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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. 
ПЕДАГОГИКА

УДК 372.016:811.161.1

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Р.Г. Измайлова, Т.В. Тимохина

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Статья посвящена решению основных вопросов, связанных с созданием благоприятной 
среды на уроках русского языка. Представлена актуальность разработки различных новых, современ-
ных направлений работы в условиях компенсирующего класса начальной школы. Проанализированы 
труды педагогов-практиков, посвященные изучению эффективности различных направлений работы 
учителя начальных классов в условиях инклюзии. Выявлены направления педагогических разработок, 
систематизированы исследования в данной области в различных аспектах на методологическом, тео-
ретическом, практическом уровнях. Определены и охарактеризованы следующие составляющие ин-
клюзивного образовательного пространства: образовательная среда, представляющая собой совокуп-
ность условий, оказывающих обучающее и воспитывающее влияние на учащегося; социальная среда 
– окружающее человека социальное пространство (социум); архитектурная среда, состоящая из учеб-
ных и иных помещений школы, а также прилегающей к ней территории. Охарактеризованы с позиций 
изучения русского языка в начальной школе различные составляющие благоприятной среды; представ-
лены некоторые результаты опытно-экспериментальной работы по привлечению родителей к созданию 
благоприятной среды на уроках русского языка; проанализирована наиболее эффективная траектория 
и интересные формы работы с родителями в современных условиях. Сделан вывод о необходимости 
создания разноплановой благоприятной среды в классе компенсирующего обучения начальной школы.

Ключевые слова: образовательная среда; начальная школа; учитель начальных классов; урок рус-
ского языка; обучающиеся; родители; класс компенсирующего обучения. 

CREATING A FAVORABLE ENVIRONMENT FOR THE RUSSIAN LANGUAGE 
LESSONS IN THE CONDITIONS OF COMPENSATING CLASSES 

N A PRIMARY SCHOOL

R.G. Izmailova, T.V. Timokhina

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article is devoted to solving the main issues related to creating a favorable environment 
at the Russian language lessons. The article presents the relevance of the development of various new, 
modern areas of work in the conditions of the compensating class of a primary school. The works of practical 
teachers devoted to the study of the effectiveness of various areas of work of primary school teachers in the 
conditions of inclusion are analyzed. The directions of pedagogical developments are revealed, the research 
in this field is systematized in various aspects at the methodological, theoretical, and practical levels. Identified 
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and described the following components of inclusive educational space: educational environment, which is a 
set of conditions, providing training and educational impact on the student; social environment surrounding 
a person social space (the society); the architectural environment consisting of textbooks and other school 
premises and the adjacent territory. The various components of a favorable environment are characterized 
from the standpoint of learning the Russian language in a primary school; the article presents some results of 
experimental work on involving parents in creating a favorable environment at the Russian language lessons; 
analyzes the most effective trajectory and interesting forms of working with parents in modern conditions. It is 
concluded that it is necessary to create a diverse favorable environment in the class of compensating primary 
school education.

Key words: educational environment; a primary school; a primary school teacher; the Russian language 
lesson; students; parents; compensatory learning class.

Благоприятная среда, созданная в обра-
зовательной организации, является не-

пременным условием формирования личности 
ребенка, способной эффективно ответить на со-
временные вызовы трансформирующегося об-
щества. Она включает совокупность различных 
условий, факторов, средств и элементов инфра-
структуры, влияющих на эффективную социали-
зацию и самореализацию каждого ребенка в про-
цессе получения образовательных услуг. Уроки 
русского языка зачастую являются показателем 
и лакмусовой бумагой той атмосферы, в которой 
находятся младшие школьники. Актуальность 
разработки различных новых, современных на-
правлений работы в условиях компенсирующего 
класса начальной школы не вызывает сомнений. 
Создание благоприятных условий на уроках в ус-
ловиях классов компенсирующего обучения на-
чальной школы является залогом успешного ос-
воения знаний детьми. 

В данной работе охарактеризована более ши-
рокая категория детей, чем в современном ФГОС 
НОО. Дети с особыми адаптивными возможностя-
ми (ОАВ) рассматриваются как «особая категория 
детей, имеющих стойкие или переходящие откло-
нения от нормального физического или психиче-
ского развития, состояние здоровья которых об-
условливают проблемы, связанные с адаптацией 
и самореализацией в среде жизнедеятельности. 
Данная категория детей нуждается в создании 
особой адаптивной среды» [10, с. 219].

Нарушение социализации ребенка с ОАВ яв-
ляется одной из основных проблем, возникающих 
при реализации идеи инклюзии. Учитывая увели-
чение числа детей, имеющих отклонения от нор-
мального физического, психического и социаль-
ного развития, а также распространенность ин-
клюзивной модели образования, очевидна необ-
ходимость всестороннего изучения данной темы.

Рассматриваемая в рамках данной статьи 
тема разрабатывается в контексте современной 
педагогической науки и практики в различных 

аспектах на методологическом, теоретическом, 
практическом уровнях. Рассмотрев некоторые во-
просы, касающиеся создания благоприятной сре-
ды и работы над развитием речи в инклюзивных 
классах начальной школы, в предыдущих иссле-
дованиях [5; 10], логично перейти к прикладным 
аспектам данной темы.

Изучив ряд публикаций по данной теме учи-
телей начальных классов последних лет, удалось 
убедиться в интересе педагогов, прежде всего, к 
развитию работы с родителями [7; 8]. 

С.Н. Житникова, Т.В. Вязкова [3] рассматрива-
ют новые форматы организации единого воспита-
тельного пространства. Авторы отмечают: «Метод 
нравоучений или «сухих» лекций, к сожалению, 
неэффективен, поэтому мы ориентируемся на та-
кую форму работы, как «заочные» родительские 
собрания» [3, с. 97]. 

Следующим направлением, активно разра-
батываемым в рамках современной начальной 
школы, явилось развитие инклюзии, связанное с 
приходом в образовательные организации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью. Кроме того, имеется целый ряд раз-
личных нарушений, при которых необходимо соз-
дание специальной среды. А.А. Мусалеева в ста-
тье, посвященной развитию работы с родителями 
в условиях инклюзивного образования начальной 
школе, отмечает: «Сейчас практически каждый 
педагог уже столкнулся с тем, что в классе наря-
ду с обычными детьми обучаются дети с особыми 
образовательными потребностями» [6, с. 106].

Многие труды педагогов-практиков посвяще-
ны изучению эффективности работы в описан-
ных выше направлениях. И.В. Юдина по данному 
поводу пишет: «Эффективность работы школы 
по обучению детей во многом зависит от того, 
насколько она взаимодействует с семьей в этом 
процессе» [11, с. 272].

Изучая теоретические основы создания бла-
гоприятной среды, были определены следующие 
составляющие инклюзивного образовательного 
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пространства: образовательная среда, представ-
ляющая собой совокупность условий, оказыва-
ющих обучающее и воспитывающее влияние на 
учащегося; социальная среда – окружающее че-
ловека социальное пространство (социум); архи-
тектурная среда, состоящая из учебных и иных 
помещений школы, а также прилегающей к ней 
территории.

Рассматривая данные компоненты относи-
тельно уроков русского языка, хочется выделить 
и особо охарактеризовать каждый из них. В каче-
стве эффективной развивающей образователь-
ной среды на уроках русского языка рассматри-
вается совокупность взаимовлияний и намеренно 
созданных педагогических условий, положитель-
но действующих на речевое развитие ребенка 
(устную и письменную речь). Это могут быть но-
вые, эффективно зарекомендовавшие себя фор-
мы и методы работы; интересный развивающий 
материал по темам; наглядные таблицы и схемы 
по правилам русского языка, словарным словам. 
Социальная среда, важная при взаимодействии 
на уроках русского языка в начальной школе, не-
сет эмоциональное позитивное взаимоотношение 
в классе как со стороны учителя, так и со стороны 
обучающихся. Архитектурная среда также имеет 
немаловажное значение для младших школьни-
ков, раскрывая ряд формальных, но значимых 
для ребенка показателей (помещение класса, на-
личие специальных уголков по русскому языку и 
пр.). 

Н.В. Иванова [4], всесторонне характеризуя 
параметры пространственно-предметного компо-
нента образовательной среды для детей началь-
ной школы, представляет своеобразный рейтинг 
значимых из них для младших школьников. Автор 
представляет в ходе результатов собственного 
исследования параметры в следующей после-
довательности: соответствие санитарно-гигиени-
ческим требованиям, эстетичность, техническая 
оснащенность, персонализированность, безопас-
ность, символическая насыщенность, ряд фор-
мальных показателей (большие помещения шко-
лы), пространственная трансформация, инфор-
мативность. Данные параметры вполне подходят 
как направления для развития предметно-про-
странственной среды на уроках русского языка.

Образовательные стандарты требуют раз-
вития универсальных учебных действий как 
ядра содержания современного образования. 
Правильным образом организованная образова-
тельная среда в данном случае может значитель-
но способствовать их эффективному формиро-
ванию на уроках русского языка. Универсальные 

учебные действия помогают ученикам познать 
структуру урока русского языка, выявить его цели, 
спрогнозировать дальнейший результат, прокон-
тролировать себя и товарищей, исправить неточ-
ности и ошибки, дать оценку собственной работе 
и работе товарища. Педагог с опытом работы в 
начальном образовании А.Д. Крылова отмечает 
в данной связи: «…универсальные учебные дей-
ствий включают в себя: целеполагание; планиро-
вание; прогнозирование; контроль; коррекцию, 
оценку; саморегуляцию» [6, с. 43].

Изучение проблемы создания благоприятной 
среды на уроках русского языка имеет большое 
значение для теории и практики инклюзивного об-
разования, поскольку всесторонняя изученность 
психолого-педагогических и социальных аспектов 
введения ребенка с особыми потребностями в 
массовую школу, позволит сделать процесс ин-
теграции наиболее комфортным и эффективным 
для всех участников образовательного процесса. 

Важным аспектом является комплексная ра-
бота с родителями. Она включает в себя как тра-
диционные, так и нетрадиционные формы рабо-
ты. В качестве традиционных нами были исполь-
зованы родительские собрания, консультации, 
посещения на дому. Из нетрадиционных форм 
широко использовались дискуссии, практикумы, 
родительские вечера, круглые столы.

Целью инклюзивного образования является 
полное погружение ребенка с особыми потреб-
ностями в образовательный процесс массовой 
школы. Для достижения этой цели недостаточно 
просто поместить ребенка с особыми образова-
тельными возможностями в общеобразователь-
ный класс, необходимо создание целого ряда ус-
ловий, которые позволят сделать процесс вклю-
чения ребенка с особыми потребностями макси-
мально комфортным и эффективным как для него 
самого, так и для его одноклассников. 

Для наиболее эффективного взаимодействия 
педагога и родителей необходимо грамотно инте-
грировать формы работы, разрабатывая систему 
взаимодействия включающую и фронтальные, и 
групповые, и индивидуальные, и наглядно-инфор-
мационные формы. Основу взаимодействия со-
ставляют фронтальные и индивидуальные фор-
мы работы, наглядно-информационная и группо-
вая работа является более второстепенной, но не 
менее важной при комплексном взаимодействии.

Основную часть работы с родителями, каса-
ющуюся вопроса реализации инклюзивного об-
разования в образовательной организации, це-
лесообразно строить из нескольких тематических 
родительских собраний, которые будут освещать 
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теоретические и практические аспекты взаимо-
действия участников образовательного процесса 
на уроках русского языка в условиях инклюзивно-
го образовательного пространства. Параллельно 
с основной частью, состоящую из групповых 
форм взаимодействия, необходимо вести инди-
видуальную и наглядно-информационную работу 
с родителями обучающихся. 

В ходе работы над представленной темой 
нами была проведена опытно-эксперименталь-
ная работа с родителями и детьми по формиро-
ванию благоприятной среды на уроках русского 
языка. Данная деятельность позволила отразить 
необходимость поиска новых форм и методов 
работы педагога именно в процессе познания 
ребенком русского языка как наиболее сложно-
го для освоения в начальной школе предмета. 
Позвольте фрагментарно раскрыть некоторые ее 
аспекты. 

Проведенное анкетирование родителей уча-
щихся инклюзивного класса выявило низкий уро-
вень как общей педагогической, информационной 
и правовой компетентности родителей, так и осо-
бенностей написания, произношения, общения. В 
данной связи следует говорить о необъективно-
сти родителей в оценке знаний, умений и навыков 
детей в области русского языка. 

На формирующем этапе эксперимента были 
выявлены ряд эффективных форм и методов, на-
правлений взаимодействия с детьми и родителя-
ми в условиях инклюзивного класса. Основную 
часть работы с родителями, касающуюся вопроса 
реализации инклюзивного образования в образо-
вательной организации, целесообразно строить 
из нескольких тематических родительских со-
браний, которые будут освещать теоретические 
и практические аспекты взаимодействия участ-
ников образовательного процесса в условиях ин-
клюзивного образовательного пространства.

В данной связи целесообразно проанализиро-
вать уже имеющийся опыт обучения в инклюзив-
ном классе, активно обсудить вопросы, касающи-
еся инклюзивного образования, изучения русско-
го языка. Одной из наиболее удобных и эффек-
тивных площадок для обмена мнениями является 
круглый стол. 

Результат апробации технологии эффектив-
ного взаимодействия педагога и родителей пока-
зал, что родителям интересно работать в таком 

формате. На каждом родительском собрании в 
течение учебного года росла посещаемость, ро-
дители приходили по желанию, многие вели пред-
варительную работу перед собранием. Данную 
технологию или отдельные ее компоненты можно 
использовать при решении различных проблем-
ных ситуаций, а также для повышения психолого-
педагогической компетентности родителей.

Интересной формой работы в условиях разви-
тия современной педагогической науки и практики 
является работа с родителями в дистанционном 
формате. Пандемия 2020 года вывела образова-
тельный процесс из привычного русла, переведя 
его в мало изученное ранее. Многим субъектам 
образовательного процесса пришлось изучать 
с азов его особенности. В данной связи весьма 
актуальным осталось и создание благоприятной 
среды в данном формате. Наиболее незащищен-
ными оказались обучающиеся начальных клас-
сов как категория, не владеющая в полной мере 
компьютерными технологиями. 

С.В. Полякова, Д.В. Ракутина [8] отмечают в 
данной связи следующее: «Особенно большое 
значение вовлечение родителей играет при дис-
танционном обучении, когда учитель может лишь 
удаленно направлять и контролировать учащихся. 
В связи с этим исключительную важность приоб-
ретает организация работы учителя с родителями 
учащихся в условиях дистанционного обучения» 
[8, с. 89]. Главным результатом осуществления 
технологии взаимодействия с семьей является 
вовлечение родителей в образовательный про-
цесс. 

Таким образом, в ходе рассмотрения различ-
ных аспектов создания благоприятной среды на 
уроках русского языка были выявлены актуаль-
ные направления педагогических разработок в 
данной области; охарактеризованы с позиций из-
учения русского языка различные составляющие 
инклюзивного образовательного пространства; 
представлены некоторые результаты опытно-экс-
периментальной работы по привлечению роди-
телей к созданию благоприятной среды на уро-
ках русского языка; проанализирована наиболее 
эффективная траектория и интересные формы 
работы с родителями в современных условиях. 
Проведенное исследование показало необходи-
мость создания благоприятной образовательной 
среды при работе по инклюзивному принципу.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Е.Г. Котова, Е.Б. Савельева

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В настоящее время в системе школьного образования развитие личности учащегося, 
раскрытие его возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации переходит в раз-
ряд основных требований к результатам обучения. Современному обществу нужны думающие и кре-
ативные люди, умеющие принимать неординарные решения, создавать новые технологии для более 
динамичного развития экономики и всех сфер человеческой жизни. Однако, формирование и развитие 
самостоятельной и творческой способности ученика должно иметь целенаправленный характер и обе-
спечиваться внедрением новых технологий, активизирующих его творческий потенциал. 

Среди современных методов решения творческих задач выделяют так называемые эвристические 
методы, к которым относятся «мозговой штурм», «метод синектики» и «метод морфологического анали-
за», способствующие развитию интуитивного мышления учащихся, высвобождению творческой энер-
гии участников группы, коллективному формированию новых стратегий и тактик при решении креа-
тивных учебных задач. В данной статье проанализированы методы развития творческих способностей 
учащихся в процессе обучения иностранному языку, так как предмет «Иностранный язык», в отличие от 
ряда учебных дисциплин, создаёт благоприятные условия для становления личностных характеристик 
обучающихся, мотивированных на творчество и осуществление инновационной деятельности.

Ключевые слова: творчество; творческие способности; творческая деятельность; эвристические 
методы; мозговой штурм; метод синектики; метод морфологического анализа.

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS ' CREATIVE ABILITIES IN THE 
PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

E.G. Kotova, E.B. Savelyeva

State University of Humanities and Technology

Abstract. Nowadays in the school education system, the development of the student's personality, the 
disclosure of his abilities, talents, the formation of self-awareness, self-realization passes into the category 
of the main requirements for learning outcomes. Modern society needs thinking and creative people who 
are able to make extraordinary decisions, create new technologies for a more dynamic development of the 
economy and all spheres of human life. However, the formation and development of the student's independent 
and creative ability should be purposeful and be ensured by the introduction of new methods that activate his 
creative potential. 

Among the modern methods of solving creative problems, the so-called heuristic methods are distinguished, 
which include "brainstorming", "synectic method" and "morphological analysis method", which contribute to the 
development of intuitive thinking of students, the release of creative energy of group members, the collective 
formation of new strategies and tactics in solving problems.

In this article the methods of developing creative abilities of the students in the process of teaching a 
foreign language are analyzed because such a subject as “A Foreign Language” in contrast to a number of  
academic disciplines creates a favorable conditions for the formation of personal characteristics of students, 
who are motivated to create and implement innovative activities.

Key words: creativity; creative abilities; creative activity; heuristic methods; brainstorming; synectics 
method; morphological analysis method.
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Творческие способности и потребность к их 
реализации заложены с рождения в каж-

дом человеке. Творческая деятельность позво-
ляет найти себя, развивает определенные черты 
личности, которые позже становятся индивиду-
альностью человека. Творчество отражает вну-
тренний мир человека, его переживания, надеж-
ды, стремления. Творческая личность наиболее 
приспособлена к меняющимся социально-эконо-
мическим условиям. Если ещё недавно самыми 
важными считались так называемые hard skills 
(технические навыки), то сегодня наблюдается 
тенденция на увеличение значимости soft skills 
(гибких навыков), которые, как известно, суще-
ственны для большинства профессий. Под гиб-
кими навыками понимается креативность, умение 
выстраивать коммуникацию, принимать нестан-
дартные решения. Как известно, неординарность 
мышления, увлечённость, интуиция, открытость 
новому являются важными характеристиками 
творчества. Предмет «Иностранный язык» в силу 
своей коммуникативной направленности, плотно-
сти общения и беспредельности предоставляет 
неограниченные возможности для активизации 
творческого потенциала учащихся, их активного 
включения в образовательный процесс, развития 
умения размышлять и самостоятельно находить 
пути решения поставленной задачи. 

