способов связана с их
высокой стоимостью. К примеру, в городе Иваново всего одна муниципальная бюджетная общеобразовательная организация из пятидесяти
одной была оснащена комплектом учебнолабораторного оборудования «Л-Микро» по физике.
Стоимость специального программного обеспечения, предлагаемая многими зарубежными и
отечественными компаниями, меньше стоимости
учебно-лабораторных комплексов. Однако не
каждый учитель может в полной мере освоить
сложный интерфейс программ, в связи с чем
подготовка демонстрационного эксперимента
может занимать значительное время. Использование подобных программ при проведении лабораторных работ осложнено ещё и тем, что для
каждого персонального компьютера чаще всего
требуется отдельный лицензионный диск. Всё
это заставляет учителей делать выбор в пользу
online-ресурсов сети Интернет. Виртуальные
модели, представленные на всевозможных Интернет-порталах и лабораториях, по качеству не
уступают специальному программному обеспечению. Они обладают понятным простым интерфейсом и являются общедоступными. Это даёт
возможность школьникам осваивать основы исследовательской деятельности [7, 8], самостоятельно выясняя природу интересующих физических процессов и явлений.
В попытке использовать виртуальный эксперимент при проведении лабораторных работ,
можно столкнуться с такими трудностями как
обеспечение всех обучающихся персональными
компьютерами и объяснение каждому ученику
принципа работы компьютерной модели. Если
при работе с реальным оборудованием можно
объединить учеников в группы по 2-4 человека,
то при работе на компьютере такой шаг будет
иметь больше негативных последствий, чем
пользы. Для подобного рода занятий за одним
компьютером должно работать не более двух
обучающихся. Поэтому наиболее разумно проводить лабораторные работы традиционно с ис-

пользованием реального оборудования. Это даёт
ученикам практические навыки работы с реальными приборами, работы в команде, развивает
логическое мышление при объяснении отрицательных результатов эксперимента или высокой
погрешности.
Использование компьютерных моделей при
проведении демонстрационного эксперимента
более эффективно по нескольким причинам. Вопервых, учителю не приходится тратить много
времени на сборку и настройку оборудования.
Ему достаточно открыть нужную гиперссылку.
Во-вторых, возможности мультимедийного оборудования позволяют увеличивать и уменьшать
масштабы модели, ускорять, замедлять, останавливать или просматривать процесс в обратной
последовательности, акцентируя внимание класса на важных деталях. В-третьих, при проведении демонстрационного эксперимента ученики
ведут записи, строят графики, делают определённые логические и математические выводы.
Виртуальные модели также содержат все необходимые записи и пояснения. Сравнение собственных выводов с теми, что содержаться в
виртуальной модели, помогает ученикам убедиться в верности или ошибочности своих рассуждений. В-четвёртых, использование Интернет-ресурсов позволяет учащимся работать с
виртуальными моделями не только на уроке, но
и дома. При подготовке домашнего задания, ребёнок может ещё раз самостоятельно разобрать
моменты, вызывающие затруднение и определить круг вопросов, которые он хотел бы уточнить у учителя.
Основными проблемами при организации
данного вида деятельности на уроке могут стать
недостаточное умение учителя пользоваться
компьютером или сервисами сети Интернет, отсутствие подключения к глобальной сети или
нарушение гигиенических норм по продолжительности непрерывного применения технических средств обучения на уроке. Однако, согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010 года [9], продолжительность непрерывного просмотра изображений на учебных
досках и экранах отраженного свечения составляет 20-30 минут. Этого времени достаточно для
объяснения и поведения виртуального демонстрационного эксперимента.
Таким образом, использование виртуального
эксперимента не должно становиться панацеей
для каждого урока физики. Его целесообразно
применять в качестве демонстрационного эксперимента согласно всем требованиям организации данного вида деятельности и только в том
случае, если он позволит получить более качественный результат по сравнению с реальным
экспериментом. Потому что компьютерные модели не могут помочь сформировать у ученика
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практические навыки эмпирического познания
окружающего мира, которые даёт работа с реальными физическими приборами. Способ организации виртуального эксперимента каждый
учитель может выбирать самостоятельно, в зави-

симости от оснащённости кабинета физики, цели
урока, потребности обучающихся и навыков владения компьютером.
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Аль Рубайе Нухад Х Аббас, Правдов М.А.
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ «ЧУВСТВА МЯЧА» У ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
Внимание к проблемам технико-тактической
подготовки начинающих футболистов со стороны ученых и практиков обусловлено постоянным повышением требований к качеству решения двигательных задач игроками на поле [2, 3].
Выполнение технических действий полевыми
игроками тесно коррелирует с результативностью тактических комбинаций спортсменов всей
команды. В основе большинства двигательных
действий футболистов лежат два компонента:
прием и передача мяча.
Анализ научнометодической литературы и статистические данные технико-тактических действий игроков в
футболе свидетельствуют о большом количестве
брака по отношению к обоим компонентам действий с мячом [1-5].
Слабый уровень технической подготовленности начинающих игроков, связанный с выполнением приема и передачи мяча нивелируется в
процессе тренировочных занятий на основе
многочисленного повторения двигательных дей-

ствий с мячом. Отмечено, что на тренировочных
занятиях во многих командах значительная часть
времени (до 60-70%) отводится на работу с мячом в парах, тройках, квадратах. Перед игроками ставится задача как можно точнее отдать пас
партнеру в условиях короткого промежутка времени. При этом специальных упражнений и в
целом занятий, направленных на прием мяча и
формирование так называемого «чувства мяча»
используется недостаточно. Кроме того в процессе технической подготовки недостаточное
внимание уделяется также развитию гибкости в
суставах опорно-двигательного аппарата, обеспечивающих оптимальность действий с мячом
[1, 4].
С целью выявления эффективности применения специального тренажерного устройства и
комплекса упражнений, направленных на развитие способности к дифференцировке мышечных
усилий, гибкости в тазобедренном, коленном и
голеностопном суставах, а так же формирования
66