Целью данной работы является анализ основ-
ных методов развития творческих способностей 
учащихся применительно к обучению иностран-
ному языку в средней общеобразовательной шко-
ле.

Проблема творчества и развития творческих 
способностей учащихся является актуальной 
и находит отражение в работах отечественных 
педагогов и психологов, таких как Л.М. Венгер, 
Л.С. Выготский, Б.М.Теплов, Я.А. Пономарев, 
А.М. Евлахов, Е.П. Ильин, В.С. Мухина, Д.Б. Бо- 
гоявленская, В.В. Краевский и другие. Все они 
единодушны во мнении, что творчество – это 
сложный и многогранный процесс, а любая твор-
ческая деятельность является критерием разви-
тия личности. Согласно Я.А. Пономарёву «твор-
чество – это необходимое условие развития 
материи, образования её новых форм, вместе с 
возникновением которых меняются и сами формы 
творчества. Творчество человека лишь одна из 
таких форм» [11, с. 114]. Д.Б. Богоявленская рас-
сматривает творческий процесс как «дериват ин-
теллекта, преломлённого через мотивационную 
структуру, которая либо стимулирует умственные 
способности, либо тормозит» [2, с. 194]. Согласно 
Е.П. Ильину, «научное творчество – наивысший 

акт познания, характеризующийся оригиналь-
ностью, неповторимостью способов получения 
принципиально нового научного знания и повто-
римостью их результатов, акт, в основе которого 
лежит процесс преобразования интуитивного зна-
ния» [5, с. 157].

Л.М. Венгер, В.С. Мухина считают, что твор-
чество находится в равном положении с создани-
ем чего-то нового. Они полагают, что творческий 
продукт создателя в большинстве своём не несёт 
никакой общественной ценности или новизны, од-
нако существенен для самого творца и является 
субъективным феноменом. Элемент творчества 
может присутствовать в любом виде человече-
ской деятельности [6] и требует мыслительной ак-
тивности и интеллектуальных способностей.  

В зарубежной психологии и педагогике (Э.П. Тор- 
ренс, Э. Фромм, К. Тейлор, Дж. Гилфорд) творче-
ские способности обозначаются термином «кре-
ативность». Как отмечает немецкий психолог и 
психоаналитик Эрих Фромм, «креативность – это 
способность удивляться и познавать, умение на-
ходить решения в нестандартных ситуациях, это 
нацеленность на открытие нового и способность 
к глубокому осознанию своего опыта» [8, с. 61]. 

В своей работе «Творчество как точная наука» 
Г.С. Альтшуллер отмечает, что творческие спо-
собности присущи каждому человеку, необходи-
мо лишь создать условия для их реализации [1]. 
Развитие же творческих способностей учащихся 
достигается за счёт использования различных ме-
тодов и приёмов их активизации. 

В современной методике обучения иностран-
ным языкам выделяют три фундаментальных ме-
тода развития творческой деятельности и твор-
ческого потенциала обучающихся: классический 
мозговой штурм, метод синектики и метод морфо-
логического анализа. Рассмотрим каждый из них.

1. Классический «мозговой штурм». 
«Мозговой штурм» или «мозговая атака – это 

«техника проведения совещаний, при которой 
группа стремится найти решение конкретной про-
блемы посредством аккумулирования всех идей, 
спонтанно предлагаемых её членами» [9], иными 
словами, оперативный метод решения задач, при 
котором несколько человек выдвигают различные 
предложения и идеи.

«Мозговой штурм» был разработан американ-
ским рекламным менеджером Алексом Осборном 
(Alex Faickney Osborn [16]) в 40-х годах прошлого 
столетия. Он собственно и является автором кре-
ативной методики под названием «brainstorming». 
Окончательный вариант метода был опубликован 
в книге «Прикладное воображение»: принципы 
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и процедуры творческого решения проблемы» 
(Applied Imagination: Principles and Procedures of 
Creative Problem Solving Applied Imagination) [15], 
выпущенной в 1963 году. «Мозговой штурм» явля-
ется действенным способом решения различных 
задач, в том числе и творческих. Данный метод 
позволяет с легкостью создавать новые продук-
тивные идеи, и редко используется при работе 
над сложными и разносторонними по содер-
жанию проблемами. Данный метод мотивирует 
коллективную деятельность, активизирует дис-
куссию и способствует эффективной командной 
работе за счёт выдвижения новых и свежих идей 
и их генерализации, совместного рассмотрения 
множества альтернативных точек зрения. При 
«мозговом штурме» творчество понимается как 
процесс самоорганизации. Беспорядочный поток 
идей спонтанно систематизируется. При созна-
тельном восприятии творчества участники «моз-
гового штурма» ощущают больше свободы и от-
крывают себя новым возможностям.

Суть рассматриваемого метода заключается 
в дивергентном мышлении. Оно включает в себя 
порождение большого количества идей, и, следо-
вательно, разнообразия. Важнейшим критерием 
эффективности «мозгового штурма» является 
количество генерируемых идей. Основной це-
лью метода является преодоление внутренних и 
социальных барьеров, разрушение когнитивных 
шаблонов, привычек, стереотипов, а также созда-
ние максимального количества идей, из которых 
участники штурма могут выбрать лучшее. Задача 
лидера – создание творческой, легкой атмосфе-
ры комфорта и доверия, творческого простран-
ства, в котором участники свободно и спонтанно 
выдвигают новые идеи [7].

Рассматриваемый метод развития творческой 
активности учащихся проходит в три этапа. 

Первый – предварительный, на нем осущест-
вляется подготовка к дальнейшей деятельности. 
Лидер формирует команду из 4-8 человек и фор-
мулирует четкую задачу. Создается благоприят-
ная и дружелюбная атмосфера, распределяются 
мелкие роли, устанавливаются основные прави-
ла. 

Второй этап, основной, предполагает генера-
цию идей. На данном этапе необходимо придер-
живаться следующих правил: 

1) не ограничивать участников в количестве 
идей; 

2) не критиковать или оценивать предложе-
ния; 

3) высказывать свои мысли, даже если они ка-
жутся абсурдными. 

Все предлагаемые идеи должны быть зафик-
сированы, т. к. на их основе могут возникать до-
полнительные решения задач. 

Третий этап называется экспертным, потому 
что на нем происходит отбор и оценка накоплен-
ных мнений. Из беспорядочного списка хаотичных 
на первый взгляд идей эксперты или участники 
сессии выбирают самые интересные и действен-
ные для решения поставленной задачи.

Преимущества «мозгового штурма»: простота 
использования, действенность, оперативность, 
комфортная творческая атмосфера, равнопра-
вие. Данный метод не требует особых физиче-
ских затрат и реализуется за короткие сроки. Он 
является демократическим и стимулирующим. 
«Мозговой штурм» вовлекает в творческую де-
ятельность всех участников группы и позволяет 
каждому раскрыть свой потенциал. 

Из недостатков следует отметить отсутствие 
надёжных критериев, хаотичность, затраты вре-
мени для обсуждения большого количества вы-
двинутых идей, нередко уход от поставленной 
задачи.

Впоследствии на основе базового варианта 
«мозгового штурма» Алекса Осборна различными 
авторами было предложено несколько десятков 
вариантов модификаций этого метода. Однако он 
до сих пор остаётся одним из популярнейших ме-
тодов в зарубежной методике, так как позволяет 
учащемуся выйти за рамки своего же мышления, 
высвобождает творческую энергию, раскрывает 
потенциал, позволяет высказывать даже сумас-
шедшие идеи, приобщает к активному поиску не-
ординарных решений поставленной задачи или 
проблемы [3]. В обучении иностранному языку 
технология мозгового штурма традиционно при-
меняется в проектной деятельности для получе-
ния продукта коллективного творчества учащих-
ся, как правило, на этапе генерирования идей для 
решения поставленной учебной задачи (создание 
проекта). В отличие от индивидуальной работы 
совместное обсуждение рождает идеи более вы-
сокого качества за счёт их доработки совместны-
ми усилиями и заинтересованности со стороны 
всех членов группы. 

Данная технология может быть использована 
также как интерактивная организация группового 
обсуждения для создания различных вариантов 
решения отдельной учебной задачи, например, 
подбора заголовка к тексту, составления плана, 
краткого обоснования темы прослушанного или 
прочитанного текста и его оценки, описания кар-
тинки, написания эссе, синхронного перевода 
сцены из игрового фильма и т.д.
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2. Метод синектики.
Данный термин имеет греческие корни (syn – 

«вместе» и ectikos – «разнообразие») и означает 
«совмещение разнородных элементов» или «объ-
единение различных, на первый взгляд, несовме-
стимых элементов» [12].

Разработчиками «метода синектики» явля-
ются американский изобретатель и психолог 
Уильям Дж. Гордон (William J.J.Gordon [14]) и 
Джордж М. Принс (George Mather Prince [17]), ос-
нователь и председатель компании Synecticsworld 
(SynecticsInc.), занимающейся исследованиями 
изобретательского творчества и творческими тре-
нингами.

Синектика – это метод активизации творче-
ства и творческого решения проблем. Его главная 
цель заключается в стимуляции творческого мыш-
ления и генерации новых углов зрения на реше-
ние сложных проблем при помощи использования 
аналогий и метафор в тщательно подобранных 
разнородных группах. Обычно это группа из 5-7 
человек, занимающих разные должности и име-
ющие разнообразный эмоциональный диапазон.

Синектика используется для создания инно-
вационного продукта, а также как поиск альтер-
нативных и свежих идей в различных сферах 
деятельности человека: маркетинг, реклама, об-
разование. Синектика базируется на принципе 
единства мира. Все вещи, даже самые непохо-
жие, всегда имеют связь, будь она физической, 
психологической или символической. Синектика 
сочетает в себе свободный и структурированный 
подходы к творчеству. Одна сессия – это строгая 
дисциплина и в то же время свободный поток во-
ображения и мысли. Организация творческого 
процесса осуществляется с помощью сознатель-
ных усилий по применению разнообразных при-
ёмов и операторов. При синектике задействует-
ся синтетическое мышление, предполагающее 
умение находить сходство между явлениями или 
предметами и их соединение в новые структуры, 
разрушение существующих установок и обрете-
ние нового свежего видения.

Уильям Гордон основывал синектику на таких 
базовых постулатах о творчестве, как:

1. Творчество возможно и важно в повседнев-
ной деятельности. Большинство из нас связыва-
ют творческий процесс только с созданием вели-
ких произведений искусства и новыми изобрете-
ниями.

2. Творческий процесс вовсе не секретный. 
Его можно познать и описать, и можно обучать 
людей напрямую, активизировать и развивать их 
творчество.

3. Творческие изобретения в науке и искусстве 
аналогичны и характеризуются теми же самыми 
фундаментальными психическими процессами 
[12].

Сущность метода применительно к методи-
ке обучения иностранным языкам заключается 
в использовании мышления обучающегося в мо-
мент его творческой активности, иными словами 
учителю необходимо уметь интегрировать твор-
ческий потенциал учащегося, совмещая всевоз-
можные концепции, вещи и пласты реальности 
с эмоциональными и интеллектуальными, ирра-
циональными и рациональными компонентами. 
Объединение сознательных и несознательных 
мыслительных процессов сможет задействовать 
левое и правое полушария мозга и тем самым по-
зволит воображению раскрыться.

Именно многоуровневое единство синекти-
ческого процесса служит источником появления 
новых гениальных идей, которые могут быть пре-
образованы в эффективное решение проблемы. 
Итак, отличиями данного метода от «мозгового 
штурма» является творческое соревнование, 
стимулирование активной мыслительной дея-
тельности за счёт рассмотрения известного как 
неизвестного и наоборот, «инсайт» (фокусирова-
ние на основе своих рассуждений по проблеме), 
использование аналогий, позволяющих выразить 
данную проблему в терминах.

Как один из инновационных методов обуче-
ния, синектика требует более высокого уровня 
владения иностранным языком для решения по-
ставленной задачи и умения посмотреть на при-
вычное с необычного ракурса. Это не лавиноо-
бразный поток идей, как при «мозговом штурме», 
а необычный творческий подход к решению про-
блемы на основе различных аналогий и ассо-
циаций. Приведем примеры подобных заданий: 
«Побудьте писателем-фантастом. Представьте 
этот объект в самых фантастических или даже не-
реальных условиях» [13] (фантастическая анало-
гия); «Объясните, как вы понимаете следующие 
выражения… (прилагается список метафор, типа 
«a heart of gold, a heart of stone» и т.д.) (символиче-
ская аналогия); «Представьте себе, что вы птица, 
расскажите, какими себя видите? Что произойдёт 
с вами, если …» (личная аналогия) и т.д. «Метод 
синектики» призван стимулировать развитие во-
ображения учащихся, интуиции, критического 
мышления и механизмов памяти, активизировать 
их мыслительную и творческую деятельность.

3. Морфологический анализ.
Данный метод также носит названия «метод 

многомерных матриц» и «метод морфологиче-



 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  15

    Е.Г. Котова, Е.Б. Савельева

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  

ского ящика». Автором является американский 
астрофизик швейцарского происхождения Фриц 
Цвикки (Fritz Zwicky [18]), который в 30-е годы XX 
века впервые применил морфологический анализ 
к решению астрофизических проблем и разработ-
ке реактивных ракетных двигателей.

«Морфологический анализ» (MA) или «Общий 
Морфологический Анализ» (GMA) представляет 
собой творческий способ решения сложных объ-
емлющих проблем путем их системного структу-
рирования и изучения многочисленных возмож-
ностей их решения. 

«Морфологический анализ» относится к хоро-
шо структурированным эвристическим методам и 
имеет общие черты с техникой принудительных 
отношений. Сущность данного метода заключа-
ется в нахождении или создании всевозможных 
способов решения различных проблем на основе 
построения сложных матриц и их комбинирова-
нии. При построении матрицы по вертикальной 
оси перечисляются все параметры объекта, а по 
горизонтальной разнородные идеи и многообраз-
ные варианты их реализации.

«Морфологический анализ» – это способ виде-
ния вещей, направленный на развитие структурно-
го мышления и способности выбирать наиболее 
выгодные и полезные комбинации. В его основе 
лежит концепция универсальной связи между 
всеми элементами рассматриваемой темы и на 
комбинаторной природе творчества [10]. Данный 
метод используется для анализа и решения слож-
ных проблем и нахождения лучших решений, на-
пример, учащимся даётся задача разработать об-
разец упаковки для моющего средства. Проблема 
раскладывается на независимые друг от друга 
элементы (параметры) и для каждого элемента в 
таблице фиксируются все мыслимые возможности 
(проявления), независимо от первоначальной про-
блемы (форма упаковки, материал, цвет, объём и 
т.д.). Для каждого элемента основной проблемы 
выбирается самое благоприятное проявление, не-
зависимо друг от друга; каждая возможная комби-
нация по каждому проявлению из каждой ячейки 
представляет собой возможное решение основ-
ной проблемы [4]. Таким образом, составленная 
матрица в виде таблицы позволяет учащимся вы-
брать оптимальные параметры при большом коли-

честве визуализированных вариантов, стимулируя 
творческое решение поставленной задачи.

Обобщая практическое применение рассмо-
тренных методов развития творческой активно-
сти и творческого потенциала учащихся, следует 
отметить, что учителю необходимо использовать 
в обучении различные виды и формы творческой 
деятельности. Задания креативного характера 
могут основываться на основных методах разви-
тия творческой деятельности: классический «моз-
говой штурм», «метод синектики», «метод морфо-
логического анализа». Рекомендуется включать 
в обучающий процесс работу над проектами, со-
ставление рассказов, написание стихотворений 
(в том числе и сиквейнов) и творческих диктан-
тов, решение кроссвордов, ребусов, викторин и 
квизов и т.д. Творческая деятельность не должна 
подвергаться субъективной оценке. Любая ра-
бота, как правило, рассматривается с точки зре-
ния креативности. Критерии оценивания должны 
быть составлены заранее и доведены до сведе-
ния учащихся и ни в коем случае не должны пре-
пятствовать раскрытию творческих способностей 
учащихся и творчеству в целом. Необходимо соз-
давать благоприятные условия для проявления 
творческой активности обучающихся. Это означа-
ет, что учащемуся предоставляется возможность 
творить в созидательной и дружеской атмосфе-
ре. Современный учитель должен развивать соб-
ственные умения и навыки, мастерство осущест-
вления творческой деятельности. Необходимо 
следовать тенденциям общества и всегда быть 
открытым к изменениям и новшествам. Особо 
приветствуется использование личного неорди-
нарного подхода к решению различного рода ме-
тодических задач. 

Итак, человек рождается с определёнными за-
датками, которые в процессе целенаправленного 
развития формируют творческие способности. 
Задача современного учителя с помощью набора 
методов и приёмов предоставить каждому учаще-
муся возможность раскрыть и реализовать свой 
творческий потенциал. Изучение иностранного 
языка способствует взаимодействию врожденных 
задатков и обучения, в процессе которого дости-
гается высокий уровень развития творческих спо-
собностей обучающихся.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ CLIL В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

И.Е. Красилова, М.Д. Левкин

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Авторы статьи рассматривают технологию предметно-языкового интегрированного об-
учения (Content and Language Integrated Learning, CLIL), анализируют ее роль в повышении мотивации 
старшеклассников к изучению английского языка, что является актуальным с учетом того, что англий-
ский язык занял особое место в мире, и его значение в образовании неуклонно возрастает. Наиболее 
эффективна данная технология в условиях билингвального обучения или обучения по образователь-
ным программам школ с углубленным изучением ряда предметов на иностранном языке. Изучая исто-
рию, географию, литературу, математику или какой-либо иной предмет на английском языке, учащиеся 
не только расширяют горизонты собственно в этой предметной области, но и получают дополнитель-
ную возможность развития иноязычной коммуникативной компетенции. Однако технология CLIL при-
менима и в условиях общеобразовательных организаций, работающих по программам, где не пред-
усмотрено использование иностранного языка для преподавания других школьных предметов. Данная 
технология позволяет расширять и укреплять межпредметные связи, использовать иностранный язык 
для более глубокого освоения тех предметов, которые необходимы для будущего профессионального 
образования. Благодаря CLIL создается основа для практического применения иностранного языка в 
профессиональной деятельности. Таким образом, эта технология обладает мотивирующим потенци-
алом. Учащиеся имеют возможность убедиться в значимости изучаемого иностранного языка для их 
дальнейшего профессионального становления.

Ключевые слова: мотивация; предметно-языковое интегрированное обучение; технология; комму-
никативная компетенция; межпредметные связи.

THE ROLE OF CLIL TECHNOLOGY IN MOTIVATING HIGH SCHOOL 
STUDENTS TO LEARN ENGLISH

I.E. Krasilova, M.D. Levkin

State University of Humanities and Technology

Abstract. The authors of the article consider the technology of Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), analyze its role in increasing the motivation of high school students to learn English, which is relevant 
considering the fact that English has taken a special place in the world, and its importance in education is 
steadily increasing. This technology is more effective in the conditions of bilingual education or teaching at 
schools with in-depth study of a number of subjects in a foreign language. By studying history, geography, 
literature, mathematics or any other subject in English, students not only expand the horizons in this subject 
area itself, but also get an additional opportunity to develop foreign language communicative competence. 
However, CLIL technology is also applicable in general education organizations operating under programs 
where the use of a foreign language for teaching other school subjects is not provided. This technology allows 
the expansion and strengthening of inter-subject relations, the use of a foreign language for deeper mastery 
of those subjects that are necessary for the future vocational education. Thanks to CLIL, the basis for the 
practical application of a foreign language in professional activities is created. Thus, this technology has a 
motivating potential. Students get an opportunity to verify the importance of the foreign language that they are 
studying for their further professional development.

Key words: motivation; Content and Language Integrated Learning; technology; communicative 
competence; inter-subject relations.
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Целью общего образования в школе тра-
диционно считается подготовка ново-

го, подрастающего поколения к взрослой жизни. 
Современные социально-экономические условия 
определяют требования к выпускникам школы. 
Со временем они должны стать специалистами в 
выбранной ими отрасли, что невозможно без про-
фессиональной подготовки и последующего по-
стоянного профессионального развития. Высокий 
уровень мотивации к непрерывному обучению 
должен быть сформирован уже на этапе общего 
образования. Помимо мотивации школа должна 
обеспечить и высокий уровень развития различ-
ных компетенций, в том числе и учебно-познава-
тельной. Учащиеся должны хорошо ориентиро-
ваться в образовательном пространстве, уметь 
сочетать знания, умения и навыки, полученные 
на занятиях по разным школьным предметам, для 
решения разнообразных задач, в том числе свя-
занных с профессиональным самоопределением. 

Английский язык в 21-м веке приобрел еще 
большую значимость как язык межнациональной 
коммуникации в самых разных сферах деятель-
ности человека. Учащиеся на школьном этапе 
образования должны получить представление о 
том, как английский язык поможет им в выборе бу-
дущей профессии, а в дальнейшем в профессио-
нальном становлении и развитии. Установление 
межпредметных связей способствует решению 
данной задачи. Среди технологий, устанавли-
вающих и укрепляющих межпредметные связи, 
можно выделить технологию предметно-языко-
вого интегрированного обучения (Content and 
Language Integrated Learning, CLIL).

Целью настоящей статьи является изучение 
опыта использования технологии CLIL на уроках 
английского языка в старших классах общеоб-
разовательных организаций (средних общеобра-
зовательных школ, лицеев, гимназий) и влияния 
данной технологии на мотивацию к изучению ан-
глийского языка. Профессиональная ориентация 
приобретает в старших классах особое значение. 
Учащиеся, как правило, уже определяются с вы-
бором вуза и имеют представление о высоких 
требованиях к уровню владения английским язы-
ком как при поступлении, так и в дальнейшем при 
обучении в этих образовательных организациях. 
Формирование и развитие иноязычной комму-
никативной компетенции – процесс длительный, 
требующий определенных усилий, поэтому важно 
не только добиться понимания необходимости 
владения английским языком, но и вызвать инте-
рес к самому языку, его особенностям, возмож-
ностям [4]. Учебный процесс должен быть увле-

кательным, чему в значительной степени способ-
ствует учет личностных интересов учащихся. 

Мотивация, как один из ключевых факторов 
формирования желания учиться, играет важную 
роль в обучении иностранному языку. Школьные 
учителя несут ответственность за создание пра-
вильной мотивационной среды для учащихся, 
чтобы они могли не только успешно развивать 
иноязычную коммуникативную компетенцию, но 
и расти как личности. В связи с этим учителям 
английского языка необходимо использовать раз-
личные стратегии для повышения мотивации 
учащихся, применять современные технологии 
[1]. 

Прежде всего, необходимо определить, какие 
факторы могут влиять на мотивацию к учебной 
деятельности учащегося общеобразовательной 
организации. Позитивное влияние оказывают:

‒ комфортная психологическая атмосфера в 
классе, располагающая к учебной деятельности;

‒ личная симпатия к учителю, его стилю об-
учения, методам и приемам, которые он исполь-
зует на уроках;

‒ интересный и познавательный материал, ис-
пользуемый на уроках в качестве учебного;

‒ персонализация обучения, заключающаяся 
в подборе материала на основе личных предпо-
чтений и интересов учащихся;

‒ понимание значимости учебного предмета, 
осознание его важности в достижении целей, по-
ставленных учащимися как на ближайшее буду-
щее, так и на более отдаленную перспективу.

Это, безусловно, не все факторы, которые 
могут позитивно сказываться на мотивации к из-
учению школьного предмета. Степень их влияния 
зависит от индивидуальных особенностей уча-
щихся. Так, например, формат учебного матери-
ала, его оформление, применение современных 
технологий для его создания и предъявления в 
ходе учебного процесса для некоторых учащих-
ся служит достаточно сильным дополнительным 
стимулом. 

К сожалению, существуют и факторы, которые 
оказывают негативное влияние на мотивацию. В 
основном, они являются зеркальными отражени-
ями позитивных: 

‒ угнетающая и психологически дискомфорт-
ная атмосфера в классе, ведущая к отторжению и 
нежеланию учиться в целом;

‒ личная антипатия к учителю и его деятель-
ности в классе;

‒ неинтересный, скучный материал, использу-
емый на уроках;

‒ отсутствие персонализации обучения;
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‒ непонимание важности изучаемого предме-
та и учебы в целом.

К негативным факторам следует добавить 
еще и низкие оценки по предмету, которые неиз-
бежно появляются в описанных выше условиях. 
Мотивация в этом случае стремительно падает, 
появляется чувство отвращения к изучаемому 
иностранному языку. 

Каждый учащийся обладает собственным на-
бором возможностей и особенностей мышления. 
По ведущему каналу восприятия учебной инфор-
мации можно выделить аудиалов (слуховое вос-
приятие), визуалов (зрительное восприятие), ки-
нестетиков (тактильное восприятие). Есть учащи-
еся, которым больше подходит комбинирование 
каналов восприятия (например, аудио-визуалы). 
Не существует человека, который не смог бы выу-
чить иностранный язык в силу своих психофизио-
логических особенностей. Однако стоит признать 
тот факт, что некоторым детям изучение языка, в 
силу различных причин, дается гораздо сложнее, 
чем другим. Такие учащиеся быстро теряют моти-
вацию, они склонны к проявлению своих способ-
ностей в других предметах, которые даются им 
немного легче. Данная ситуация является одной 
из причин возникновения так называемых «сме-
шанных классов» (“mixed ability classes”), в кото-
рых уровень знаний, умений и навыков по пред-
мету слишком сильно варьируется от одного уча-
щегося к другому. Учить в такой группе нелегко, 
так как чувствуется определенный дисбаланс [10]. 

Коррекция уровня мотивации в «смешанных 
классах» возможна и необходима. На сегодняш-
ний день существует множество способов, мето-
дов и приемов формирования и поддержания мо-
тивации учащихся. Однако базового набора таких 
инструментов не всегда хватает для достижения 
поставленной цели. Достаточно эффективным 
является использование межпредметных связей 
между английским языком и другими школьными 
дисциплинами для создания и сохранения высо-
кого уровня мотивации учащихся к изучению ан-
глийского языка. 

Межпредметная связь английского языка и 
других школьных дисциплин может отчетливо 
прослеживаться в билингвальном обучении, ко-
торое берет свое начало во времена античности: 
римская знать отдавала своих детей на обучение 
в школы, где предметы, такие как история, фило-
софия, математика и другие, преподавались на 
греческом языке, будучи иностранным для них. 
Такое образование считалось престижным и 
качественным. Позже следы подобного обуче-
ния ведут к 17 веку нашей эры: Я.А. Каменский 

в своих трудах раскрыл тему значимости обуче-
ния на иностранном языке. Однако, основателем 
билингвального обучения на современном этапе 
принято считать Д. Марша, который выразил свои 
идеи относительно интегрированного обучения, 
которые легли в основу технологии предметно-
языкового интегрированного обучения (Content 
and Language Integrated Learning, CLIL). Она пред-
ставляет собой набор инструментов, помогающих 
учителю донести, а учащимся усвоить содержа-
ние учебного предмета на иностранном языке, в 
результате чего учащиеся изучают и предмет, и 
язык одновременно [3]. 

Билингвальное обучение еще не получило 
широкого распространения в России, и до сих пор 
ведутся споры и дискуссии о целесообразности и 
возможности его внедрения на уровне общего об-
разования. Однако, сама идея связи английского 
языка с остальными школьными предметами мо-
жет быть использована для формирования и под-
держания высокого уровня мотивации учащихся. 
По нашему мнению, технология CLIL (или отдель-
ные ее компоненты) может применяться в услови-
ях обычной общеобразовательной организации, 
где невозможно осуществлять учебный процесс 
по программам билингвального обучения. 

Метод языкового погружения в изучаемый 
предмет обеспечивает учащихся возможностями 
использовать свои языковые навыки уже сейчас в 
той области, которая в будущем может стать глав-
ной сферой профессиональной деятельности. 
Такой подход был определен важным для образо-
вания в целом, так как предполагает расширение 
возможностей как в изучении иностранного язы-
ка, так и других школьных предметов [11]. 

Содержательный компонент урока английско-
го языка с применением технологии CLIL пред-
полагает отбор материала урока с учетом его 
предметного содержания, оригинальности, этапа 
изучения языка и уровня языковой подготовки 
учащихся. Прежде всего, это может быть текст, 
содержащий в себе термины и специальную лек-
сику, описывающий незнакомые для учащихся 
явления и реалии, при этом с довольно простыми 
грамматическими структурами. Анализируя раз-
личные УМК по английскому языку, мы видим, что 
авторы уже предоставляют нам достаточно раз-
нообразный материал для интегрирования уро-
ка английского языка с историей, литературой, 
географией, музыкой, прежде всего через тексты 
о культуре и реалиях стран изучаемого языка. 
Некоторые учебно-методические комплексы вы-
деляют специальные разделы, посвященные 
экологии и научно-техническому, информацион-
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ному прогрессу [2]. Помимо материалов, вклю-
ченных в УМК (таких как «Английский в фокусе», 
«Звездный английский» и др.), учитель всегда 
имеет возможность использовать дополнитель-
ные материалы: из различных учебных пособий, 
а также аутентичные тексты. На уроках метапред-
метного характера, с применением CLIL, учащи-
еся имеют возможность, с одной стороны, рас-
ширить словарный запас по английскому языку в 
интересующих их сферах (математика, физика и 
т.д.), а с другой, открыть новые или закрепить уже 
имеющиеся предметные знания в этих областях 
[6]. 

Однако, упомянутым выше разделам учеб-
ника отводится очень мало часов в рабочей про-
грамме. К тому же, существует тенденция про-
пускать эти разделы совсем, так как часто не 
хватает времени для полноценной проработки 
языкового материала по основным темам, опре-
деляющим предметное содержание речи в со-
ответствии с программными требованиями. Это 
ограничивает применение технологии CLIL на 
уроках английского языка. Мы считаем, что дан-
ное обстоятельство приводит к снижению мотива-
ции к дальнейшему изучению иностранного язы-
ка, особенно в старших классах, так как многие 
из учащихся уже начинают всерьез задумываться 
о выборе будущей профессии или поступлении в 
вуз по определенной специальности. Если они не 
видят как можно применить английский язык на 
этапе подготовки к будущей профессии, а также 
в дальнейшей работе в выбранной сфере, то и 
желание тратить время на изучение языка посте-
пенно пропадает.

Для создания и поддержания на высоком 
уровне мотивации учащихся к изучению англий-
ского языка стоит не только не исключать техно-
логию CLIL из процесса обучения, но и расши-
рять ее применение. Это персонализирует об-
учение, вносит разнообразие в его содержание. 
Эффективным является сочетание технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения 
и проектных технологий. Например, технология 
веб-квеста позволяет создавать проектные зада-
ния на английском языке и в то же время исполь-
зовать материал из различных предметных обла-
стей, в том числе предусмотренный программа-
ми по школьным предметам (физике, географии, 
истории и др.). Учебные проекты способствуют 
закреплению автономии учащихся и впослед-
ствии развитию ответственного обучения к учебе 
в целом. 

Технология CLIL не ограничивается препо-
даванием определенного содержания на ино-

странном языке. Она помогает учить школьников 
действовать в соответствии с поставленными за-
дачами, в разных ситуациях, используя весь име-
ющийся у них запас знаний, умений и навыков в 
комплексе [8].

Важной составляющей применения техно-
логии CLIL в общеобразовательных школах яв-
ляется грамотное и эффективное планирование 
уроков. Прежде всего стоит сказать, что лексика 
и грамматика для таких уроков должна тщательно 
подбираться под тему урока и, собственно, пред-
мет. Например, если есть необходимость прове-
сти урок по английскому языку на биологическую 
тему «Историческое прошлое людей» (аналогич-
ная тема есть в учебнике биологии для 8 класса, 
авторы: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, и 
она также имеет связь с историей), имеет смысл 
включить в урок Past Simple (прошедшее просто 
время) и Past Perfect (прошедшее совершенное 
время) как грамматическую составляющую, а лек-
сическими единицами могут выступать слова по 
теме “Nature” (природа), “Farm and wild animals” 
(дикие животные и домашний скот) и “Agriculture” 
(сельское хозяйство), так как, вероятней всего, 
именно эти языковые средства будут использова-
ны учащимися для работы на уроке и выполнения 
проектов. В целом при планировании подобных 
уроков всегда нужно рассматривать цели и зада-
чи урока, временные ресурсы, техническое обо-
рудование, организационные формы работы, до-
машнее задание, формируемые УУД, и, конечно 
же, содержание урока через призму технологии 
CLIL, так как структура и ход такого урока неиз-
бежно будет отличаться от традиционного урока 
английского языка.  

Стоит также добавить, что технология пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
может с успехом применяться во внеурочной де-
ятельности: классные часы, викторины, конфе-
ренции, факультативы, кружки и другие формы 
внеурочной деятельности. Они могут стать базой 
для дискуссий и дебатов, обмена опытом, работы 
над проектами. Иначе говоря, внеурочная дея-
тельность создает площадку для выступлений на 
английском языке с предметным содержанием, в 
котором учащиеся лично заинтересованы. На за-
нятии присутствует непосредственный контекст, 
в котором каждое слово становится полезным и 
живым. Учащиеся испытывают насущную потреб-
ность в том, чтобы прояснить для себя его смысл. 
Благодаря этому информация лучше сохраняет-
ся в долговременной памяти, создается больше 
«якорей», ассоциаций, что способствует лучше-
му запоминаю материала, как по предмету, так 
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и языкового, и активному воспроизведению его в 
будущем [5].

Повышение мотивации к изучению английско-
го языка у учащихся старших классов благодаря 
применению технологии CLIL определяется с по-
мощью устных опросов, анкетирования. Более 
высокие результаты выполнения межпредметных 
проектов с учетом личной заинтересованности 
учащихся (как в содержательном плане, так и по 
языковому оформлению) по сравнению с обыч-
ными проектными заданиями, предусмотренными 
УМК, также косвенно свидетельствуют о том, что 
старшие школьники становятся более мотивиро-
ванными.

Практика обучения по билингвальным про-
граммам в разных странах доказывает, что уча-
щиеся, которые изучают дисциплину через вто-
рой язык, более внимательны, мотивированы, 
креативны, творчески настроены и имеют более 
высокие результаты обучения по сравнению со 
школьниками, которые проходят обучение только 
на одном языке. Они хорошо овладевают англий-
ским языком на академическом уровне, а это спо-
собствует расширению возможностей получения 
новой информации, перспективам дальнейшего 
личностного развития, глубокому осознанию и 
понимаю другой культуры [12]. Применение тех-
нологии предметно-языкового обучения (CLIL) в 
обычных условиях, когда все школьные предметы 
(за исключением предмета «Английский язык») 
преподаются на родном языке, также позволяет 
добиться развития у учащихся вышеупомянутых 
качеств. Это обстоятельство заслуживает глубо-
кого научного исследования.