Научный поиск, №3.4 2015

«чувства мяча» с игроками студенческой команды был проведен блок тренировочных занятий.
Занятия проводились в рамках педагогического
эксперимента, в течение учебного года с сентября по март (2014-2015 г.). Всего 60 тренировок
из 84-х, что составляет 71,4%. В рамках тренировочных занятий время, отведенное на применение тренажерных устройств, составило от 20 до
35%.
В качестве тренажерных устройств использовались технические средства, обеспечивающие
скатывание мяча по лотку под разным углом и
высоте над полом. В задачи игроков входило
прием мяча стопой (разными частями), бедром,
остановка либо мягкий перевод в указанном
направлении (в цель). При этом применялись
мячи разного веса и размера, что позволяло
обеспечить условия по развитию дифференцировке мышечных усилий. Наряду с этим выполнение данных упражнений осуществлялось в
разных исходных положениях тела в пространстве: стоя, стоя на неустойчивой опоре, лежа на
боку, спине. В комплекс тренировочных двигательных действий входили стретчинговые
упражнения, например прием скатывающегося
мяча в положении при котором прием должен
осуществляться в широком шаге.
В качестве технического средства использовалось также тренировочное устройство, в котором на специальной вертикальной стойке с сантиметровой разметкой (высота 2 м) с помощью
веревки через блок крепился груз (медицинбол
весом от 0,5 кг до 2 кг, диаметр от 10 см до 25
см). Груз при отпускании веревки скользил свободно вниз по направляющему полозу. В задачу
игрока, принимающего мяч, входило остановить
его ногой на определенной высоте (рис. 1).
Применение тренажерных устройств и комплекса специальных упражнений на развитие
гибкости в процессе проведенного формирующего педагогического эксперимента позволило
повысить качество выполнения двигательных
действий футболистами.
Анализ полученных результатов при тестировании, в котором двигательная задача заключалась в необходимости приема скатывающегося
по лотку мяча ногой и перевода его в мишень в
левую и в правую сторону позволяет констатировать, что применение комплекса специальных
упражнений, направленных на формирование
«чувства мяча» способствовало повышению
уровня точности.

Рис 1. Тренажерное устройство для развития
«чувства мяча»

Кроме того тренировочная программа занятий также позволила обеспечить прирост результатов в тестах на точность ударов по мячу в специальную мишень. Отклонение от центра мишени в группе, занимавшейся по специальной методике, уменьшилось в 2 раза (на 53%).
Установлено так же, что футболисты экспериментальной группы при приеме медицинбола
на специальном тренажере с разметкой демонстрируют более высокие результаты, отражающие степень дифференцировки мышечных усилий и достоверно различающиеся с аналогичными данными игроков команды контрольной
группы (р < 0,05).
Таким образом, полученные данные, проведенного исследования позволяют сделать вывод
о том, что применение комплекса специальных
тренажерных устройств, упражнений, направленных на развитие гибкости и способности к
дифференцировке мышечных усилий оказывает
положительное влияние на развитие «чувства
мяча» и в целом качества выполнения технических действий с мячом.
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Киселев Г.М.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Подготовку специалистов педагогического образования к профессиональной деятельности в информационной образовательной среде можно описать как совокупность взаимосвязанных условий,
необходимых для создания целенаправленного
образовательного процесса, обеспечивающего формирование информационной культуры специалиста [6, 7].
Назовем следующие особенности реализации
методической системы подготовки специалистов
педагогического образования к профессиональной
деятельности в информационной образовательной
среде [3]:
– последовательное раскрытие содержания в теоретических и практических планах в сочетании с
конкретным методическим и дидактическим
обеспечением;
– анализ системы в ее развитии, последующий
этап которого отражает определенный динамично развивающийся процесс;
– усиление методологической направленности в
ходе изучения дисциплин информационной подготовки от конкретных методов и исследовательских процедур познания системы обработки информации, от простейших методических приемов рационализации учебной работы до их комплексного использования в профессиональной
деятельности;
– усиление информационной направленности подготовки за счет постепенного обогащения теоретической и практической частей профессиональных и специальных дисциплин.
Методическая система информационной подготовки предназначена для обеспечения целенаправленного взаимодействия всех ее составляющих
содержание (цели, методы, способы, средства)
организации процесса обучения) и субъектов данного процесса и их деятельность, которая направлена на достижение запланированных результатов.
Она функционирует в специально организованной
информационной образовательной среде, которая
оказывает влияние на все ее компоненты. Такой
средой становится образовательная среда образовательной организации, где ведется целенаправленная подготовка педагогических кадров с ее
определенными особенностями и оценивается

нами как объективный источник информации о
содержании и характере деятельности всех участников образовательного процесса, как интегратор
и регулятор в условиях современной информационно-образовательной среды конкретного учебного заведения и выпускающей кафедры, отвечающей за качество подготовки. В то же время ее
можно назвать ориентиром системной организации учебного процесса и технолого-методическим
инструментом педагога, который направлен на
повышение качества, организации и управления
образовательным процессом, а также формирование т развитие информационной культуры всех
его участников [8].
В настоящее время подготовкой педагогических кадров к профессиональной деятельности в
информационной образовательной среде занимаются система высшего педагогического образования и система повышения квалификации. Каждая
из этих систем призвана вносить определенный
вклад.
Так, в системе высшего педагогического образования происходит углубление основ компьютерной грамотности и развитие информационной
культуры, необходимых будущему педагогу для
успешного использования возможностей информационной среды в профессиональной деятельности [1].
Система повышения квалификации обеспечивает возможность освоения новой техники, инновационного программно-методического обеспечения и повышения его методической квалификации. Особенная роль этой системы заключается в
формировании информационной культуры у тех
специалистов, которые получили базовое образование до компьютеризации образования или слабого ее использования в образовательном пространстве. Таких кадров в настоящее время довольно много и именно система повышения квалификации призвана компенсировать им недостающие знания и умения в области информатики и
вычислительной техники, адаптировать их к полноценной деятельности в современном информационном обществе и в информационной образовательной среде.
Каждая из этих систем, с одной стороны, обес-
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печивает определенную совокупность знаний,
умений и навыков, с другой, готовит к дальнейшему их совершенствованию на основе самообразования, которое также должно стать необходимым
компонентом непрерывного образования.
Для реализации системы подготовки педагога к
профессиональной деятельности в информационной образовательной среде нами отобраны содержательные линии теоретической информационной
подготовки, которые отражены в учебнике
«Информационные технологии в педагогическом
образовании» с грифом Центра качества профессионального образования и получившего Диплом
первой степени в конкурсе Союза «Гильдия книжников» в номинации «Деловая профессиональная
книга по информационным процессам и технологиям»[1, 2].
Так в теоретической части обучения студенты
изучают:
– основополагающие понятия и определения предметной области: информатизация образования
(информатизация образования как фактор развития общества; информационная культура, компьютерная
грамотность,
информационнокоммуникационная компетентность; медиаобразование и медиаграмотность и др.);
– цели и задачи информатизации и применения
информационных технологий в образовании);
цели и задачи применения информационных технологий в образовании (понятие информационных технологий, информационные технологии в
образовании; генезис развития информационных
технологий обучения;
– информационные технологии в воплощении информационных и информационно-деятельностных моделей обучения (понятие об информационных и информационно-деятельностных моделях обучения; роль информационных технологий
в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения);
– информационные технологии в активизации познавательной деятельности обучающихся (педагогические особенности активизации познавательной деятельности обучающихся с применением информационных технологий; организация
познавательной деятельности и активных методов обучения с использованием мультимедиа
технологий; использование Интернет-ресурсов в
активизации познавательной деятельности обучающихся; активизация познавательной деятельности обучающихся в игровой среде с применением информационных технологий);
– информационные технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных
достижений учащихся (информационные технологии в управлении качеством образовательного
процесса; педагогический мониторинг качества
образования; педагогические измерения в системе контроля оценки и мониторинга учебных достижений; рейтинговая система оценки качества