Подводя итоги, можно сказать, что исполь-
зование технологии CLIL в обучении английско-
му языку играет важную роль в формировании и 
поддержании мотивации учащихся. Школьники, 
как правило, успешны в том, что их искренне ин-
тересует. Технология CLIL способствует созданию 
пространства выбора образовательной деятель-
ности для определения и развития у школьников 
личных и профессиональных интересов, склонно-
стей, способностей и связанных с ними метапред-
метных умений и навыков. Данная технология 
помогает расширять горизонты для учащихся [7]. 
Предметно-языковое интегрированное обучение 
создает прочные межпредметные связи, которые 
способствуют более успешному освоению обра-
зовательной программы в целом. Технология CLIL 
играет важную роль в развитии металингвистиче-
ских и метакогнитивных навыков учащихся, а также 
способствует формированию у учащихся целост-
ного представления о явлениях, происходящих в 
мире. Следовательно, целью обучения становится 
равное развитие мыслительной и познавательной 
деятельности, а на качественно новом уровне ре-
шаются задачи обучения, развития и воспитания 
учащихся [9]. Данная технология создает дополни-
тельный стимул к практическому использованию 
английского языка, помогает персонализировать 
обучение. Она способствует повышению мотива-
ции как каждого учащегося в отдельности, так и 
всего класса благодаря групповой проектной дея-
тельности. Таким образом, технология предметно-
языкового интегрированного обучения является 
эффективным средством повышения мотивации к 
изучению английского языка.
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УДК 37

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СТАРШЕКЛАССНИКА: ПОНЯТИЙНО-СУЩНОСТНЫЙ АНАЛИЗ

Г.Н. Скударёва

Государственный гуманитарно-технологический  университет

Аннотация. В статье актуализирована проблема допрофессионально-педагогической компетент-
ности старшеклассника в контекстах её понятийного осмысления и сущностного обоснования с учётом 
базовых нормативных регулятивов. Осуществлённый терминологический анализ понятия «допрофес-
сионально-педагогическая компетентность» позволил представить его как интегральную характери-
стику личности выпускника школы с очертанием чётких смысловых граней в научно-педагогическом 
знании. Предложенная в статье структура допрофессионально-педагогической компетентности стар-
шеклассника включает личностную, социальную и профессионально-педагогическую компетенции, 
как её структурные элементы с соответствующими характерологическими особенностями. Дополняют 
структуру ключевые soft skills с содержательным наполнением, сообразные с педагогической деятель-
ностью и дифференцированные на личностные и социальные «гибкие навыки». Обоснованный выбор 
научных методологических подходов обеспечивает детерминацию смыслосодержания личностной, со-
циальной и профессионально-педагогической компетенций. Условия становления допрофессиональ-
но-педагогической компетентности старшеклассника рассматриваются в совокупности и триединстве 
внеурочной деятельности педагогической профильной направленности, школьной педагогической об-
разовательной среды, внешкольного социокультурного образовательного пространства общественно-
активной школы. Допрофессионально-педагогическая компетентность старшеклассника представлена 
в поступенной динамике её становления на пороговой, базовой, продвинутой ступенях в соответствую-
щих функциональных пространствах профессиональной ориентации, профессионального самоопреде-
ления и допрофессиональной готовности старшеклассника. 

Ключевые слова: старшеклассник; допрофессионально-педагогическая компетентность; soft skills; 
профориентация; профессиональное самоопределение; допрофессиональная готовность.

PRE-PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A SENIOR PUPIL: 
CONCEPT-ESSENTIAL ANALYSIS

G.N. Skudaryova

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article actualizes the problem of pre-professional and pedagogical competence of a senior 
pupil in the contexts of its conceptual comprehension and substantive substantiation, taking into account 
the basic normative regulations; carried out a terminological analysis of the concept of "pre-professional-
pedagogical competence" as an integral characteristic of the personality of a school graduate with the outline 
of clear semantic facets in scientific-pedagogical knowledge; the structure of pre-professional-pedagogical 
competence of a senior pupil which includes personal, social and professional-pedagogical competence 
has been determined, as its structural elements with the corresponding characterological characteristics; 
the content of key soft skills, consistent with pedagogical activities, differentiated into personal and social 
“flexible skills” is proposed; substantiated scientific methodological approaches that determine the meaningful 
content of personal, social and professional-pedagogical competencies; the conditions for the formation of 
pre-professional-pedagogical competence of a senior pupil in the aggregate and triunity of extracurricular 
activities of a pedagogical profile orientation, school pedagogical educational environment, out-of-school socio-
cultural educational space of a socially active school are considered; a descriptor model of pre-professional-
pedagogical competence of a senior pupil has been developed with the gradual dynamics of its formation at the 
threshold, basic, advanced levels in the corresponding functional spaces of vocational guidance, professional 
self-determination and pre-professional readiness of a senior pupil. 

Key words: high school student; pre-professional pedagogical competence; soft skills; career guidance; 
professional self-determination; pre-professional readiness.
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Стратегический вектор современной обра-
зовательной политики России прослежи-

вается сегодня в позиции Сергея Кравцова, где 
руководитель современного российского общего 
образования подчеркивает: «…В рамках проекта 
по модернизации педагогического образования 
мы меняем подходы к подготовке учителей. Мы 
планируем сформировать 5 тысяч предпрофиль-
ных классов, где будут учиться школьники, кото-
рые станут высококлассными учителями…» [2]. 

Отсюда, целевой установкой нашего исследо-
вания в содержании и формате настоящей статьи 
определяем сущностно-терминологический ана-
лиз понятия «допрофессионально-педагогиче-
ская компетентность» как интегральной характе-
ристики личности выпускника школы в сочетании 
с надпредметными, надпрофессиональными ком-
петентностями будущего современного педагога 
и попытку исследования допрофессионально-пе-
дагогической компетентности старшеклассника с 
выделением её ступеней и поступенной динами-
ки становления. Поэтому, прежде сконцентриру-
ем внимание на рассмотрении дефиниции «ком-
петентность» в контексте исследования обозна-
ченной проблемы. 

Терминологический анализ понятия 
«сompetence» позволил распознать его перевод 
с английского языка в нескольких значениях: спо-
собность, умение; компетентность; достаток, хо-
рошее материальное положение; юридическая 
компетенция, правомочность. Следует подчер-
кнуть, что термином «сompetence» в иностран-
ной литературе оперируют в обоих случаях, когда 
речь идёт и о компетентности, и о компетенциях, 
дифференцируя их смысл лишь контекстом про-
блемы.

Более богатые ресурсные возможности рус-
ского языка обеспечивают попытки в разграниче-
нии данных понятий, обозначая их по-разному. В 
Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой «компетентный» специалист 
трактуется как знающий, осведомлённый, авто-
ритетный в какой-либо области; «компетенция» 
(сompetentia, лат.) ‒ круг вопросов, в которых кто-
либо осведомлён [6].

Тем не менее, такие тонкие семантические 
грани понятий «компетенция» и «компетент-
ность» не позволяют данным терминам обрести 
устоявшиеся чёткие смысловые очертания в на-
учно-педагогическом знании. Сформулированный 
тезис проиллюстрируем мнением Д.И. Иванова о 
том, что в отечественной педагогической лите-
ратуре термины «компетенция/компетентность» 
являются неустоявшимися и, «скорее всего, они 

взаимозаменяемы»: в литературе отечественной 
нормативной, включая Стандарты образования, а 
также и в научно-методической литературе, «ком-
петентность» заменяется термином «компетен-
ция», обнаруживая, в данном случае, смысловую 
путаницу и заблуждение [3]. 

Сложившаяся ситуация смысловой и поня-
тийной неопределённости инициирует нас обо-
значить чёткость и однозначность в трактовке 
понятий «компетентность» и «компетенция». 
Отсюда «компетенцию» мы будем авторски по-
нимать как синтез полученных умений и навыков 
в результате освоения какой-либо предметной об-
ласти, а «компетентность» – как качество лично-
сти, сформированное в результате совокупности 
различных приобретённых компетенций, апроби-
рованных и выверенных в социально-профессио-
нальной деятельности, а также подтверждённых 
социальной практикой и жизненным опытом че-
ловека. 

Далее представляется логичным перейти к 
исследованию понятия «допрофессионально-пе-
дагогическая компетентность», предварительно 
определившись с сущностью понятия «допро-
фессиональная компетентность», различные кон-
тексты которого, обнаруживаясь в современных 
научных исследованиях, обобщённо будут приве-
дены ниже.

Итак, «допрофессиональная компетентность» 
в современной научно-педагогической литерату-
ре многоаспектно понимается как:

• готовность к осознанному выбору буду-
щей профессии и выбору соответствующего про-
фессионального образования;

• период формирования мотивационных 
способностей [1];

• период оценивания собственных ориента-
ций в будущей профессии с учётом направленно-
сти в культуре человечества и в своей жизни;

• предметная и общекультурная компетент-
ность и её подвиды – социальная и коммуника-
тивная [4]; 

• проявление когнитивных способностей в 
получении информации в избранной профильной 
области;

• умение решать теоретические и практиче-
ские задачи в деятельности; 

• умение самооценивать и презентовать 
собственные результаты заинтересованному со-
обществу [5]. 

Выраженность педагогического контекста в 
сущности допрофессиональной компетентности, 
а также наше авторское представление понятий 
«компетенция» и «компетентность» даёт нам ос-
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нование для формулирования определения, кото-
рое мы представим в следующей интерпретации: 
«допрофессионально-педагогическая компе-
тентность» – это выраженное профессиональ-
но-педагогическое качество личности подготов-
ленного к осознанному выбору педагогической 
профессии выпускника школы, характеризующее-
ся социально-педагогической допрофессиональ-
ной зрелостью, сформированное в результате 
освоения совокупности личностной, социальной 
и допрофессионально-педагогической компетен-
ций, демонстрирующее способности личности 
старшеклассника к творческому восприятию и 
пониманию педагогической действительности, к 
осознанию социальной миссии профессии педа-
гога, а также его готовность к принятию педагоги-
ческой идеологии, подтверждённая стойкими на-
мерениями освоения профессионального педо-
бразования, наполненная актуальным профиль-
ным смыслосодержанием, апробированным в 
допрофессионально-социальной педагогической 
деятельности старшеклассником, понимающим 
значение профессиональной педагогической де-
ятельности для человека и общества.

На данном обобщающем уровне нашего ис-
следования уже происходит осознание того, что 
«допрофессионально-педагогическая компе-
тентность» является интегральной характери-
стикой личности выпускника школы, имеющей 
сложную структуру и поликонтекстное наполне-
ние, которые мы постараемся обосновать ниже. 

Базовым нормативным регулятивом форми-
рования «допрофессионально-педагогической 
компетентности» у старшеклассников является 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования (по тек-
сту ФГОС СОО или Стандарт), который включает 
в себя практически все ключевые позиции право-
вых и организационно-содержательных условий 
(характеристик) развития личности будущего 
Учителя: профессионала, – лидера, – исследова-
теля; – эксперта, – творца, – коуча, – тьютора и 
др. на допрофессиональном этапе. 

Отмечаем, что требования Стандарта к лич-
ностным и метапредметным результатам освое-
ния основной образовательной программы, от-
ражённые в п. 18.2.1. ФГОС СОО, направлены на 
формирование у старшеклассников компетент-
ностей социальной деятельности наряду с ком-
петентностями в предметной, учебно-исследова-
тельской, проектной областях.

Уже представляется возможным предопреде-
лить, что формирование компетентности соци-
альной деятельности старшеклассника, которая, 

в соответствии с проблемой нашего исследова-
ния конкретизируется как «допрофессионально-
педагогическая компетентность», будет осущест-
вляться в условиях совокупности и триединства 
следующих сфер социально-образовательной 
деятельности: 

• внеурочная деятельность педагогиче-
ской профильной направленности как компо-
нент основной образовательной программы 
ФГОС СОО, которая включает профессиональные 
пробы старшеклассников Трай-скиллс «Я супер-
дублер в начальной школе, волонтёрские прак-
тики «Яркие люди», педагогический интерактив 
преподавателей университета «Педагогическое 
превосходство, психологические мотивационные 
тренинги и др.;

• школьная педагогическая образователь-
ная среда как система условий и возможностей 
формирования личности старшеклассника, в со-
циальном и пространственно-предметном окру-
жении в совокупности с педагогически целесо-
образными и социально значимыми социокуль-
турными мероприятиями: школа-площадка про-
хождения педагогической практики студентами 
вуза – бывшими учащимися педкласса; школьный 
медиа-центр, педлаборатория непрерывного пе-
дагогического образования, Международная пе-
дагогическая стажировочная площадка, реализа-
ция социально-образовательных проектов и др.;

• внешкольное социокультурное образо-
вательное пространство общественно-актив-
ной школы, заполненное реализацией Проекта 
«Учимся у профессионалов» – прохождением лет-
ней педпрактики в учреждениях допобразования, 
в оздоровительных лагерях и т.д.; участием в VI 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA – 2020 
Junior и др.

Как видно, выполнение требований ФГОС 
СОО в части учёта «потребностей и индивиду-
альных социальных инициатив обучающихся» 
инициирует нас разработать структуру допро-
фессионально-педагогической компетентности 
старшеклассника, которая, по нашему замыслу, 
будет состоять из личностной, социальной и про-
фессионально-педагогической компетенций, как 
её структурных элементов.

Личностная компетенция, как структурный 
элемент допрофессионально-педагогической 
компетентности выпускника школы, с ориентаци-
ей на ФГОС СОО, включает следующие характе-
ристики:

• осознание себя личностью, принимающей 
традиционные национальные и общечеловече-
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ские гуманистические и демократические ценно-
сти; 

• способность к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности; 

• готовность к самовоспитанию в соответ-
ствии с идеалами гражданского общества;

• стремление к саморазвитию и личностно-
му самоопределению;

• понимание ценностей здорового и без-
опасного образа жизни;

• стремление к физическому самосовер-
шенствованию.

Антропологический подход как методологи-
ческий конструкт исследования нашей проблемы 
детерминирует смыслосодержательное напол-
нение личностной компетенции, демонстрируя 
свою эффективность в связи с актуализацией 
гуманитарной парадигмы в допрофессиональном 
педагогическом образовании, где обращение к 
целостному человеку и его развитие выступает в 
трех «измерениях»: личность, индивидуальность 
и субъект; фокусированием внимания на способ-
ности Человека к рефлексии как механизме само-
развития, самовоспитания и самосовершенство-
вания и возможности самореализации.

Социальная компетенция старшеклассника 
проявляет себя интегрировано в: сформирован-
ной социальной активности, ценностно-смысло-
вых установках, позволяющих проявить выпуск-
нику сопричастностность к судьбе Отечества; 
осознании ценности труда и творчества для че-
ловека и общества; обладании ответственностью 
перед семьей, обществом, государством, челове-
чеством; готовностью к сотрудничеству, конструк-
тивному диалогу, социально значимым и межлич-
ностным отношениям; уважении к мнению других 
людей; стремлении к взаимопониманию.

Социокультурный методологический подход 
активизирует истоки и движущие силы развития 
социальной компетенции старшеклассников, об-
условливает систему действий и взаимодействий 
в социокультурном образовательном простран-
стве, обеспечивая социокультурную адаптацию 
старшеклассников в организационных и содержа-
тельных условиях формирования образа «нового 
человека» как субъекта общественной жизнедея-
тельности.

Профессионально-педагогическая компетен-
ция обнаруживает себя в следующих характери-
стиках: понимание значения профессиональной 
деятельности для человека и общества, выра-
женная готовность к осознанному выбору про-
фессии; осознание значимости образования и 
самообразования в течение всей своей жизни; 

осознанное отношение к ценностям образования 
и науки, владение основами научных методов по-
знания окружающего мира; развитая способность 
осуществлять учебно-исследовательскую, про-
ектную и информационно-познавательную дея-
тельность; обладание креативным и критическим 
мышлением; сформированная мотивация к твор-
честву и инновационной деятельности.

Системно-деятельностный подход, как клю-
чевой методологический подход к реализации 
ФГОС СОО и как методологический базис фор-
мирования допрофессионально-педагогической 
компетентности, регулирует систему допрофес-
сиональной подготовки старшеклассника к педа-
гогической деятельности как некую целостность 
со сложными структурированными элементами, 
подчинённую определяющей цели и ориентиро-
ванной на определённый результат. 

В дополнение к вышесказанному, мы согла-
шаемся с мнением академика РАО А.М. Новикова 
о том, что компетентность, параллельно с тех-
нологической подготовкой профессионала, под-
разумевает и обеспечивает формирование вне-
профессиональных или надпрофессиональных 
качеств его личности, которые сегодня актуали-
зированы социальным заказом [10], профессио-
нальным педагогическим интересом и являются 
предметом исследования в многочисленных пу-
бликациях [8]. 

Следует пояснить, что мы будем вести речь, 
прежде всего, о надпредметных, надпрофессио-
нальных компетентностях современного специ-
алиста, которые, сегодня, пока не имея однознач-
ного научного толкования, понимаются как: «мяг-
кие навыки», «ключевые компетентности (навы-
ки)», «универсальные компетентности (навыки)», 
«навыки XXI века», «метапредметные навыки 
(умения)», soft skills. Для уяснения сути понятия 
прибегнем к его интерпретации Л.К. Сальной, где 
«мягкие навыки» или soft skills обозначаются как 
личные качества человека, способствующие воз-
можности более эффективного и гармоничного 
взаимодействия с другими людьми [9]. 

Проблеме формирования и развития soft 
skills в педагогической сфере посвящены труды  
отечественных исследователей Т.А. Ярковой,  
И.И. Черкасовой [11], А.С. Патлиной, Е.Д. Поповой 
[7], и др., в которых учёные обосновывают значи-
мость развития soft skills у педагогов, т.к. они, в 
свою очередь, призваны формировать «гибкие 
навыки» у подрастающего поколения, которые 
будут востребованы ими как «навыки XXI века», 
тем более, у выпускников современной школы, 
которые профессионально ориентированы и са-
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моопределены на профессию педагога. Итак, по-
именуем ключевые soft skills, сообразные с педа-
гогической деятельностью, и кратко определим их 
содержательное наполнение, с учётом которого 
дифференцируем их на личностные и социаль-
ные «гибкие навыки».

В числе личностных «гибких навыков» пред-
ставляем:

1. Критическое мышление как профессио-
нально-ориентированный вид мышления способ-
ствует продуктивности педагогической деятель-
ности и предполагает сомнение в достоверности 
поступающей информации, в установленных пра-
вилах и собственных устоявшихся представлени-
ях о мире.

2. Креативность как способность к творче-
ству, нестандартности решения педагогиче-
ских задач, характеризуется скоростью (продук-
тивностью) и гибкостью мысли, оригинальностью, 
любознательностью, точностью и смелостью.

3. Эмоциональный интеллект невозможен 
без наличия навыков распознавания эмоций, по-
нимания намерений, влияния на эмоциональное 
состояние как окружающих, так и управления сво-
ими эмоциями и состояниями.

4. Когнитивная гибкость позволяет опера-
тивно переключаться с мысли на мысль, а также 
одновременно обдумывать нескольких идей и ре-
шать несколько задач. 

5. Селф-менеджмент регулирует самоорга-
низацию и самореализацию личности педагога, 
востребован для самоконтроля, планирования и 
целеполагания своего времени.

Наиболее значимыми социальными soft 
skills определены:

1. Экологическое мышление направляет на 
рациональное потребление всевозможных при-
родных ресурсов и исключение вреда для плане-
ты.

2. Управление обучающимися создаёт усло-
вия взращивания их потенциала в достижении 
максимальных возможностей; 

3. Сотрудничество с участниками образо-
вательных отношений прогнозирует умение вы-
страивать взаимодействие с субъектами на раз-
личных уровнях от инструментального до смыс-
лосодержательного, с целью решению образова-
тельных задач.