учебной деятельности; тестовый и диагностический контроль знаний в системе образования);
– методические аспекты применения информационных технологий в образовательном процессе
(дидактические принципы применения информационных технологий в образовательном процессе; Методические аспекты организации учебных
занятий с применением информационных технологий).
Для реализации практической части разработаны авторские программы и лабораторный практикум «Современные информационные технологии», где систематизирован материал для формирования ИКТ-компетентности бакалавров по
направлению «Психолого-педагогическое образование, повышения квалификации педагогических
работников, подготовки квалифицированных специалистов в области применения информационных технологий в образовательном процессе».
Содержание ориентировано на Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования и отвечают требованиям, обязательным в процессе реализации
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Психологопедагогическое образование».
В практической части подготовки формируются навыки использования информационных технологий в следующих направлениях [4]:
– разработка учебно-дидактических материалов
средствами текстового редактора (обработка и
редактирование текстовых документов; работа с
таблицами и диаграммами; разработка учебнодидактических материалов);
– обработка табличной информации для образовательного процесса (основы работы с электронными таблицами; использование электронных
таблиц для анализа педагогических измерений;
обработка результатов педагогических исследований статистическими методами);
– информационные технологии в реализации системы контроля учебных достижений учащихся
(разработка и реализация тестов педагогического
назначения с использованием электронных таблиц; организация тестового контроля знаний с
использованием программных оболочек);
– информационные технологии в проектной деятельности педагога (использование сети Интернет для работы с информацией образовательного
назначения; обработка графической информации
для учебно-проектной деятельности; проектирование и разработка презентаций; основы сайтостроения для образовательных организаций).
Большую роль в подготовке занимает самостоятельная работа обучаемых. Руководствуясь методами компьютерного обучения и основными положениями концепции непрерывного образования
для самостоятельной работы разработана система
заданий разного уровня сложности. В результате
взаимосвязанной деятельности преподавателя,
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студента и информационных технологий студент чения: образовательной, воспитательной и развиполучает цепочку отдельных заданий, подчинен- вающей.
ных общей конечной цели по всем функциям обу-
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ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Одним из важных направлений учебновоспитательной работы с детьми и родителями
является организация Летней флейтовой школы «Elite» в городе Бар (Черногории). Летняя
школа
является
временем
глубокого
«погружения в творчество» [1] и пространством,
где созданы почти совершенные условия для
раскрытия творческого потенциала педагогамузыканта формирования его творческой самореализации, компетентности: «в жизнедеятельности творческих коллективов всегда на одном
из первых мест находятся лагерные сборы, поездки, экспедиции. Круглосуточное пребывание
объединенных общими усилиями детей и взрослых на природе обеспечит создание воспитательной системы, связывающей воедино творчество,
общение, досуг, труд, отдых» [1, С. 162].
Главной особенностью Летней флейтовой
школы «Elite», является то, что участвовать в
ней могут все желающие дети не зависимо от
уровня их музыкальных способностей и степени
профессиональных навыков, а также их родители и педагоги, которые хотят повысить свою
квалификацию. Летняя школа является инновационной площадкой обучения и общения между
своими сверстниками, дипломированными специалистами. Совместное пребывание в одной
творческой смене участников разного професси-

онального уровня способствует резкому творческому росту и развитию профессиональных
навыков. Совместное творческое участие детей,
родителей, педагогов в подготовке и проведению
концертных программ формирует ответственность каждого участника и ощущение его необходимости в этой творческой работе. Данная
школа является для педагогов-музыкантов возможностью познания, формирования творческой
самореализации, профессиональной коммуникации, способствует повышению уровню их профессиональной компетентности.
Летняя флейтовая школа – это открытая
своеобразная экспериментальная площадка для
всех желающих детей, родителей, а также специалистов, где они могут познакомиться с профессиональными методами и приемами ведущих
педагогов. Школа является мастер-классом для
всех участников, предоставляет каждому воспитаннику, родителю и педагогам возможность
раскрыть свои дарования, творчески самореализоваться, поделиться своими педагогическими
находками. Именно здесь выявляются ведущие
педагогические идеи и положения, жизненные и
творческие приоритеты педагогов-музыкантов,
их отношения к детям, родителям, коллегам,
профессии.
Атмосфера, которая создана в Летней флей70
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товой школе «Elite», - реальная возможность
словом и делом помочь воспитанникам и педагогам-музыкантам стать лучше, совершеннее, получить шанс достичь больших высот профессионального мастерства, уровня профессиональной
компетентности. Это и есть главный результат
летней школы.
Программа Летней флейтовой школы в
2014 году включала в себя: индивидуальные занятия, уроки ансамбля, оркестр, концертную
программу и экскурсионную.
Летняя флейтовая школа занимает большое место в жизни учащихся и их родителей, а
также педагогов. Ученики не только живут, отдыхают, участвуют в различных мероприятиях,
они разучивают новый репертуар, совершенствуют свое исполнительское мастерство, игру в ансамбле, вместе учатся играть в оркестре. Педагоги, которые работают с ними, лучше узнают их
характер, привычки, вырабатывают позиции индивидуального подхода. Все это позволяет решить ряд воспитательных, развивающих, образовательных и практических задач.
В 2014 году в Летней флейтовой школе занимались флейтисты из Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования
«Радость» и Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Московской области «Детской музыкально-хоровой школы «Пионерия»
им. Г.А. Струве». Педагогический коллектив
летней школы возглавила доктор педагогических
наук, профессор А.Я. Журкина.
Занятия в летней флейтовой школе проходили под руководством кандидата педагогических
наук, доцента кафедры духовых оркестров и ансамблей Московского государственного института культуры О.В. Дедюхиной. Учебная программа была рассчитана на 16 дней, так как
именно на этот срок приехали все участники.
В летней флейтовой школе занимались дети
разного возраста - дошкольники, младший
школьный возраст и младшие подростки. Уровень музыкальных способностей и исполнительских навыков у каждого ученика был разный.
Поэтому в учебной работе, необходимо было
обратить внимание: во-первых на особенности
возраста, а во-вторых на степень развитости исполнительских навыков воспитанников. Следовательно, не могло быть единых форм и методов
обучения, поэтому было необходимо составить
на каждого ученика индивидуальную программу, а также индивидуальный план. Учебная работа была выстроена в три этапа.
Первый этап индивидуальных занятий
включал работу над инструктивным материалом:
выдержанные звуки, упражнения на звук и технику пальцевого аппарата, большое внимание
уделялось гаммам и этюдами.
Ученики занимались три раза в неделю