4. Умение вести переговоры обеспечивает 
организацию коммуникации посредством перего-
ворного процесса, обоснование своей позиции и 
убеждение окружающих в её верности .

5. Развитие навыков социального проекти-
рования и командной работы.

Кроме поименованных soft skills, исследова-
телями проблемы выделяются: лидерство, адап-
тируемость, особенно, в условиях неопределён-
ности, навыки самопрезентации, исследователь-
ские и проектировочные навыки и др., которые 
весьма важны по определению ФГОС СОО.

Допрофессионально-педагогическая ком-
петентность старшеклассника предваряет про-
фессионально-педагогическую компетентность, 
определяя его готовность к преодолению новой 
ступени профессионального развития уже непо-
средственно в процессе профессиональной де-
ятельности. Принимая во внимание результаты 
различных исследований в данном контексте, 
считаем возможным представить допрофессио-
нально-педагогическую компетентность, опреде-
лив ступени и поступенную динамику её разви-
тия, отразив их в таблице.

Предваряя анализ содержания таблицы, ука-
жем, что становлении допрофессионально-педа-
гогической компетентности нами выделены три 
ступени: пороговая, базовая и продвинутая, про-
порционально соответствующие функциональ-
ным пространствам: профессиональной ориен-
тации [1], профессионального самоопределения, 
допрофессинальной готовности. Подчеркнём, что 
поступенное содержание компетенций, кратко-
срочные цели, ожидаемые результаты становле-
ния ДППКс дифференцированы на личностную, 
социальную и профессиональную компоненты с 
ориентацией на одноимённые структурные ком-
поненты компетентности, сохраняя логику ис-
следования. При этом необходимо отметить, что 
функциональные пространства компетентности, 
сформулированные цели, ожидаемые результаты 
её становления не подвержены жесткой регла-
ментации и могут варьироваться в зависимости 
от личностных и индивидуальных особенностей 
выпускника школы, внутренних и внешних усло-
вий и формосодержания становления компетент-
ности. 

Как видно из таблицы, ступени становления 
допрофессионально-педагогической компетент-
ности идентифицированы с функциональными 
пространствами: пороговая – с профессиональ-
ной ориентацией; базовая – с профессиональным 
самоопределением; продвинутая – с допрофес-
сиональной готовностью выпускника школы. В 
свою очередь, каждому из поименованных функ-
циональных пространств соответствуют сформу-
лированные нами функциональные компоненты, 
дифференцируясь на личностную, социальную, 
профессиональную, с их содержательным на-
полнением, которые, подобно краткосрочным 
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Таблица. Динамика становления допрофессионально-педагогической компетентности с дифференци-
ацией её компонентов: Л: (личностная), С (социальная), П (профессиональная) 

Ступени Функциональные  
компоненты

Краткосрочные
цели

Ожидаемые результаты 
становления

Пороговый 

Функциональное  
пространство:
професиональная 
ориентация

Л: Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся 
в поиске «своей» 
профессии средствами 
профинформирования и 
профконсультирования.
С:  Активизация 
социальной проблемы 
выбора педпрофессий: 
профессиональная 
пропаганда, реклама.
П: Выявление 
профнамерения стать 
педагогом средствами 
диагностики: профотбор и 
профподбор.

Л:  Выявление профес-
сиональных интересов.
С: Определение «стра-
тегического» вектора 
профориентации, отве-
чающей современным 
социальным вызовам.
П: Профессиональный 
выбор.

Л: Внутренняя готовно-
сти к самостоятельности 
и осмысленности выбора 
профессиональных ори-
ентиров.
С: Укрепление социаль-
но-ценностных ориента-
ций, влияющих на выбор 
профессии педагога.
П: Программирование 
профессионального 
выбора выпускника 
в соответствии с 
потребностями рынка 
труда.

Базовый

Функциональное  
пространство:
профессио-
нальное 
самоопределение

Л: Развитие осознанного 
интереса к проблеме 
выбора профессии 
педагога.
С: Формирование 
общественно значимых 
мотивов выбора 
педагогической 
профессии;
П: Формирование 
профессиональной
направленности.

Л: Личностное 
погружение в основы 
сделанного выбора 
профессии педагога.
С: Индивидуализация 
профессиональных 
педагогических 
маршрутов с учётом 
общественных 
потребностей и рынка 
труда.
П: Профессиональная 
идентификация.

Л: Удовлетворенность 
проф. выбором, 
внутренняя 
мотивация освоения 
педдеятельности. 
С: Активный 
поиск жизненной 
позиции, смысла 
жизнедеятельности 
с опорой на 
гуманистические 
традиции.
П: Проектирование 
профессиональной роли 
в избранной профессии  
педагога.

Продвинутый

Функциональное  
пространство:
допрофес-
сиональная 
готовность 

Л: Развитие самосознания 
и убежденности в 
правильности выбора 
педпрофессии.
С: Развитие «мягких» 
навыков будущего 
педагога, востребованных 
современным обществом.
П: Формирование 
элементарных 
профессиональных 
умений в педагогической 
профессии, первичная 
профадаптация.

Л: Формирование 
способностей к 
профессиональной 
педдеятельности.
С: Настрой на 
самореализацию в 
социально одобряемых 
видах деятельности.
П: Активные пробы 
сил в различных 
предпрофессиональ-
ных видах 
педдеятельности 
в приближенных к 
реальным условиям

Л: Творческое восприя-
тие и понимание педа-
гогической действитель-
ности.
С: Осознание социаль-
ной миссии профессии 
педагога, социально-пе-
дагогическая допрофес-
сиональная зрелость.
П: Принятие 
педагогической 
идеологии, 
подтверждённое 
стойкими намерениями 
освоения 
профпедобразования.
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целям и ожидаемым результатам становления 
компетентности, встраиваются в логическую кан-
ву одноимённых и сущностно схожих структурных 
компонентов допрофессионально-педагогиче-
ской компетентности (личностная, социальная и 
допрофессиональная компетенции) старшекласс-
ника общественно-активной школы. 

Думается, что представленная нами допро-
фессионально-педагогическая компетентность 

старшеклассника в поступенной динамике её 
становления с выделением личностной, социаль-
ной и профессиональной компонентов, а также 
результаты осуществлённого контекстного тер-
минологического и сущностного анализа позво-
лят в дальнейшем эффективнее структурировать 
системный процесс её становления на практике 
и оптимизировать организационно-содержатель-
ные условия. 
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УДК 37

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Л.В. Юркина, А.П. Фомина

Московский государственный лингвистический университет 
Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Проблема исследования заключается в разработке эффективной структурно-содер-
жательной модели формирования системы ценностей подростков в образовательных организациях. 
Основная цель моделируемого процесса заключается в совершенствовании формирования у подрост-
ков системы ценностей. Предложенная модель опирается на понимание различных аспектов, влияю-
щих на формирование личности подростка. Выделены основания для конструирования модели фор-
мирования ценностей, охарактеризованы компоненты модели, выявлены принципы и педагогические 
условия формирования ценностей у подростков. Данная модель представляет собой системное об-
разование, функционирующее в единстве  целевого, содержательного, процессуального и контрольно-
диагностического блоков. 

Содержательный блок объединяет функции, принципы и программу работы образовательной орга-
низации по формированию и продвижению системы ценностей подростков. Формирующая часть про-
граммы состоит из двух модулей. Процессуальный блок включает в себя интерактивные формы дея-
тельности и такие методы обучения и воспитания как тренинги, мини-лекции, ролевые игры, дискуссии, 
практикум.

Контрольно-диагностический блок ориентирован на мониторинг эффективности педагогических ус-
ловий и предполагает выявление критерия устойчивости системы ценностей подростков, который опре-
деляется благодаря показателям: ценности-знания, ценности-смыслы и ценности-стимулы. 

В статье также представлены результаты апробации модели в ходе формирующего эксперимента 
на базе общеобразовательных организаций Владимирской и Московской областей. 

Ключевые слова: ценности; модель; подросток; формирование; воспитание; деятельность; цель.

STRUCTURAL AND CONTENT MODELING OF THE FORMATION OF THE 
SYSTEM OF VALUES OF ADOLESCENTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

L.V. Yurkina, A.P. Fomina

Moscow State Linguistic University 
State University of Humanities and Technology

Abstract. The problem of the research is to develop an effective structural and content model of the 
formation of the system of values of adolescents in educational organizations. The main goal of the modeled 
process is to improve the formation of a system of values in adolescents. The proposed model is based on 
the understanding of various aspects that affect the formation of a teenager's personality. The grounds for 
constructing a model of value formation are identified, the components of the model are characterized, and 
the principles and pedagogical conditions for the formation of values in adolescents are identified. This model 
is a system education that functions in the unity of the target, content, procedural and control and diagnostic 
blocks. 

The content block combines the functions, principles and work program of the educational organization for 
the formation and promotion of the system of values of adolescents. The formative part of the program consists 
of two modules. The process block includes interactive forms of activity and such methods of teaching and 
upbringing as trainings, mini-lectures, role-playing games, discussions and a workshop.

Л.В. Юркина, А.П. Фомина
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The control and diagnostic unit is focused on monitoring the effectiveness of pedagogical conditions and 
involves identifying the criterion for the stability of the value system of adolescents, which is determined by the 
following indicators: values-knowledge, values-meanings and values-incentives.

The article also presents the results of testing the model in the course of a formative experiment on the 
basis of general education organizations in  Vladimir and Moscow regions.

Key words: values; model; teenager; formation; education; activity; goal.

Государство и общество уделяют значи-
тельное внимание воспитанию молодого 

гражданина России. Подобные позиции закре-
плены во многих документах, регламентирующих 
систему образования. В Указе Президента РФ от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года» говорится о необходимости «создания ус-
ловий для воспитания гармонично развитой и 
социально-ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов РФ, исто-
рических и национально-культурных традиций» 
[9]. Правительство РФ, утверждая план меропри-
ятий в рамках «Стратегии развития воспитания 
до 2025 года», предложило с 2021-22 уч. г. ввести 
в школах, колледжах и вузах РФ воспитательные 
программы, насыщенные конкретными мероприя-
тиями, такими как социальные проекты, спортив-
ные праздники, игры, совместные семейные по-
ходы в театры и музеи. Всё это будет включено в 
календарный план воспитательной работы школ. 
Новые требования уже закреплены поправками в 
ФЗ «Об образовании в РФ» [9]. 

Программа воспитания и социализации об-
учающихся, таким образом, становится отдель-
ным компонентом образовательной программы. 
Ее структура опирается на базовые ценности 
российского общества и направлена на воспи-
тание гражданина России, осознающего ответ-
ственность за настоящее и будущее своей стра-
ны [9]. 

Понятно, что такая постановка проблемы тре-
бует конкретных практических разработок и реко-
мендаций по проведению этой работы в образова-
тельных организациях. В связи с чем, нами пред-
принята попытка моделирования формирования 
системы ценностей подростков в образовательных 
организациях. По многим причинам подростковый 
период традиционно считается одним из самых 
сложных периодов феноменологии детства, что 
актуализирует исследовательский интерес [3; 10].

Моделирование формирования системы цен-
ностей подростков в образовательных органи-
зациях

Теоретическим обоснованием построения 
модели совершенствования процесса форми-
рования системы ценностей подростков стали 

основные положения личностно-ориентирован-
ного подхода в учебно-воспитательном процессе  
(Г.А. Балл и другие) [1]; принципы формирова-
ния духовного пространства личности в трудах  
М.Й. Боришевского, И.А. Зязюна, В.В. Рыбаки, 
Г.В. Савчина.

Методологические положения относительно 
механизмов формирования ценностных ориен-
таций (И.В. Абакумова, И.М. Галян, И.А. Канеева, 
В.Т. Фоменко, Копкова Д.К. и др.) [4] свидетель-
ствуют, что модель формирования системы цен-
ностей подростков призвана обеспечить влияние 
на личность подростка, что предполагает слож-
ный характер воздействия [5; 6].

Особенности формирования ценностных ори-
ентаций старшеклассников в условиях городской 
среды рассмотрены Ч.Х. Хасановой [13], Г.Н. Дож- 
дикова описала практический опыт воспитания 
духовно-нравственных ценностных ориентаций 
у старшеклассников в условиях кадетской шко-
лы-интерната [2], психологический аспект про-
блемы ценностных ориентаций личности нашел 
отражение в исследованиях С.В. Мерзляковой 
[7], процесс формирования жизненных и про-
фессиональных ценностных ориентаций сту-
денческой молодежи раскрыт в исследованиях  
Е.Л. Рудневой [11].

Отдельные вопросы моделирования фор-
мирования ценностей рассмотрены в работах 
Орловой Е.Л. [8] и Кочуровой Л.Г. [5]. 

Предлагаемая структурно-содержательная 
модель формирования системы ценностей под-
ростков понимается как системное образование, 
функционирующее в единстве целевого, содержа-
тельного, процессуального и контрольно-диагно-
стического блоков. Детализация с одной стороны 
и системное взаимодействие с другой, позволя-
ют рассмотреть процесс формирования системы 
ценностей в динамике и минимизировать риски 
неуспеха. Структурно-содержательная модель 
представлена в приложении. 

Целевой блок содержит цели и задачи стра-
тегии достижения запланированного результата: 
совершенствование формирования системы цен-
ностей подростков. Основная цель моделируемо-
го процесса заключается в совершенствовании 
формирования у подростков системы ценностей. 
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Для достижения цели предполагается решение 
следующих задач: 

• реализация имеющегося ценностного 
опыта обучающихся в процессе решения задач в 
образовательной и социальной сферах;

• развитие самостоятельности в решении 
учебных и жизненных задач; 

• стимулирование ответственности в про-
цессе расширения ценностного опыта; 

• формирование субъектной позиции обу-
чающихся.

Содержательный блок объединяет функции, 
принципы и программу работы образовательной 
организации по формированию системы ценно-
стей подростков. Система ценностей осущест-
вляет следующие функции: гражданственность, 
социальная резистентность к негативным влияни-
ям, активная социальная позиция.

Принципы работы образовательной органи-
зации выделены нами на основе классификации 
методологических подходов к формированию цен-
ностей. Для моделирования процесса формиро-
вания системы ценностей подростков выделяем 
принципы: системности, который подразумевает 
комплексный характер воздействия, подход с точ-
ки зрения определенной иерархии, включающей 
как социальные, так и личностнозначимые аспек-
ты; институциональности – единый государ-
ственный характер регулирования процесса фор-
мирования системы ценностей; деятельности – 
предполагает формирование системы ценностей 
в социально одобряемой деятельности, а также 
обучение в формате тренингов; сочетания инди-
видуализма и коллективизма – предполагает опо-
ру на опыт японской системы воспитания в части 
сочетания индивидуального характера принятия 
ответственности и традиционного для отечествен-
ной системы коллективного характера деятельно-
сти, стремления разделить успех с соратниками.

Содержание формирования системы цен-
ностей подростков реализуется благодаря про-
грамме формирования и продвижения ценностей 
среди подростков [12]. Реализация рассчитана 
на 1 учебный год. Программа включает 30 заня-
тий один раз в неделю продолжительностью 50-
60 минут (в отдельных случаях при организации 
коллективно деятельности до 1,5 часов). Общий 
объем программы – 60 часов.

Формирующая часть состоит из двух модулей. 
Модуль «Я и мои ценности» направлен на 

формирование системы ценностей через разви-
тие следующих компонентов: 

– когнитивный – расширение знаний и пред-
ставлений о российских традиционных ценностях; 

– эмотивный – развитие эмоционального от-
ношения к значимым ценностям общества, разви-
тие осознания собственной системы ценностей, 
способность к рефлексии. 

В целом модуль ставит целью содействие 
осознанию индивидуальной ценностной иерар-
хии через оценочное отношение к значимым объ-
ектам.

Модуль «Я-гражданин» направлен на разви-
тие конативного компонента системы ценностей, 
характеризующегося следованием в поведении 
ценностям, принятым в обществе и способностью 
оценивать своё поведение и поведение окружа-
ющих людей с позиции ценностей. Назначение 
модуля в реализации отражения ценностей в по-
ведении подростков. 

Реализацию модулей обеспечивает комплекс 
тем, например, «Кто Я?», обеспечивающая са-
мопознание и самораскрытие подростков, осоз-
нание собственных жизненных целей, позиций, 
ролей, тема «Какой Я на самом деле?», направ-
ленная на содействие самоанализу, осознанию 
собственных личностных ценностей. Жизненные 
стратегии конкретизируются в программе на осно-
ве реализации темы «Мое будущее», связанной 
с анализом ближайших целей, моделированием 
уверенного поведения и темы «Мои возможно-
сти», направленной на отработку навыков уве-
ренной и ответственной личности. Не менее зна-
чимыми являются такие содержательные аспекты 
программы, как определение актуальных жизнен-
ных целей, ценностей и будущих действий (тема 
«Я – сегодня. Я – завтра»).

Процессуальный блок включает в себя 
формы деятельности, методы и условия. 
Предполагается использование методов: мини-
лекции, ролевая игра, дискуссии, тренинг, практи-
кум. Конкретизируя выявленные педагогические 
условия формирования ценностей, можно выде-
лить следующие:

•  опора содержательного наполнения про-
граммы на наличный опыт подростка;

• интеграция методов обучения и воспи-
тания, сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы;

• создание пространства позитивного об-
щения в группах;

• активизация социально-полезной дея-
тельности;

• готовность учителей к осуществлению 
этой деятельности.

Комплекс описанных условий обеспечит 
успешное функционирование разработанной мо-
дели и будет содействовать достижению ее цели.
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Контрольно-диагностический блок ори-
ентирован на мониторинг эффективности апро-
бируемых педагогических условий.

Для объективности диагностики включены 
показатели для каждого критерия сформирован-
ности ценностей, методы диагностики, и соот-
ветствующий им инструментарий. Диагностика 
предполагает выявление критерия устойчивости 
системы ценностей подростков, который опреде-
ляется благодаря показателям: ценности-знания, 
ценности-смыслы и ценности-стимулы.  

Ценности-знания – это инструментальные 
ценности, благодаря которым становится возмож-
ным оценить индивидуальную иерархию ценно-
стей подростка и диагностировать сформирован-
ность когнитивного компонента. Диагностика осу-
ществляется по методике М. Рокича «Ценностные 
ориентации» с опорой на блок инструментальных 
ценностей. 

Ценности-смыслы – это терминальные цен-
ности, они оценивают степень присвоения ценно-
стей по методике М. Рокича (блок терминальных 
ценностей), что позволяет диагностировать сфор-
мированность эмотивного компонента.