(кроме субботы и воскресенья) с педагогом индивидуально утром по 30 минут.
Второй этап индивидуальных занятий
включал работу над художественным материалом – это пьесы канителенного или виртуозного
характера. У воспитанников, чей исполнительский уровень был выше, были в репертуаре произведения крупной формы (соната или концерт,
виртуозные вариации). Такие уроки проводились
два раза в неделю (кроме субботы и воскресенья)
по 30 минут, непосредственно при участии концертмейстера.
Также педагогом практиковалось разучивание популярных пьес с аккомпанементом под
запись фонограммы либо эстрадного оркестра,
либо запись камерного оркестра. Воспитанникам
игра под запись фонограммы всегда доставляла
большое удовольствие и радость.
Третий этап учебной работы был направлен
на умение воспитанников играть в ансамбле, а
также в оркестре, поэтому каждый вечер проводились групповые занятия.
Успешность обучения на духовом инструменте тесно связана с состоянием здоровья. Занятия
на духовом инструменте требуют значительных
мышечных нагрузок, а недостаточное физическое развитие может тормозить обучение на инструменте. Поэтому, находясь в летней флейтовой школе, педагоги привлекали своих учеников
к занятиям физической культурой. Так как отель,
в котором проживали участники школы, находился непосредственно рядом с морем, каждое
утро педагоги вместе с учениками, родителями
выходили на зарядку, затем купались. Занимались игровыми видами спорта: настольный теннис, бадминтон, волейбол и др.
Концертная программа летней флейтовой
школы включала в 2014 году два концерта. Основная их цель - активизация творческого начала
каждого участника в создание специальных
условий для проявления творческой активности
всех, без исключения, детей их родителей, а также педагогов-музыкантов.
Первый концерт – это открытие фестиваля.
Каждый участник подготовил свой музыкальный номер. Кто-то играл свое любимое произведение, некоторые дети играли в ансамбле, были
и семейные музыкальные ансамбли, в которых,
вместе с детьми выступили их родители. Ведущей концерта была мама одного из воспитанников ЦТР и МЭО «Радость». Ею были подготовлены различные веселые конкурсы, придуманы
шарады, задачи как для детей, а также для
взрослых. Атмосфера праздничного концерта
была радостная и счастливая. По окончанию
концерта, было праздничное чаепитие.
Второй концерт был заключительный и назывался «До новой встречи Черногория!». Программа концерта была составлена из полюбившихся произведений смены и вновь выученных.
71

Научный поиск, №3.4 2015

В концерте принимали участие все дети и все
желающие родители. В учебной педагогической
работе школы большое внимание уделялось привлечению родителей в совместное с детьми музицирование. В конце концерта все участники
были награждены международными дипломами,
а также памятными подарками.
Экскурсионная работа - традиционное
направление групповой работы. Она занимала
большое место в жизни участников летней
флейтовой школы 2014 года. Воспитанники,
родители и педагоги имели возможность посетить и посмотреть красивейшие места Черногории. Незабываемое ощущение радости и счастья
от экскурсий в Старый Бар, Будву, Пераст, Котор, а также ближайшую страну – Албанию,
навсегда останется в душах всех участников
Летней флейтовой школы «Elite» в 2014 году.
Возникнув как одна из форм организации детского досуга, эта деятельность постепенно превратилась в важный компонент организации музыкально-образовательной среды Летней флейтовой
школы «Elite» как пространства формирования
творческой
самореализации
педагоговмузыкантов.
Опыт проведения Летней флейтовой школы в
2014 году показал, что:
– занятия с воспитанниками в летней флейтовой
школе, дали прекрасные результаты в 20142015 учебном году. Участники фестиваля за
учебный год неоднократно становились лауреатами окружных, городских, Всероссийских,
международных, и интернет конкурсов. Приняли участия во многих концертных программах
ЦТР и МЭО «Радость», а также Музыкально-

хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве.
Выступали на лучших концертных площадках
Москвы. Это - Российская академия музыки
им. Гнесиных, Зал Церковных соборов Храма
Христа Спасителя, Московский международный дом музыки, Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского и др.
– пребывание в одной школе педагогов, детей и
родителей, занимающихся творческой деятельностью, создает необыкновенную атмосферу
приподнятости, активности;
– общение между педагогами, создает предпосылки творческого сотрудничества, профессионального взаимообогащения, обмена опытом,
провоцирует рост их творческой самореализации, способствует формированию профессиональной компетентности;
– уплотненный график занятий способствует
более быстрому усвоению знаний и овладению
профессиональными умениями и навыками
учеников, в то же время является одним из
условий планирования педагогической деятельности педагога-музыканта в летней флейтовой школе;
– применение характерных для летней творческой школы форм организации досуга воспитанников и их родителей (всевозможные творческие игры, КВН, конкурсы и многое другое)
создают педагогам условия творчески проявиться и самореализоваться в досуговой деятельности, обрести опыт и раскрыть свои способности и в качестве педагога-организатора.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Перспективы развития профессионального
образования неотделимы от прогнозов развития
труда, производства, науки, экономики, технологических и социальных процессов.
Прогнозирование обеспечивает предвидение
социально-экономических условий, в которых
будет развиваться профессиональное образование, новые требования к рабочему и специалисту, к уровню социализации, профессионализации; научно-технические и технико-технологические обновления; необходимые содержатель-

ные и организационно-структурные изменения
педагогического процесса в целом и отдельных
его компонентов. На основе исследований сделан вывод о том, что создание прогнозов служит
основой для моделирования новых профессий;
для совершенствования системы многоуровневого непрерывного профессионального образования; для самообразования и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях нарастания объема и усложнения содержания научной информа72
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ции; для разработки способа реализации воспитательной, гуманистической, развивающей, информационной, управленческой, интегративной
функции обучения; для осуществления интеграции видов деятельности в педагогическом процессе; для разработки научно-обоснованного
содержания образования на основе межотраслевого, внутриотраслевого, общепрофессионального и частнопрофессионального уровней; для разработки профессионально-педагогических технологий, моделей специалиста социальноинтеграционного типа [1].
Образовательная система представляет собой
общность компонентов, взаимосвязанных между
собой и осуществляющих временные связи для
достижения целей профессиональной подготовки. Относительно предмета нашего исследования интересен прогностический аспект образовательной системы. Динамизм целей воспитания,
образования и обучения в различные исторические периоды развития общества требует конкретно определять и предвидеть характер и цели
педагогического процесса.
Актуальность прогнозирования содержания
образования обуславливается следующими условиями: высоким уровнем автоматизации производства, расширением профессиональных полей
деятельности,
созданием
интегрированных
групп профессий, интеграцией трудовых функций, универсализацией и интеллектуализацией
труда, повышением значимости личного потенциала специалиста; современными тенденциями
психолого-педагогической науки.
Проектирование содержания обучения должно представлять собой «стыковку» результатов
экономического, личностного, социального,
научного, технического, технологического, культурологического, педагогического прогнозирования.
Прогнозирование процесса профессионального обучения связано с изменением целей профессиональной школы, ориентированных на развитие творческого мышления, саморазвитие, способности обновлять и развивать свои знания,
самостоятельно осваивать новые технологические процессы в производстве [2].
Исследование показало, что современные
подходы к организации теоретического и производственного обучения связаны с повышением
активности личности в процессе познания, с
формированием системы целеполагания в управлении движением от цели к результату с помощью средств и определенных организационных
форм, субъективно- субъектных отношений в
учебном процессе, рефлексивной деятельности,
разработки способов реализации гуманистических, демократических, интегративно-дифференцированных тенденций.
В связи с этим первоочередной задачей становится разработка и внедрение в процесс обу-

чения новых профессионально-педагогических
технологий, обеспечивающих достижение необходимого социально-профессионального уровня
будущих специалистов.
Относительно нашего исследования прогнозирование проявляется в разработке педагогических и профессиональных технологий теоретического и производственного обучения, соответствующих профессиональной деятельности рабочего и специалиста; логике учебного, воспитательного и учебно-производственного процессов
[5].
Анализ прогнозирования, как особого вида
познавательно-конструктивной
деятельности,
позволил установить исходные методологические положения проектирования образовательной системы.
В системе профессионального образования
необходимо:
– использовать комплексный подход к решению
задач проектирования образовательных систем,
как сложного феномена;
– изучать
перспективы культурологического,
социально-экономического, научно-технического, психолого-педагогического развития,
детерминирующих процесс проектирования;
– учитывать новые условия развития науки, производства, образования, усложнение процесса
проектирования в профессиональном образовании;
– осуществлять системный, комплексный, личностно-деятельностный,
социально-педагогический, профессионально-технологический
подходы к прогнозированию, что обеспечивает
создание новых проектов по профессиональной
подготовке квалифицированных специалистов;
– выявлять прогностическую функцию в проектировании идей, целей, содержания, методов,
средств и форм организации теоретического и
производственного обучения;
– обеспечивать стратегическое развитие педагогического процесса на основе синтеза разных
наук о профессиональном образовании [6].
В процессе профессиональной деятельности
происходит социальное и профессиональное становление рабочего и специалиста, обладающего
мировоззренческой, общей и профессиональной
культурой.
Реализация прогностической деятельности
обеспечивает овладение проектировочной деятельностью как феноменом в образовании и воспитании, как специфическим новообразованием
в системе «наука – культура – техника – производство – образование». Специфические особенности профессионального образования обуславливают междисциплинарный характер проектирования. В связи с этим, оно не может проявляться на уровне одного вида обучения или
учебного предмета. Проектирование должно
проявляться во всей образовательной деятельно73
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сти учебного заведения на всех уровнях и видах
обучения в целостной взаимосвязи, образуя еди-

ное проектное пространство [3,4].
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Проектная деятельность представляет большие возможности для формирования у будущих
педагогов профессионального обучения проектных компетенций.
Проектная компетенция педагогов профессионального обучения представляет собой способность реализовывать проектную деятельность в
реальной профессионально-педагогической ситуации.
Проектная компетенция выступает новым
качеством, обеспечивающим когнитивную и деятельностную составляющие результатов обучения, позволяющим осваивать и принимать междисциплинарные знания для разработки социально-педагогических проектов, методик обучения,
учебных и профессиональных целей, форм, методов и средств обучения.
Формирование у будущих педагогов профессионального обучения компетенций (общекультурных, профессиональных, культурологических, проектных) ориентированных на единство практической подготовки и теоретических
знаний, а также профессиональной деятельности
обусловлено внедрением в систему образования
компетентностного подхода.
Необходимо отметить, что интегральной характеристикой личности обучающегося является
компетентность, в содержание которой включаются знания, умения, навыки, ценностные ориентации, самостоятельная деятельность, личная
ответственность [1].
Компетенция - это заранее задаваемая норма,
являющаяся ожидаемым результатом обучения
по каждой конкретной дисциплине [2].
«Компетенция - это параметр социальной