Ценности-стимулы – это ценностные приори-
теты, оценивающие сформированность собствен-
ной шкалы ценностей с помощью методики иссле-
дования индивидуальных ценностей Ш. Шварца и 
диагностируют сформированность конативного 
компонента.

Оценка эффективности  модели формиро-
вания системы ценностей подростков в образо-
вательных организациях

Апробация модели была проведена в ходе 
формирующего эксперимента на базе общеоб-
разовательных организаций Петушинского рай-
она Владимирской области (МБОУ «Марковская 
основная общеобразовательная школа»; МБОУ 
«Городищенская средняя общеобразовательная 
школа»), Московской области (МОУ СОШ № 1  
г. Орехово-Зуево). Общая выборка респондентов 
составила 542 человека в возрасте от 12 до 15, из 
них 320 девочек и 222 мальчика.

Оценка эффективности модели была осу-
ществлена путем проведения последовательных 
психодиагностических срезов:

– первый срез был направлен на фиксацию 
показателей сформированности основных компо-
нентов системы ценностей подростков экспери-
ментальной и контрольной групп до начала фор-
мирующего воздействия;

– второй срез отражал динамику изменений 
по показателям сформированности структурных 

компонентов системы ценностей подростков в 
экспериментальной и контрольной группах после 
завершения эксперимента.

Сравнительный анализ результатов до и по-
сле формирующего воздействия показал рост 
компонентов параметра «ценности-знания»: 
«дисциплинированность» – на 22,5%; «ответ-
ственность» – на 14,2%; «терпимость» – на 11,2%; 
«честность» – на 14,28%; «эффективность в де-
лах» – на 22,7%; «доброта» – на 11,0%;«универ-
сализм» – на 9,86%; «самостоятельность» – на 
13,06%. 

По параметру «ценности-смыслы» по каждому 
из типов ценностей показатели ценности «здоро-
вье» повысились на 12,9%; «интересная работа» 
– на 10,52%; «любовь» – на 15,3%; «познание» 
– на 15,32%; «продуктивная жизнь» – на 10,61%; 
«развитие» – на 15,83%; «счастье других» – на 
21,94%; «уверенность в себе» – на 18,49%; «до-
бро» – на 11,5%; «истина» – на 11,5%; «самодо-
статочность» – на 11,17%; «совершенство» – на 
9,59%.

Результирующим компонентом в деятельности 
по формированию системы ценностей подрост-
ков в образовательных организациях является по-
веденческий, обеспечивающий мотивацию и сти-
мулирование поведения подростка в актуальных 
видах деятельности и общения, поэтому для нас 
важны результаты по параметру «ценности-сти-
мулы». Сравнение полученных результатов до и 
после формирующего воздействия выявило рост 
уровней ценностей: «универсализм» – на 10,34%; 
«самостоятельность» – на 15,75%; «достижения» 
– на 11,31%; «поиск и наслаждение прекрасным» 
– на 16%; «помощь и милосердие» – на 15%; «по-
знание нового» – на 15,84%; «социальная актив-
ность» – на 7,5%; «здоровье» – на 13,5%.

Разработанная нами модель формирования си-
стемы ценностей подростков в образовательных 
организациях может быть отнесена к типу дина-
мических, ценностно-ориентированных, с ориен-
тацией на меняющуюся систему ценностей. 

Для успешной реализации модели нами выяв-
лены педагогические условия, обеспечивающие 
ее функционирование и содействующие дости-
жению основной цели, а именно – формированию 
ценностей подростков, которое осуществляется 
на основе социально значимой деятельности при 
отборе эффективных форм и методов обучения, 
воспитания и развития. Предпочтение, на наш 
взгляд, следует отдавать личностно-личностному 
типу общения, с использованием разнообразных 
интерактивных видов деятельности ролевого ха-
рактера. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ «ПОВЕСТВОВАНИЕ», «ОПИСАНИЕ», «РАССУЖДЕНИЕ»

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

С.В. Юртаев 

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье охарактеризована сущность двух направлений в изучении повествования, 
описания, рассуждения, традиционного (антично-риторического) и теоретико-лингвистического. В част-
ности, описано понимание повествования, описания, рассуждения известными учеными-методистами, 
изложены рекомендации по методам их изучения, сделаны выводы о влиянии данных направлений на 
построение соответствующего школьного курса. 

Здесь представлены результаты анализа научных основ методического решения, обоснование ко-
торого сводится к применению научных сведений, находящихся в теориях, сформировавшихся в линг-
вистической науке в последние десятилетия. К таким теориям автором статьи относятся семантико-
функциональная и функционально-смысловая теории типов речи. В статье семантико-функциональная 
теория типов речи освещается с опорой на труды лингвистов, в которых основными критериями вы-
деления фрагментов речи со сходными чертами являются доминирующие значения синтаксических 
конструкций. Функционально-смысловая теория типов речи раскрывается путем обращения к трудам 
лингвистов, в которых преимущественными критериями вычленения речевых фрагментов служит от-
ношение его реципиента к воспринимаемой окружающей действительности. Причем такое отношение 
выражается им совокупностью языковых средств, свойственной для этого отношения.

Выводы, сделанные автором статьи, могут быть использованы педагогами в плане коррекции со-
временного обучения младших школьников, соответствующего исследуемой проблеме, проблеме из-
учения повествования, описания, рассуждения. 

Ключевые слова: тип; речь; школьники; подход; семантика; смысл; функция.

FUNCTIONAL AND TYPOLOGICAL POSSIBILITIES OF STUDYING 
THE TOPICS "NARRATION", "DESCRIPTION", "DISCUSSION" 

BY JUNIOR SCHOOL CHILDREN

S.V. Yurtaev

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article describes the essence of two areas in the study of the discussion, description, 
reasoning, traditional (ancient rhetorical) and theoretical linguistic. In particular, an understanding of the 
narrative, descriptions, and reasoning by well-known scientist-methodologists is described, recommendations 
on the methods of studying them are described, conclusions are drawn about the influence of these directions 
on the construction of the corresponding school course in textbooks.

Here are the results of the analysis of the scientific foundations of a methodological solution, the rationale 
of which is reduced to the application of scientific information found in theories that have been formed in 
linguistic science in recent decades. To such theories the author of the article includes semantic-functional 
and functional-semantic theory of types of speech. In the article the semantic-functional theory of speech 
types based on the work of linguists in which the main criteria for distinguishing speech fragments with similar 
features are the dominant values of syntactic constructions is highlighted. The functional-semantic theory of 
types of speech is revealed by referring to the works of linguists, in which the primary criteria for the expression 
of speech fragments is the relation of his recipient to the perceived surrounding reality. Moreover, he expresses 
such an attitude by the totality of linguistic means characteristic of this relationship.
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The conclusions made by the author of the article can be used by teachers in terms of correcting the 
modern teaching of junior schoolchildren, corresponding to the problem under study, the problem of studying 
the narrative, description, reasoning.

Key words: type; speech; pupils; approach; semantics; meaning; function.

Согласно Федеральному образовательно-
му стандарту начального общего образо-

вания (ФГОС НОО) школы ориентированы на обе-
спечение результатов, среди которых значитель-
ное место занимают метапредметные результаты. 
Такие результаты, например, свидетельствуют о 
наличии у младших школьников умений активного 
использования речевых средств при достижении 
задач познавательного или коммуникативного ха-
рактера. Кроме того, показателем этих результа-
тов является осознанное построение высказыва-
ния, создание текста.

Обеспечению требований ФГОС НОО содей-
ствуют цели, задачи Примерной программы по 
русскому языку. В соответствие с познавательной 
целью следует привлекать научные знания для 
формирования познавательных, коммуникатив-
ных умений и умений речепорождения, текстоо-
бразования. В соответствие с социокультурной 
целью необходимо учить дифференцированному 
употреблению языковых средств, с учетом осо-
бенностей и условий общения.

Выполнение требований ФГОС НОО, дости-
жение целей, задач Примерной программы по 
русскому языку осуществляется при реализации 
содержания обучения русскому языку, его отдель-
ных тем. Познание окружающего мира учащими-
ся, их общение с людьми, создание ими речевых 
произведений будет более успешным, если ис-
пользуемое учителем дидактическое содержание 
строится на научных данных о повествовании, 
описании, рассуждении в лингвометодике, в линг-
вистике.

В современных условиях образования изуче-
ние повествования, описания, рассуждения осу-
ществляется с учетом рекомендаций, сложив-
шихся в 80-е годы прошедшего столетия. Их ос-
нову составляют предложения о необходимости 
принятия во внимание риторического истолкова-
ния результатов смысловых отношений к пред-
мету речи. Безусловно, такие предложения дают 
дидактический результат, повышают у школьни-
ков осознаваемость речи. Однако исследование 
тенденций конструирования текста учащимися, 
проведенное автором статьи, свидетельствует о 
наличии значительной доли логических ошибок 
в этом процессе. Следовательно, требуется уси-
ление методической работы по их предупрежде-
нию.  

Цель исследования, результаты которого из-
ложены в настоящей статье, заключалась в вы-
явлении функционально-типологических воз-
можностей изучения тем «Повествование», 
«Описание», «Рассуждение» младшими школь-
никами. Достижение поставленной цели стало 
возможным через установление устремленной 
направленности методических решений в трудах 
ведущих ученых последних десятилетий прошед-
шего столетия, начала двадцать первого века. 
Тем самым задействованными оказались такие 
методы исследования, как диахронический сопо-
ставительный анализ научных, научно-методи-
ческих трудов, прогностическое моделирование 
процесса изучения обозначенных выше тем.

Изучение методических решений по вне-
дрению тем «Повествование», «Описание», 
«Рассуждение» в школьное образование приво-
дит к мысли о наличии в этом вопросе двух под-
ходов.

Первый подход, из выделяемых нами, пред-
ставляют взгляды М.Р. Львова, авторов «Детской 
риторики» под руководством Т.А. Ладыженской, 
Т.Г. Рамзаевой и др., второй – М.С. Соловейчик.

М.Р. Львов в своих работах пишет об овла-
дении учащимися речевой дифференциацией. 
Школьники начинают понимать членение речи 
на повествование, описание, рассуждение. По 
мнению автора это во многом происходит под 
влиянием задаваемых учителем тем сочинений. 
Например, таких тем сочинений, как «Как я от-
дыхал на каникулах», «Моя любимая игрушка», 
«Почему растаял снег». 

По М.Р. Львову повествование, описание, рас-
суждение – это жанры текстовых упражнений 
учащихся. При овладении этими жанрами, чаще 
всего при написании сочинений, школьники учат-
ся передавать сменяющие друг друга действия, 
изображать картины природы, отдельные предме-
ты, приводить доказательства, сравнения, приме-
ры. Помимо практического осознания подобных 
отличий, школьники замечают и другие отличия. 
Например, для описания характерным являет-
ся изображение предмета, частое употребление 
прилагательных, средств художественного изо-
бражения действительности, эпитетов, метафор 
и т.п. Для рассуждения свойственно особое по-
строение. Оно заключается в наличие предполо-
жения (тезиса), которое часто распространяется, 
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сопровождается пояснениями, доказательствами. 
Рассуждение во многих случаях заканчивается 
выводами [6].

В «Детской риторике» под редакцией Т.А. Ла- 
дыженской для изучения повествования, описа-
ния, рассуждения предложен дедуктивный спо-
соб, обеспечивающий переход от обобщенной 
информации о них к усвоению школьниками раз-
личий между ними путем последовательного со-
поставления описания с повествованием, рассуж-
дения с описанием, повествованием. Знакомство 
школьников начинается с сообщения о том, что 
в одних текстах авторы передают произошед-
шие события, в других ‒ они «рисуют» слова-
ми картины природы, размышляют о чем-либо. 
Школьники читают первый текст, отвечают на во-
просы: «О чем текст? Что в нем происходит?». 
Читают второй текст, пытаются представить в сво-
ем воображении воспринимаемую информацию. 
Подводятся к выводу о текстах описания. Читают 
третий текст, находят объяснения поведению од-
ного из действующих лиц. Учитель поясняет тер-
мин «рассуждение». 

Углубление представлений о речи по «Детской 
риторике» протекает в плане раскрытия построе-
ния предложений в рассуждении. Помимо этого 
школьники овладевают средствами, позволяю-
щими делать рассуждения убедительнее. К таким 
средствам относятся авторские примеры, употре-
бление правил. Кроме того, школьники познают 
строение описания. Они начинают осознавать его 
особенности, которые заключаются в передаче 
признаков некоторого предмета. Учитель ориен-
тирует школьников на вопрос, задаваемый по от-
ношению к описанию.

Основными приемами по использованию по-
вествования, описания, рассуждения в высказы-
ваниях школьников являются их развернутые от-
веты на вопросы по дидактическому материалу, 
предложенному на страницах «Детской ритори-
ки», высказывания школьников по ранее прочи-
танным сказкам. К тому же школьники упражня-
ются в мысленных представлениях того, о чем 
читают. Они составляют по материалам «Детской 
риторики» описание птиц, дополняют своими сло-
вами имеющиеся в нем тексты. Они составляют 
рассказы по заданным темам [5].

В учебниках по русскому языку Т.Г. Рамзаевой 
предлагаются тексты с общим предметом речи 
(общий предмет речи – заводная игрушка ослик). 
Школьники находят текст, в котором содержится 
его описание, причины любви к нему, сведения 
о нем. Учитель просит к каждому из этих текстов 
сформулировать вопрос, делает сообщение о 

том, какие тексты относятся к каждому из типов 
[9].

В статье Л.И. Акининой, И.А. Емельяновой, 
Е.В. Игумновой повествование, описание, рас-
суждение подводятся под высказывание, речь, 
текст. Приближаясь к освещению вопросов обу-
чения, авторы этой статьи все чаще используют 
сочетание слов «типы текста» [1].

Резюмируя размышления о первом подходе 
к изучению тем «Повествование», «Описание», 
«Рассуждение» можно утверждать о том, что ос-
ваивая эти темы, младшие школьники овладева-
ют морфологическими вопросами, соотносимыми 
с различными предложениями, строением таких 
предложений. Они учатся использовать повество-
вание, описание, рассуждение в речи, работая 
над сочинением, выполняя специальные задания. 

Обратимся к трудам представителя второго 
подхода к изучению повествования, описания, 
рассуждения. М.С. Соловейчик вводит понятие 
типа речи. Согласно точке зрения автора под 
типом речи понимается фрагмент текста с обоб-
щенным значением, со значением «действия 
субъекта» («признаки предмета», «субъективная 
оценка» и т.д.).

Как считает автор, типы речи делятся на две 
группы: на отражающие предметы, явления дей-
ствительности, окружающие человека; на выра-
жающие мысли человека об этой действитель-
ности. Типы речи первой группы соотносятся с 
повествованием, описанием, второй – с рассуж-
дением.

По М.С. Соловейчик обучение использованию 
типов речи строится на анализе образцовых тек-
стов и текстов, требующих своего совершенство-
вания. По ее рекомендациям следует обращать 
внимание учащихся на слова, называющие дей-
ствия субъектов, на слова, детализирующие эти 
действия. Она предлагает сравнивать построе-
ние повествования и описания об одном и том же 
предмете речи, сравнивать языковые средства, 
образные средства языка. К тому же считает необ-
ходимым познакомить школьников со структурой 
рассуждения, где будут схематично обозначены 
его части. Начальная часть обозначает высказы-
вание, подлежащее доказательству, следующая 
часть предполагает высказывание – доказатель-
ство. Помимо семантико-языковых, структурных 
особенностей типов речи М.С. Соловейчик выде-
ляет и морфологическое средство их различения. 
Она называет вопросы, на которые отвечает по-
вествование, описание. Повествование отвечает 
на вопрос: «кто, что делал?». Описание содержит 
ответ на вопрос: «Кто (что), какой?» [11].
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Подход к объяснению типов речи, представ-
ленный взглядами М.С. Соловейчик, обладает 
решениями методических вопросов, ведущими к 
формированию понятий повествования, описа-
ния, рассуждения. Этот подход базируется на на-
учном освещении функционирования типов речи 
в текстах [14]. 

Методические решения, охарактеризованные 
выше, используют классификацию синтаксиче-
ских конструкций Г.А. Золотовой. Г.А. Золотова за 
основу классификации синтаксических конструк-
ций более обширных, чем предложение, прини-
мает рему-доминанту. С учетом этого основания, 
например, различает описание места, характери-
стику персонажа, предмета, динамику действия, 
состояние природы, среды, лица, изменение со-
стояния, переход от состояния к действию, субъ-
ективно-оценочное восприятие действительности 
[4].

Развитие семантико-функциональной типо-
логии речи присутствует в трудах И.В. Реброва,  
А.Ж. Шапошникова [10; 13].  

Ориентир на выделение отрезков речи с пре-
обладающим значением, с актуальной новой ин-
формацией о предмете речи, обладающей сход-
ными синтаксическими построениями в текстах 
разных стилей, является особенностью семанти-
ко-функциональной типологии речи. 

В 70-е годы прошедшего столетия появляет-
ся функционально-смысловая типология речи. Ее 
автор О.А. Нечаева проводит всестороннее линг-
вистическое исследование повествования, опи-
сания, рассуждения. По отношению к ним вводит 
уже названный термин, определяет каждый из 
них, называет критерии, по которым они отлича-
ются друг от друга.

Основными критериями повествования, опи-
сания, рассуждения для О.А. Нечаевой становят-
ся общесмысловое значение высказываний, вхо-
дящих в каждый из этих типов, системы языковых 
средств, выражающие определенный тип речи, 
например, значения, вид, модальность глаголов, 
порядок слов, однородность или неоднородность 
слов и др.

Согласно подобному пониманию при помощи 
повествования человек передает последователь-
ность действий. Он использует в предложениях 
общесмысловое значение их сменяемости. При 
этом разворачивают мысли, например, глаголы 
прошедшего времени, обстоятельства времени, 
места, образа действия, причины. При помощи 
описания человек характеризует увиденное. Он 
объединяет предложения в соответствующий 
тип общесмысловым значением признаковости 

предмета. Признаковость предмета выражается 
интонацией перечисления, однородными слова-
ми, соотнесенностью категорий вида и времени 
глагола, номинативными, безличными, эллипти-
ческими предложениями. При помощи рассужде-
ния человек сопоставляет предметы, изъясняет 
их сущность, вскрывает зависимость между ними, 
объясняет факты, сведения. При этом задейство-
ванным оказывается значение следствия. Выбор 
этого значения представляют предложения при-
чинно-следственного содержания [7].

Приведем примеры функционально-смысло-
вых типов речи.