роли, который в личностном плане проявляется
как компетентность, т.е. соответствие лица занимаемому месту, способность осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями. Компетенция – это то,
на что претендуют, а компетентность – это то,
чего достиг конкретный человек» [2]. Компетенция - это способность человека реализовывать на
практике свою компетентность [4].
Формированию компетенций посвящено
большое количество исследований, но формированию проектных компетенций уделено недостаточное внимание. Однако можно выделить ряд
исследователей, занимавшихся решением проблем формирования проектных знаний и умений: С.Х. Абдуллаев, Б.В. Сименач, В.Д. Симоненко, Н.В. Петрова, Т.В. Горбунова и В.А. Терешков и др. [3].
Проектная компетенция обеспечивает целостную, непрерывную, целенаправленную профессиональную деятельность личности и ее основными показателями являются:
– активность личности, через проектную деятельность;
– организация собственной проектной деятельности для разработки педагогических объектов
и систем;
– мотивация к профессионально-творческому
развитию.
Нами выделены основные компоненты проектной компетенции: когнитивный, который
проявляется в познании педагогической действительности через усвоение знаний и умений; ценностный, заключающийся в формировании мотивации к проектной деятельности; профессио74
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нально-творческий, который способствует развитию творческих способностей будущих педагогов профессионального обучения [4].
Формирование у студентов проектной компетенции происходит в процессе реализации технологии проектной деятельности, которая состоит из совокупности этапов, каждый из которых
взаимосвязан с предыдущим, реализуется на основе научных подходов, методов и снижает неопределенность предыдущего этапа.
При реализации каждого этапа технологии
проектной деятельности должны учитываются
научно-технические, психолого-педагогические,
методические, социально-экономические, дидактические факторы, которые влияют на проектную деятельность будущих педагогов профессионального обучения.
В учебном процессе будущих педагогов профессионального обучения результатом проектной деятельности являются учебные и внеучебные проекты, которые направлены на формирование проектной компетенции.
В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина, на
кафедре профессионального образования и
управления образовательными системами накоплен опыт по технологии реализации проектной
деятельности будущих педагогов профессионального обучения, который представлен следующими этапами:
I этап (прогнозно-ориентировочный) – начинается на первом курсе обучения. Формирования
проектной компетенции осуществляется в учебной деятельности под руководством педагога, в
процессе изучения дисциплины «Введение в
профессионально-педагогическую
деятельность».
II этап (учебно-проектировочный) – проходит
на втором курсе. В процессе реализации данного
этапа студенты осуществляют свою работу в
творческих группах, учатся применять профессиональные знания и умения при решении профессиональных задач; включаются в работу

научного общества студентов и проектных групп
организованных на кафедрах, а проектная компетенция формируется в процессе изучения дисциплин «Философия и история образования»,
«Общая и профессиональная педагогика».
III этап (социально-проектировочный) – проходит на третьем курсе обучения студентов. В
процессе реализации данного этапа студенты
самостоятельно осуществляют проектную деятельность, как в учебной, так и во внеучебной
деятельности; осуществляют формирование проектных компетенций через учебно-познавательную, научно-исследовательскую, социальновоспитательную, кураторскую деятельности.
IV этап (проектно-творческий) – проходит на
четвертом курсе. На данном этапе студенты осуществляют самостоятельную проектную деятельность, через дипломное проектирование,
проектирование в научно-исследовательской
деятельности, кураторство, социально-воспитательную деятельность. Формирование проектной
компетенций осуществляется в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.
Таким образом, развитие проектной компетенции у будущих педагогов профессионального
обучения на кафедре ПО и УОСНГПУ им. К.
Минина осуществляется через:
– организацию деятельности научного общества
студентов «Педагог профессионального обучения»;
– организацию студенческих конкурсов;
– организацию конкурсов профессионального
мастерства;
– участие в социально-значимых проектах.
Таким образом, технология реализации проектной деятельности имеет инновационный характер и обеспечивает достижение целей по формированию общих, профессиональных и проектных компетенций будущих педагогов профессионального обучения[5,6].
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ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА АНЕКДОТОВ-ТРИАД)
Современные контакты между представителями различных культур, возникающие как в
пределах одного, так и разных государств, несут
в себе множество проблем и редко обходятся без
непонимания или конфликтов в межкультурной
коммуникации. В каждом случае это проявляется в некотором отчуждении, неприятии, или даже страхе перед представителями других культур. Все эти реакции непосредственно связаны
со стереотипами, которые во многом и определяют характер протекания межкультурных контактов.
Этностереотип определяется как схематический, стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенный и обладающий
устойчивостью. Он выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и
предшествующего опыта. Этностереотипы можно выделить при анализе прецедентных текстов,
анекдотов, где находит отражение национальнокультурная специфика определенной лингвокультурной среды, где сопоставляются разные
национальные типы с точки зрения характера,
нрава, обычая, мировоззрения и т.д. На уровне
текста анекдота закреплены нормы поведения,
традиционно-мировоззренческие и социальнопсихологические установки и этнические представления.
Наиболее популярным источником стереотипных представлений о национальных характерах являются так называемые международные
анекдоты, анекдоты про триаду, то есть анекдоты, построенные на шаблонном сюжете: представители разных национальностей, попав в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее поразному, в соответствии с теми чертами их национального характера, которые приписывают им
на родине анекдота.
При всем своем схематизме и обобщенности
стереотипные представления о других народах и
других культурах подготавливают к столкновению с чужой культурой, ослабляют удар, снижают культурный шок. «Стереотипы позволяют
человеку составить представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального,
географического и политического мира» [4, С.
204].
Так, в русских международных анекдотах
англичане обычно подчеркнуто пунктуальны,
немногословны, прагматичны, сдержанны, любят сигары, виски, конный спорт и т. п. Немцы