В одном из фрагментов рассказа А.П. Чехова 
«Степь» есть повествование о доме. Этот дом 
предстал как постоялый двор. О доме говорится, 
где он находился, что было рядом с ним. Около 
него темнел вишневый садик, под его окнами 
стояли подсолнечники. Кроме того, уточняется 
предмет, расположенный в садике: в садике тре-
щала маленькая мельничка. В предложениях по-
вествования употребляются глаголы прошедшего 
времени. Характерными являются уточняющие 
слова (садик с плетнем), обстоятельства места (в 
стороне, под окном, в садике, около дома).

В рассказе А.И. Куприна «В недрах земли» 
имеет место описание природы (пейзаж). Он 
восхищается весенним степным утром. В дан-
ное время суток автор замечает утреннее небо, 
степной простор, траву, т.е. то, что над ним, во-
круг него, у его ног. В это утро было безоблачное 
небо с небольшими тучками на востоке, простор 
казался необозримым, трава покрылась росой. 
Средства языка – глаголы настоящего време-
ни несовершенного вида (выплывает, толпятся, 
дрожат), однородные определения (весеннее, 
прохладное, росистое), слова с переносным зна-
чением, придающие высказыванию образность 
(тучки толпятся, бледнее и тая с каждой минуты, 
безбрежный простор, осыпанный тонкой, золотой 
пылью, брильянты росы дрожат, переливаясь и 
вспыхивая разноцветными огнями).

З.С. Паперный в размышлениях о воспитан-
ности человека выдвигает ряд положений, веду-
щих к выводу. В качестве аргументов выступают 
примеры нарушения человеком норм пребывания 
в общественных местах. Заскакивание в вагон 
метро приводит к тому, что дверь бьет пожилую 
женщину по голове. Бег по эскалатору из сторо-
ны в сторону пугает людей, стоящих с рекомен-
дуемой стороны. Желание войти в электричку, не 
пропуская выходящих из нее пассажиров, задер-
живает поезд. Стремление как можно быстрее за-
нять место в общественном транспорте вызывает 
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человеческую «слепоту». Высказанные автором 
посылки приводят его к итоговому суждению: вни-
мание к окружающим людям является основным 
качеством воспитанности человека. Построение 
высказывания, соответствующего индуктивному 
способу выражения мыслей, выступает отличи-
тельным признаком приведенного рассуждения.

Совершенствование функционально-смыс-
ловой типологии речи в условиях современных 
лингвистических исследований наблюдается, на-
пример, в трудах Ю.Н. Варфоломеевой. Она ис-
следует особенности языкового выражения вос-
принимаемой окружающей действительности в 
синтаксических конструкциях более обширных, 
чем предложение. Считает, что теория типов речи 
Нечаевой О.А. может быть дополнена такой ка-
тегорией, как позиция автора. Это мнение рас-
пространяет в основном на описание. Замечает, 
описание включает в себя не только фон и фигу-
ры, но и точку зрения автора. К тому же допускает 
аналогичное синтаксическое построение менее 
обширных синтаксических конструкций внутри, 
например, описания (фреймов) [2].  

Л.П. Водясова подчеркивает то, что между 
субъектом, воспринимающим действительность, 
и построением текста существует непреложная 
связь. Обладая лексическим своеобразием, инди-
видуальная речь включает в себя доминирующие 
синкретические признаки, придающие ей типоло-
гический характер [3]. Зависимость своеобразия 
речи от решаемых субъектом задач отмечает  
А.А. Полетаев. Так, при объяснении свойств объ-
екта субъект строит рассуждение [8]. 

Согласно функционально-смысловой типоло-
гии речи повествование, описание, рассуждение 
создаются в результате избирательной позиции 
субъекта речи, дифференцированного воспроиз-
ведения совокупности языковых средств, часто 
построенных как типовые синтаксические кон-
струкции, предложения которых ограничены ти-
повой принадлежностью, такой узнаваемостью.

Типы речи предстают как единицы языка, вос-
производимые человеком в высказываниях (тек-
стах), относящихся к различным функциональ-
ным стилям языка. Источником происхождения 
предложений, под которые подводится объединя-
ющее их значение, служит потребность человека 
выразить собственное отношение к некоторому 
фрагменту окружающей его действительности. 
Авторские высказывания о денотатах языкового 
выражения являются результатом познаватель-
ного процесса. 

Семантико-функциональная, функциональ-
но-смысловая типологии речи характеризуют 
средства языка синкретично, различая одина-
ковые синтаксические единицы в полиречевом 
пространстве, дифференцированно, выделяя 
язык, свойственный каждой группе высказыва-
ний. 

Следовательно, изучение повествования, 
описания, рассуждения необходимо ввести в 
раздел «Речь». Это, во-первых. Во-вторых, типы 
речи следует рассматривать как единицы языка, 
готовить школьников с учетом их возраста к усво-
ению соответствующих понятий. В-третьих, тре-
буется повышение осознания школьниками моти-
вационной стороны происхождения типов речи. 
Требуется такая работа, которая обеспечивала 
бы понимание ими роли субъекта в порождении 
высказывания (текста), глубины его проникнове-
ния в мир общественной среды, языка адекват-
ности познавательного процесса. В-четвертых, 
дидактическим материалом могут быть тексты 
различной стилевой принадлежности. Такой ма-
териал способствует обобщающей функции об-
учения, необходимой для понятийной его сторо-
ны. В-пятых, усилению понятийного характера 
направленности обучения не помешает такой 
языковой материал, в котором, в отдельных его 
местах, будут аналогичные синтаксические кон-
струкции. В-шестых, методическая наука нако-
пила достаточный дидактический материал, ис-
пользование которого основывается на принципе 
градуальности. Первоначально педагог опирает-
ся на методы активизации познавательной дея-
тельности школьников, аналитические методы, 
затем – обращается к методам тренировочного 
характера, далее – использует творческие ме-
тоды. Среди творческих методов следует пред-
усмотреть виды сочинений, выполнение которых 
во многом предопределяется речевой способно-
стью школьника. В то же время, как считает Л.С. 
Соломатина, они учат выражению, упорядочива-
нию мыслей [12].

Сформулированные выводы представляют со-
бой методические рекомендации, основанные, 
прежде всего, на лингвистических достижениях в 
области функциональной типологии речи. В раз-
работке таких рекомендаций заключается теоре-
тическая значимость результатов описанного ис-
следования. Учет настоящих рекомендаций при 
разработке вопросов изучения повествования, 
описания, рассуждения младшими школьниками 
будет составлять их практическую значимость.   
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УДК 37.015.3

СВЯЗЬ ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
И МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Е.Л. Буслаева, Н.В. Власова

Московский государственный лингвистический университет 
Московский государственный психолого-педагогический университет

Аннотация. Статья посвящена изучению общей осведомленности об окружающем мире детей 
младшего школьного возраста и их мотивационной готовности к школьному обучению. Интеллектуальная 
готовность, включающая в себя осведомленность ребенка об окружающем мире, является важным ком-
понентом психологической готовности детей к школьному обучению, необходимость изучения которой 
диктуется современными условиями. Ориентация в окружающем мире предполагает не только знания о 
нём, это ещё и усвоение требований социальной среды, выполнение которых дает возможность ребен-
ку занять свое место в социуме среди окружающих его людей. Эмпирическое исследование показало, 
что современные дети младшего школьного возраста хорошо осведомлены о различных сферах жизне-
деятельности, но развитие представлений детей в этнокультурной и литературно-духовной сфере нуж-
дается в дополнительном воспитательном воздействии со стороны педагогов и родителей. В результате 
исследования была выявлена положительная корреляция между уровнем общей осведомленности и 
мотивационной готовностью младших школьников. Стремительные изменения, происходящие в совре-
менном мире, отражаются на представлениях детей о социальной действительности и сказываются на 
их социальной позиции и формировании личности. Формирование общей осведомленности является 
важным фактором мотивационной готовности к школьному обучению и личностного развития в целом.

Ключевые слова: осведомленность; ориентация в окружающем мире; интеллектуальное развитие; 
мотивационная готовность; психологическая готовность к школьному обучению.

CONNECTION BETWEEN GENERAL AWARENESS OF THE SURROUNDING 
WORLD AND MOTIVATIONAL READINESS FOR SCHOOL EDUCATION 

AT PRIMARY SCHOOL AGE

E.L. Buslaeva,  N.V. Vlasova

Moscow State Linguistic University 
Moscow State University of Psychology and Education

Abstract. The article is devoted to the study of the general awareness of the world around children of 
primary school age and their motivational readiness for schooling. Intellectual readiness, which includes the 
child's awareness of the world around him, is an important component of the psychological readiness of 
children for schooling, the need to study which is dictated by modern conditions. Orientation in the surrounding 
world presupposes not only knowledge about it, it is also the assimilation of the requirements of the social 
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environment, the fulfillment of which enables the child to take his place in society among the people around 
him. Empirical research has shown that modern children of primary school age are well aware of various 
spheres of life, but the development of children's ideas in the ethno cultural and literary-spiritual sphere needs 
additional educational influence from teachers and parents. The study revealed a positive correlation between 
the level of general awareness and motivational readiness of primary schoolchildren. The rapid changes taking 
place in the modern world are reflected on children's ideas about social reality and affect their social position 
and personality formation. Shaping general awareness is an important factor in motivational readiness for 
schooling and personal development in general.

Key words: awareness; orientation in the outside world; intellectual development; motivational readiness; 
psychological readiness for schooling.

Актуальность проблемы исследования 
определяется повышающимися требова-

ниями к системе образования, которые застав-
ляют интенсивно искать новые психолого-педа-
гогические подходы к организации обучения и 
воспитания подрастающего поколения, учитывая 
общий уровень их развития в современных усло-
виях. Педагог ответственен не только за учебу, но 
и социальную реализацию ученика [8]. Изменения 
школьной системы образования, введение новых 
программ предъявляют все более высокие тре-
бования и к первоклассникам. Интеллектуальная 
готовность, включающая в себя осведомленность 
ребенка об окружающем мире, является важным 
компонентом психологической готовности детей 
к школьному обучению, необходимость изучения 
которой диктуется современными условиями. 
Интеллектуальная готовность к школьному обуче-
нию во многом определяется багажом общих зна-
ний и представлений, с которыми дети приходят в 
первый класс. Развитие, обучение и воспитание 
ребенка, эффективность его обучения во многом 
зависит от общего уровня его психологической 
подготовленности к школьному обучению.

Источниками знаний и представлений детей 
об окружающем их мире выступают родители, 
воспитатели, а также среда, в которой они раз-
виваются. Осведомленность ребенка об окру-
жающем мире формируется с момента его рож-
дения через общение со взрослыми и сверстни-
ками во всех видах и формах взаимодействия. 
Познавательная активность, проявляющаяся у 
детей с раннего детства, удовлетворяется разны-
ми средствами и формами. К моменту поступле-
ния в школу ребенок обладает развитым кругозо-
ром, определенным уровнем осведомленности об 
окружающем мире. Но эти знания фрагментарны 
и не систематизированы [10]. 

Интеллектуальная готовность ребенка к об-
учению в школе представляет собой определен-
ный необходимый уровень знаний о предметах и 
явлениях окружающей его действительности, об 
их свойствах, связях и некоторых закономерно-

стях. Это знания о человеке, труде, о нормах че-
ловеческих отношений и социального взаимодей-
ствия. И здесь важен не количественный показа-
тель этих знаний, а их качество, проявляющееся в 
степени адекватности социальным нормам и по-
ниманию сформировавшейся осведомленности.

В период младшего школьного возраста учеб-
ная деятельность становится ведущей, у ребен-
ка происходит смена социальной ситуации раз-
вития, складывается новая система отношений, 
идет формирование нравственного поведения и 
усвоение новых моральных норм. Дети начинают 
осознавать свое место в системе социальных от-
ношений, учатся оценивать себя и свои действия 
с позиции существующих общественных этало-
нов [3].  

В настоящее время в начальной школе, кро-
ме традиционной системы обучения, представ-
лены системы, разработанные на теориях отече-
ственных ученых Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,  
Л.В. Занкова, А.М. Матюшкина, Д.Б. Эльконина 
и других авторов, которые направлены на интел-
лектуальное развитие детей. Поэтому очень важ-
но, каким уровнем подготовки и интеллектуально-
го развития обладают дети до момента поступле-
ния в школу. Это не означает, что приходя в шко-
лу, дети должны иметь какие-либо специальные 
знания, умения и навыки, но у них должна быть 
сформирована умственная деятельность и широ-
та общей осведомленности, поскольку развитие 
представлений идет за счет взаимодействия всех 
познавательных процессов [9]. 

Анализ работ Л.И. Божович, Л.А. Венгера,  
А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, Н.А. Мен- 
чинской, Д.Б. Эльконина и других авторов, по-
святивших свои труды проблеме общей осведом-
ленности детей об окружающем мире, позволя-
ет сделать вывод, что общая осведомленность 
представляет собой знания ребенка о себе, об 
окружающих его людях, о месте, в котором он жи-
вет, о предметах и явлениях действительности [2]. 
Авторы отмечают, что недостаточные представле-
ния об окружающем мире затрудняют восприятие 
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и усвоение учебного материала, общение ребен-
ка с учителями и более осведомленными свер-
стниками, и, как следствие, приводят к снижению 
мотивации учения и успеваемости [2].

В то же время повышенная осведомлен-
ность детей может приводить к возникновению 
определенных проблем. Так, в исследованиях  
Н.И. Гуткиной, Е.Е. Кравцовой, К.Н. Поливановой, 
Н.Г. Салминой и других авторов отмечается, что 
помимо успешной адаптации к школе, у детей 
с высоким уровнем осведомленности с первых 
дней обучения может сформироваться завышен-
ная самооценка, потеря интереса к учебной де-
ятельности, недостаточное развитие таких лич-
ностных качеств, как настойчивость, упорство, 
самокритичность. А в дальнейшем усложнение 
программы, увеличение учебной нагрузки может 
создавать проблемы в обучении [4; 6]. 

Общая осведомленность, ориентация в окру-
жающем мире детей дошкольного и младшего 
школьного возраста представляют интеллекту-
альный компонент психологической готовности к 
школьному обучению. Благодаря функциональ-
ному созреванию головного мозга ребенок имеет 
определенный объем знаний, выполняет мысли-
тельные операции, дающие ему возможность ана-
лизировать, синтезировать, устанавливать связь 
между предметами и явлениями. Развивается 
дифференцированное восприятие, логическое 
запоминание. Знания и представления об окружа-
ющих предметах и явлениях, способность пере-
рабатывать и усваивать новую информацию до-
полняют работу познавательных психических про-
цессов. Представления являются процессом и ре-
зультатом мысленного воссоздания образов пред-
метов и явлений, это более сложная форма пси-
хической деятельности человека. Представления 
складываются из образов предметов и явлений, 
переработанных в процессе мыслительной дея-
тельности. Усложнение образа мира ребенка раз-
вивает его представления о нем, недифференци-
рованные знания выстраиваются в упорядочен-
ное понятийное отражение. Этому способствует 
развитие когнитивных структур, определяющих 
обработку когнитивной информации. Развитие ос-
ведомленности и представлений об окружающем 
мире происходит в форме чувственного познания 
и абстрактного мышления. Но успешность в обу-
чении не гарантирована развитием только интел-
лектуального компонента, необходимым является 
и определенный уровень развития мотивационной 
сферы, которая предполагает желание учиться. 

Ориентация в окружающем мире подразуме-
вает не только знания о нём, это ещё и усвое-

ние требований социальной среды, выполнение 
которых дает возможность ребенку занять свое 
место в социуме среди окружающих его людей. 
Возникающее у ребенка стремление к освоению 
нового социального положения способствует фор-
мированию его внутренней позиции, как особого 
отношения к выполнению обязанностей ученика и 
выступающего условием выработки соответству-
ющего поведения в учебной деятельности.

По мнению Л.И. Божович, внутренняя позиция 
школьника является центральным личностным 
новообразованием, определяющим поведение 
и деятельность ребенка, отражающее его отно-
шение к деятельности, к себе и к другим людям. 
Внутренняя позиция школьника предполагает 
качественно осознанное отношение к школе и к 
учебной деятельности [1].

Под мотивационной готовностью к школьно-
му обучению понимается наличие внутренних и 
внешних факторов, побуждающих ребенка к усво-
ению новой информации. Несформированность 
психологической готовности к школе проявляется 
в отсутствии познавательного интереса к учебной 
деятельности, нежелании учиться и приводит к 
возникновению различных проблем в первый год 
обучения ребенка. Мотивационная готовность к 
школьному обучению связана с познавательным 
интересом [7]. Стремительное развитие моти-
вационной сферы приходится на дошкольный 
период развития. Возникает иерархия мотивов, 
структура личностных мотивов становится отно-
сительно устойчивой. В младшем школьном воз-
расте мотивы определяют характер выполнения и 
отношения к учебной деятельности. Л.И. Божович 
выделила две группы мотивов, связанных с уче-
нием: познавательные и социальные. Учебно-
познавательные мотивы связаны с содержанием 
и процессом учения и побуждают к овладению но-
выми знаниями и способами действий, к проявле-
нию интеллектуальной активности. Социальные 
мотивы учебной деятельности предполагают 
осознание значимости результатов учения [1].

Актуальность и новизна данного исследова-
ния заключаются в изучении связи осведомлен-
ности и мотивационной готовности к школьному 
обучению детей сегодняшнего времени, детей, 
родившихся и развивающихся в век высоких и 
скоростных технологий, всеобщей информати-
зации и цифровизации. В реалиях современного 
мира школа перестает быть единственным ис-
точником получения научных знаний. Обучение в 
школе, в отличии, например, от интернет-источни-
ков, требует от ребенка трудовых усилий, дисци-
плинированности, усидчивости, соответствия тре-
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бованиям школьной программы и учителей, и не 
исключено, что на этом фоне мотивационная го-
товность к школьному обучению может снизиться.    

Цель исследования заключалась в выявле-
нии связи общей осведомленности об окружаю-
щем мире и мотивационной готовности к школе 
детей младшего школьного возраста в условиях 
сегодняшнего времени. Эмпирическое исследо-
вание было проведено на базе одного из лицеев 
г. Москвы. В исследовании приняли участие уча-
щиеся двух первых классов общей численностью 
43 человека.

Изучения представлений детей об окружа-
ющем мире, как показателя осведомленности, 
проводилось с помощью методики В. Богомолова 
«Общая ориентация детей в окружающем мире и 
запас бытовых знаний». По результатам исследо-
вания высокий уровень общей осведомленности 
был обнаружен у 44% учащихся, средний уровень 
‒ у 48% респондентов и низкий уровень ‒ у 8% 
учащихся, принявших участие в исследовании.