практичны, дисциплинированны, организованны, помешаны на порядке и потому ограниченны. Французы – легкомысленные гуляки, эпикурейцы, думающие только о женщинах, вине и
гастрономических удовольствиях. Американцы
богатые, щедрые, самоуверенные, прагматичные, знамениты хорошими дорогими машинами.
Русские – бесшабашные рубахи-парни, неприхотливые, алкоголики, драчуны, открытые, неотесанные, любят водку и драки. В русских международных анекдотах все они ведут себя соответственно этим стереотипам. В ранних версиях
русских анекдотов-триад представители других
национальностей чаще всего выглядели дураками, русский же являл собой образец ума
и всяческих достоинств.
Вот простейший анекдот такого рода: как
ведут себя люди разных национальностей, если
они обнаружат муху в кружке пива. Немец
(практичный) выбрасывает муху и пьет пиво.
Француз (сентиментальный) вытаскивает муху,
дует на нее, расправляет ей крылышки - и не
пьет пиво. Русский (неприхотливый и любящий
выпить) выпивает пиво, не заметив мухи. Американец (уверенный в своих правах) зовет официанта, устраивает скандал и требует другую
кружку. Китаец (китайская кухня включает самые неожиданные блюда) вынимает муху, пьет
пиво
и
закусывает
мухой.
Еврей
(меркантильный) пьет пиво, а муху продает китайцу.
Европейские стереотипы хорошо видны в
следующей шутке: «Рай там, где повара - французы, механики - немцы, полицейские - англичане, любовники - итальянцы, а организуют все
швейцарцы. Ад - где повара англичане, полицейские - немцы, любовники - швейцарцы, механики
- французы, а организуют все итальянцы». Черты образцового европейца строятся на контрасте: он должен быть разговорчивым, как финн;
доступным, как бельгиец; технически способным, как португалец; щедрым, как голландец;
терпеливым, как австриец; робким, как испанец;
организованным, как грек; трезвым, как ирландец; знаменитым, как люксембуржец; скромным,
как датчанин; сдержанным, как итальянец; он
должен водить машину, как француз, и готовить,
как англичанин.
Примеры анекдотов про триаду:
1. Устроили международный конкурс: кто
больше выпьет. Комментатор:
- Француз Жан пьет вино. Бутылку, другую,
третью... Сломался, сломался француз Жан...
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Русский Ваня в буфете разминается красненьким…
- Немец Ян пьет пиво... Кружку, другую... пятую, десятую... Сломался немец Ян...
Русский Ваня в буфете разминается красненьким…
- Русский Ваня пьет водку... из бочки... зачерпывает ковшиком... Ковшик, второй, третий...
пятый... сломался! Сломался Ванин ковшик...
Пока чинят ковшик, русский Ваня в буфете разминается красненьким...
Печально сознавать, что русские позиционируют себя как нацию, наиболее сильно питающую слабость к горячительным напиткам.
2. Поймал людоед француза, поляка
и русского. Сказал людоед: «Кто меня больше
всех удивит того и отпущу». И дал им 2 железных шарика, отправил их в камеру.
На следующий день выходит француз и показывает: один шарик на носу держит, а другой
на ноге. Не удивил людоеда фокус, он его съел.
На следующий день выходит поляк и показывает: один шарик на спине, а другой на ноге. Не
удивил людоеда фокус, он его съел.
На следующий день приходит русский. Людоед
говорит своим друзьям: «Отпускайте русского». А они спрашивают: «Зачем?».
Людоед отвечает: «Он один шарик сломал,
другой потерял».
Здесь русский выступает как изобретательный человек, который способен на невозможные
поступки.
3. Поймал царь англичанина, француза
и русского и сказал, что даст им задание, кто
лучше всех выполнит - тому дочь в жены и
полцарства в придачу. Задание такое: посадил
он их на месяц в камеру и дал мешок сухарей и
овчарку; кто больше всех овчарку чему-либо
научит, тот и победил. Проходит месяц. Выходит тощий англичанин и упитанная овчарка.
Царь: - Ну, чему научил? - Сидеть, лежать.
Выходит среднего телосложения немец и такая
же овчарка, он научил ее сидеть, лежать, голос
и "апорт". Выходит упитанный русский и тощая
собака.
Царь просит продемонстрировать. Русский:
- Голос!
Собака, жалобно заглядывая в глаза: - Вань,
дай сухарик, а?

Русский человек всегда смекалист, находчив
и оригинален, вместе с тем хладнокровен и умеет из сложной ситуации найти выход.
Таким образом, мы видим, что в анекдотах
русский человек всегда смекалист, находчив и
оригинален, вместе с тем хладнокровен и умеет
из сложной ситуации найти выход.
Чтобы стать персонажем триады, нужен
очень простой и при этом распространенный
стереотип: французы любвеобильны, немцы
пунктуальны, американцы любят деньги и т. д.
Какой-нибудь португалец, гондурасец или житель Берега Слоновой Кости в эту компанию
попасть не может – у нас пока нет его устойчивого образа.
Но в анекдотах про триаду мы смеемся
в первую очередь над собой. Качества иностранцев не так уж и важны, они служат, скорее, фоном. Самое главное – это мы сами. Ну, как
не умилиться, когда русский в одиночной камере
один чугунный шар сломал, а другой – потерял?!
Разве это не национальная гордость? Умение
жить и выживать, стремление во всем искать
выгоду, любовь к выпивке, но в то же время
находчивость, смекалка, бесстрашие, умение
реально смотреть на вещи… Так неоднозначен и
противоречив образ русского в современных
анекдотах.
Конструкция
из трех
национальностей
на редкость устойчива. Меняются только страны
и стереотипы. И качества русского характера
полнятся и расширяются.
Международные анекдоты, полностью базирующиеся на стереотипных представлениях о
том или ином народе, не столько отражают
некие наиболее существенные и типичные черты
народа, сколько формируют их и в глазах других
народов, и в собственных глазах (сколько русских за границей пьют водку только для того,
чтобы подтвердить ожидаемую от них стереотипную русскость).
Этнические стереотипы могут способствовать возникновению этнических симпатий и антипатий. Даже при нейтральном эффекте всякий
этнический стереотип способствует распространению приблизительных, неточных характеристик, что влияет на межкультурные коммуникации [6].

Библиографический список
1.Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение. М.: Русский язык, 1983. 269 с.
2.Кочнова К.А., Чанчина А.В. Моделирование языковой картины мира: монография. Н.Новгород, 2015. 150
3.Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М.: Гнозис, 2008. 284 с.
4.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 624 с.
5.Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры,
2002. 224 с.
6.Червова А.А., Океанский В.П. Культурология как инновационное миропонимание // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 3. С. 46.
77

Научный поиск, №3.4 2015

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Аль Рубайе Нухад Х Аббас - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, гражданин Ирака, E-mail: kafedra.tmfkis@mail.ru
Безуглая София Валерьевна - мaгистрант филологического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново.
Большаков Евгений Владимирович - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: relativus@mail.ru
Бычкова Екатерина Игоревна - учитель географии МБОУ средняя школа № 53 г. Иваново, аспирант
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.Шуя, E-mail:
Otusscops13@gmail.com
Ветрова Людмила Михайловна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: veter20artist@mail.ru
Гонтарь Владимир Николаевич - кандидат педагогических наук, доцент; доцент кафедра деятельности
органов внутренних дел в особых условиях учебно-научного комплекса специальной подготовки ФГКОУ
«Московский государственный университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя», г. Москва, докторант Шуйского
филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», E-mail: innovacia-sgpu@mail.ru
Грачева Мария Михайловна - студент факультета искусств Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», E-mail: mary.gra4eva2014@yandex.ru
Гу Шии - студент факультета европейских языков Китайского университета Коммуникации (Китай), студент историко-филологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя.
Дедюхина Ольга Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт культуры», докторант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский Государственный университет» г. Шуя, E-mail: dedyukhina@mail.ru
Добродеева Ирина Юрьевна - кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой философии и религиоведения Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя
Еробкин Роман Павлович - кандидат педагогических наук, преподаватель ФГКОУ ВПО «Нижегородская
академия МВД РФ», E-mail: innovacia-sgpu@mail.ru
Зайцева Юлия Владимировна - студент Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского», г. Арзамас, E-mail: yulua.zaitseva@yandex.ru
Касаткина Светлана Вадимовна - директор Заволжского городского художественно-краеведческого музея, Ивановская обл., г. Заволжск; аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: kasatkinas68@mail.ru
Касаткина Татьяна Александровна - специалист по экспозиционной и выставочной деятельности ГБУК
РО «Волгодонский эколого-исторический музей», Ростовская обл., г. Волгодонск, E-mail: tatyana2039@
mail.ru
Киселев Геннадий Михайлович - первый проректор Московского регионального социальноэкономического института, кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественнонаучного образования, докторант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Москва,
E-mail: innovacia-sgpu@mail.ru
Кокарев Игорь Сергеевич - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, Email: Igor-Kokarev777@yandex.com
Кочнова Ксения Александровна - кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», г. Нижний Новгород
Красницкая Татьяна Александровна - кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и
права Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, Е-mail: krasniz_t@mail.ru
Кувшинова Наталья Владимировна - кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры истории и права Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», E-mail: natikkuv@yandex.ru
Лу Яньфэй - студент факультета русского языка Цицикарского университета (Китай), студент историкофилологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя.
Маркова Светлана Михайловна - доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой профессионального образования и управления образовательными системами ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» , г. Нижний Новгород, E-mail: cveta-ts@yandex.ru
Мишагина Дарья Андреевна - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: botik73@gmail.com
Назаров Илья Дмитриевич - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, E-mail: Nazarov_37@mail.ru.
78

Научный поиск, №3.4 2015
Назаров Юрий Николаевич - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и религиоведения Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: yurnazarov@mail.ru.
Попов Иван Павлович - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ №29», г. Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail:
i.p.fiz@mail.ru
Правдов Михаил Александрович - доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя, E-mail: kafedra.tmfkis@mail.ru
Реинбах Ольга Евгеньевна - руководитель детского направления в школе Телевидения, г. Санкт-Петербург,
аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: reinbax@mail.ru
Салихова Курбангюзель Александровна - аспирантка ФГБОУ ВПО Шуйский филиал ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г. Шуя, e-mail: guzel.kichik@mail.ru
Семихов Владимир Фаресович - доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина, г.Москва, E-mail: chemosyst@list.ru
Сивухин Алексей Николаевич - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», г. Шуя, преподаватель кафедры общей биологии и физиологии ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», E-mail: ecobiota@mail.ru
Ситников Сергей Сергеевич - аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
г.Шуя,
Генеральный
директор
ООО
"Технологии
развития"
общественный Советник Губернатора Ивановской области - Правительство Ивановской области,
директор по развитию ООО "Лаборатория Радмило Лукича" | PINTA LAB LTD, E-mail: s_s_sitnikov@mail.ru
Слепцова Анна Олеговна - методист лаборатории прикладной культурологии и медиакультуры «Тамбовский
государственный университет им. Г.Р.Державина», г. Тамбов, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет», г.Шуя, E-mail: sleptsova_ao@mail.ru
Смирнов Вадим Андреевич - доктор филологических наук, профессор, преподаватель кафедры культурологии
и русской словесности ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
Степанова Юлия Романовна - аспирант кафедры культурологи и литературы Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, Е-mail: ulya301286@mail. ru.
Сунь Юйбо - студент факультета русского языка Цицикарского университета (Китай), студент историкофилологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
г.Шуя
Сюй Цзэчэн - студент факультета русского языка Фуданского университета (Китай), студент историкофилологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя, E-mail: vaniaxzc@gmail.com
Тихонюк Василий Анатольевич- младший научный сотрудник Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина,
магистр Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, г.Москва, E-mail:
chemosyst@list.ru
Цыплакова Светлана Анатольевна - старший преподаватель кафедры профессионального образования и
управления образовательными системами ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» , г. Нижний Новгород, E-mail: cveta-ts@yandex.ru
Чанчина Анна Валерьевна - кандидат филологических наук, директор редакционно-издательского центра
«Полиграф», ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», г. Нижний Новгород
Червова Альбина Александровна - советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной
деятельности, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Шуйский
филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: innovacia-sgpu@mail.ru
Черокова Анна Викторовна - доцент кафедры изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства и методики обучения Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», Email: anna.cherokowa@mail.ru
Чжан Цзюелян - студент факультета русского языка Китайского университета, студент магистратуры историкофилологического факультета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г.
Шуя, E-mail: zhangjueliang001@google.com
Шишкин Денис Александрович - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОГБПОУ
"Ивановский автотранспортный колледж", г. Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», г. Шуя, E-mail: denis_sh87@mail.ru
Шмелёва Галина Павловна - ведущий инженер кафедры ботаники и зоологии ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя, E-mail: GalinaPavlovna3@mail.ru
Шоронова Ольга Николаевна - учитель английского языка, МБОУ СОШ №1 им. М. Горького с УИАЯ, г. Арзамас Нижегородская область, E-mail: olyashoronova89@mail.ru
79

Научный поиск, №3.4 2015

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»»
убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4, шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы (учебы
или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии
файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать
электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, E-mail, город — на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:
 Нумерация страниц не ведется.
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см.
 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные
рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются
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