Для более полного представления об общей 
осведомленности учащихся начальной школы 
был проведен детский адаптированный тест из-
мерения уровня интеллектуального развития Д. 
Векслера (модификация А.Ю. Панасюка), из ко-
торого были проанализированы результаты суб-
тестов «Осведомленность», «Понятливость» и 
«Словарный». Субтест «Словарный» позволяет 
определить умение ребенка свободно использо-
вать слова родного языка и по характеру актуа-
лизируемых интеллектуальных процессов бли-
зок к субтесту «Осведомленность». Во всех трех 
группах испытуемых, выделенных по результатам 
теста на общую осведомленность, были обнару-
жены схожие результаты. Так, респонденты груп-
пы с высоким уровнем общей осведомленности 
показали высокие результаты осведомленности, 
готовности к умственной деятельности, самосто-
ятельности и социальной зрелости своих суж-
дений, адекватности понимания смыслов слов и 
понятий, быстрее других выполняли задания, для 
решения которых необходим высокий уровень 
развития наглядно-образного мышления. По шка-
ле субтеста «Словарный» они свободно опери-
ровали словами и понятиями, демонстрировали 
достаточно большой словарный запас, адекватно 
раскрывали смысл слов, что предполагает актуа-
лизацию интеллектуальных процессов и является 
дополнительным показателем их осведомленно-
сти.

Исследование общей осведомленности детей 
младшего школьного возраста об окружающем 
мире, позволяет сделать вывод об их достаточно 

широком кругозоре, наличии общей осведомлен-
ности и развитии представлений. Современные 
младшие школьники в целом продемонстрирова-
ли хорошую осведомленность в сфере быта, се-
мьи и семейных взаимоотношений, хотя беседа 
с детьми показала, что отдельные стороны осве-
домленности о своей семье и близких родствен-
никах у большинства респондентов (68%) раз-
виты недостаточно хорошо. Так, например, дети 
затруднялись назвать полные имя и отчество сво-
их родителей, бабушек и дедушек, их профессии, 
дни рождения. Родителям необходимо обратить 
внимание на этот факт, больше рассказывать де-
тям о себе и других родственниках, поддерживать 
связь с ними, поскольку это способствует форми-
рованию уважения ко всем членам семьи разных 
поколений.

Беседы с детьми показали, что дети младше-
го школьного возраста имеют четкие представ-
ления о соблюдении норм правопорядка. Имеют 
широкий кругозор по теме отдыха и путешествий. 
Современные дети высоко осведомлены в вопро-
сах, связанных с телефонами и компьютерами, 
ориентируются в моделях, владеют терминами и 
представлениями об их функциях, умениями их 
использования. Эти знания, умения и повышен-
ный интерес можно объяснить особенностями 
сегодняшнего времени, проявляющимися в стре-
мительном развитии новых технологий.

Отдельной интерпретации заслуживает осве-
домленность современных детей в сфере денег, 
денежных отношений, материального благополу-
чия, экономической грамотности. Дети принима-
ют участие в выполнении хозяйственно-экономи-
ческой функции семьи, с родителями и самосто-
ятельно ходят в магазины, совершают покупки, 
имеют свои деньги, выделяемые им родителями 
на карманные расходы, родители обсуждают с 
детьми планы и приоритеты покупок, связанных 
с желаниями и потребностями ребенка. Это спо-
собствует формированию экономических пред-
ставлений у детей, повышает уровень их эконо-
мической грамотности. 

Экономическое воспитание, являясь одним 
из видов воспитания личности, направлено на 
овладение ребенком знаний, умений и навыков в 
сфере экономических отношений. Но проблемы 
экономического воспитания тесно переплетают-
ся с проблемами трудового и нравственного вос-
питания. Большинство опрошенных детей (72%) 
знают, что деньги необходимо зарабатывать, что 
не всегда можно купить всё желаемое, что надо 
планировать расходы. Но нравственная сторона 
вопроса в представлении детей о деньгах имеет 
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однобокость и некорректность. Так, например, 
дети осведомлены о способах нечестного приоб-
ретения денег, но не всегда давали негативную 
оценку этому, называли приоритетность денег в 
решении многих жизненных проблем и в построе-
нии отношений между людьми. Это говорит о не-
достаточно развитых адекватных представлениях 
детей и их ценностных ориентаций в мире денеж-
ных отношений, которые составляют основу фор-
мирования экономического сознания. Со стороны 
родителей, педагогов и воспитателей необходимо 
грамотное экономическое просвещение детей 
для формирования у них правильной экономиче-
ской осведомленности.

Осведомленность в этнокультурной сфере, 
предполагающая не только знания о существова-
нии разных национальностей и культур, но и при-
нятие за норму наличие национальных особенно-
стей и толерантного отношения к ним, показала 
дефекты развития и воспитания современных 
детей. Только 23% детей давали адекватные воз-
расту ответы на вопросы, связанные со знанием 
своей национальности и культуры, демонстриро-
вали принятие ценностей других народов и куль-
тур. Формирование этнокультурных представле-
ний во многом зависит от семьи. 

Литературно-духовная осведомленность 
была обнаружена на низком уровне у 27% перво-
классников, некоторые из них не смогли назвать 
ни одной детской книги и никого из детских писа-
телей. 

В целом, на основании результатов исследо-
вания общей осведомленности об окружающем 
мире современных детей младшего школьного 
возраста можно сделать вывод об их хорошей ос-
ведомленности в различных сферах, но развитие 
представлений детей в этнокультурной и литера-
турно-духовной сфере оставляет желать лучшего 
и нуждается в дополнительном воспитательном 
воздействии со стороны педагогов и родителей 
[2].

Для изучения мотивационной готовности 
учащихся был использован одноименный тест  
А.Л. Венгера, который позволяет определить ис-
ходную мотивацию учения у детей и диагностиро-
вать внутреннюю позицию школьника. Результаты 
получились следующие: высокий уровень моти-
вационной готовности был обнаружен у 88% ис-
пытуемых, средний уровень – у 8% испытуемых, 
низкий – у 4% школьников, участвующих в иссле-
довании. Таким образом, в целом испытуемые 
достаточно мотивированы на процесс обучения, 
у них есть интерес учиться, приобретать новые 
знания, умения и навыки. 

Дополнительно для определения мотива-
ции учения была проведена беседа-интервью  
(Н.В. Елфимова), которая позволяет диагности-
ровать такие показатели учебной мотивации 
младших школьников, как отношение к учебе в 
целом, и к конкретным предметам, в частности; 
виды личностно-значимой деятельности, а также 
определить круг людей, личностно значимых для 
ребенка [5]. В большинстве своих ответов дети го-
ворили, что им нравится ходить в школу, нравится 
писать, считать, что в школе лучше, чем в детском 
саду. 

Для выявления связи между общей осведом-
ленностью детей младшего школьного возраста 
об окружающем мире и мотивационной готовно-
стью был произведен математический расчет с 
помощью коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Основными переменными выступи-
ли показатели осведомленности по методике  
В. Богомолова «Общая ориентация детей в окру-
жающем мире и запас бытовых знаний» (распре-
деление баллов от 1 до 10) и показателями теста 
мотивационной готовности А.Л. Венгера (распре-
деление баллов от 1 до 9). Коэффициент корре-
ляции получился rs=0,76 (уровень значимости 
р≤0,01). Это подтверждает положительную корре-
ляцию между уровнем общей осведомленности и 
мотивационной готовностью младших школьни-
ков. Чем больше ребенок знает об окружающем 
мире, чем богаче его представления, тем выше 
его желание учиться и узнавать больше, тем ин-
тереснее ему в школе. Дети, имеющие низкий 
уровень осведомленности об окружающем мире, 
имеют низкий уровень мотивационной готовности 
к школьному обучению, проявляющийся в отсут-
ствии понимания общественной значимости и не-
обходимости учения, стремления осваивать соци-
альную роль школьника, внутреннего побуждения 
к активности, интереса к новым знаниям и жела-
нием их получать. Приобретение и накопление 
знаний об окружающем мире, переосмысление и 
систематизация их формируют у детей мотиваци-
онную готовность к дальнейшему качественному 
усвоению научных знаний, получаемых в процес-
се обучения в школе, в желании учиться и позна-
вательной активности.

В заключении следует отметить, что форми-
рование представлений об окружающем мире, 
целостное осмысление действительности состав-
ляют основу развития интеллектуальной сферы 
и формирования личности в целом и являются 
важным фактором успешного обучения в школе. 
Общая осведомленность отражает представле-
ния ребенка о закономерностях окружающего его 
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мира, сложившихся у него в результате мысли-
тельной деятельности. Общая осведомленность 
тесно связана с мотивационной готовностью к 
школьному обучению. Независимо от огромного 
количества источников и относительно быстрого 
и несложного, в отличие от школы, способа по-
лучения знаний в эпоху высоких технологий, у 
современных детей, имеющих высокий уровень 
развития общей осведомленности, проявляет-
ся высокий уровень мотивационной готовности к 
школьному обучению, проявляющийся во внеш-
ней и внутренней готовности к школе, в наличии 

познавательного интереса, в желании учиться и 
занять социальную позицию школьника.

В последнее время вопрос об осведомлен-
ности и личностном отношении к обучению под-
нимается все более остро, поскольку успешного 
решения задач формирования личности ребенка и 
повышения эффективности результатов обучения 
невозможно достичь без учета уровня его подготов-
ленности к школьному обучению. Формирование 
общей осведомленности является важным факто-
ром мотивационной готовности к школьному обу-
чению и личностного развития в целом.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т.Н. Осинина 

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В профессионально-педагогической деятельности педагога пристальное внимание 
необходимо уделять технологиям развития познавательных способностей личности. Особую акту-
альность проблема развития познавательных способностей приобретает в условиях цифровизации. 
Активно внедряя современные технологии в образовательный процесс, следует подчеркнуть значи-
мость этих инструментов для когнитивного развития субъектов учебной деятельности. 

В статье представлено описание и результаты долгосрочного методического проекта «Психолого-
педагогические технологии в развитии познавательных способностей обучающихся», который автор 
реализует на базе Государственного гуманитарно-технологического университета (Московская область, 
г. Орехово-Зуево). Все инновационные технологии автор рассматривает сквозь призму когнитивного 
развития обучающихся, отмечая потенциал наиболее эффективных для решения этой проблемы тех-
нологий. 

Новизна проекта заключается в систематизации технологий на основе их возможностей для разви-
тия когнитивных функций обучающихся. Существующие технологии развития познавательных способ-
ностей, созданные на основе фундаментальных научных исследований познавательных процессов лич-
ности, используются педагогами фрагментарно и не находят должного применения в практике школь-
ного и вузовского образования, отсутствует системный подход к развитию способностей школьников 
и студентов. Это обусловлено, во-первых, отсутствием научно-обоснованных рекомендаций, которые 
действительно доступны для применения в современном образовательном процессе, а, во-вторых, не-
знанием механизмов функционирования способностей личности. Результаты проекта, представленного 
в статье, изложены в работах автора и представлены на конференциях и конкурсах различного уровня.

Ключевые слова: познавательные способности; психолого-педагогические технологии; обучение; 
развитие; цифровизация; технологизация.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE 
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COGNITIVE ABILITIES 

T.N. Osinina

State University of Humanities and Technology

Abstract. Nowadays great attention should be paid to the technologies of the personality's cognitive 
abilities development in the professional and pedagogical activity of a teacher. The problem of developing 
cognitive abilities acquires particular urgency in the conditions of digitalization. Actively introducing such 
modern technologies into the educational process, it is necessary to emphasize the importance of these tools 
for the cognitive development of educational activity subjects. 

The article presents the description and results of the long-term methodological project "Psychological and 
pedagogical technologies in the development of students’ cognitive abilities", which the author implements on 
the basis of State University of Humanities and Technology (Moscow region, Orekhovo-Zuevo). The author 
considers all innovative technologies through the prism of students' cognitive development, revealing the 
potential of the most effective technologies for solving this problem. 

The novelty of the project is in the systematization of technologies based on their capabilities for the 
development of students’ cognitive functions. The existing technologies for the development of cognitive 
abilities, created on the basis of fundamental scientific research of the cognitive processes of the individual, 
are used by teachers in fragments and do not find proper application in the practice of school and university 
education, there is no systematic approach to the development of the abilities of schoolchildren and students. 
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This is due, firstly, to the lack of scientifically based recommendations that are really available for use in the 
modern educational process, and, secondly, to ignorance of the mechanisms of functioning the personality's 
abilities. The results of the project given in the article are stated in the author's works and presented at 
conferences and competitions at different levels.

Key words: cognitive abilities; psychological and pedagogical technologies; learning; development; 
digitalization; technologization.

Существующие технологии развития по-
знавательных способностей обучающих-

ся на уровнях общего (ООО, СОО) и професси-
онального (бакалавриат, магистратура) образова-
ния не адаптированы к современным условиям 
активного внедрения цифровых технологий. До 
сих пор не систематизированы, не доработаны и 
не внедрены технологии, которые могут исполь-
зоваться педагогом абсолютно на каждом занятии 
и помогать обучающимся справляться с большим 
потоком информации. Результаты исследования 
частоты применения инновационных технологий 
в процессе обучения свидетельствуют о том, что 
многие педагоги не всегда знают сущность неко-
торых технологий и не понимают специфику их 
внедрения и использования [6]. Признавая объ-
ективно существующее разнообразие образова-
тельных технологий, подчеркивая их значение 
для развития личности обучающихся, следует 
отметить назревшую необходимость изучения 
конкретных инструментов, способствующих фор-
мированию и совершенствованию когнитивных 
функций учеников.

Проблема развития когнитивных способно-
стей обучающихся должна находиться в центре 
внимания всех участников образовательных от-
ношений – педагогов, родителей, обучающихся. 
Анализируя ситуацию, можем акцентировать вни-
мание на том, что у нас есть заказчик, есть тех-
нологии, созданные на основе фундаментальных 
научных исследований познавательных процес-
сов личности, но существующие технологии не 
находят должного применения в практике школь-
ного и вузовского образования. 

Цель статьи – представить описание и ре-
зультаты долгосрочного методического проекта 
«Психолого-педагогические технологии в раз-
витии познавательных способностей обучаю-
щихся», который реализуется автором на базе 
Государственного гуманитарно-технологического 
университета. Проект направлен на решение про-
блемы развития познавательных способностей 
личности, обеспечивающих успешность как учеб-
ной, так и профессиональной деятельности чело-
века. 

Исследования Д.В. Ушакова свидетельствуют 
о том, что развитый интеллект личности оказыва-

ет влияние не только на успешность ее деятель-
ности, но и также на социально-экономические 
достижения всей страны [8]. Кроме того, метапред-
метные результаты и универсальные компетен-
ции, заявленные в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, тесно связаны со 
зрелостью когнитивных функций обучающихся. 
Неспособность человека сконцентрироваться на 
проблеме, воспринимать нужную информацию, за-
поминать ее, сохранять и обрабатывать с целью 
последующего применения – основные факторы, 
влияющие на успешность выполняемой деятель-
ности [9; 10]. Данная проблема актуальна абсолют-
но для каждого субъекта деятельности.

Выделяя основные характеристики пробле-
мы, Ю.В. Громыко отмечает, что она: является 
объективным препятствием к развитию, не может 
быть решена существующими средствами, тре-
бует комплексного многозадачного решения [2]. 
Сформулированная проблема развития познава-
тельных способностей обучающихся:

• Является объективным препятствием к 
развитию, поскольку в условиях цифровой об-
разовательной среды наличие большого потока 
информации разного качества, множества ее ис-
точников препятствует когнитивному развитию 
личности. 

• Не может быть решена существующими 
средствами, поскольку необходимо акцентиро-
вать внимание педагогов на важности развития 
познавательных способностей, выступающих 
условием достижения качества образования. 
Безусловно, есть средства, направленные на ре-
шение проблемы, но они, как правило, не систе-
матизированы, не адаптированы к использованию 
на разных уровнях образования и используются 
педагогами не в системе, фрагментарно.

• Требует комплексного многозадачного ре-
шения, поскольку познавательные способности 
– это универсальный капитал личности, позволя-
ющий воспринимать, запоминать, обрабатывать, 
актуализировать, преобразовывать информацию 
в целях ее дальнейшего применения. Все выше-
перечисленные функции тесно взаимосвязаны, и 
одна задача, например, по восприятию материа-
ла, тесно связана с другой – его запоминанием, 
запоминание с обработкой и т.д. 
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Необходимо также отметить, что успешность 
реализации проекта во многом зависит от того, 
насколько значима проблема для участников про-
ектной команды. Сформулированная проблема 
имеет личностную значимость для участников 
проекта, поскольку уровень развития познава-
тельных способностей человека обеспечивает 
эффективность его личностного развития, про-
фессионального и жизненного становления. 
Участники проектной команды смогут использо-
вать отработанные инструменты в своей деятель-
ности и совершенствовать свой познавательный 
потенциал. 

Для решения проблемы, выдвинутой в рам-
ках проекта, автор призывает рассматривать все 
многообразие технологий с точки зрения их воз-
можностей для развития способностей обучаю-
щихся. Следует понимать, что качество образова-
ния, безусловно, повышается в случае грамотного 
внедрения психолого-педагогических технологий 
в образовательный процесс. Но более ценным 
является вклад этих технологий в познавательное 
развитие личности. Не вызывает сомнений тот 
факт, что развитое внимание, высокий уровень 
мышления, овладение мнемическими действи-
ями и регуляцией познавательной активности, 
позволит обучающимся и без использования до-
полнительных инструментов достичь высоких ре-
зультатов в учебной деятельности. Нам представ-
ляется, что конечная цель должна заключаться не 
в бездумном внедрении большого количества тех-
нологий в процесс преподавания, а в грамотном 
поэтапном совершенствовании познавательных 
способностей обучающихся. А технологии – это 
инструменты, помогающие педагогу решать за-
дачи обучения, воспитания и развития личности 
ученика.  

Предметная область, в которой запущен про-
ект – образование; научная область – психология 
способностей; прикладная область – психология 
образования. Тип проекта – исследовательский, 
технологический. Продолжительность работы – 
долгосрочный проект. Основная деятельность 
участников в проекте – исследование.

Целью проекта является разработка техно-
логий развития познавательных способностей 
обучающихся на уровнях общего (ООО, СОО) и 
профессионального (бакалавриат, магистратура) 
образования. Нарастание объема информации 
и беспрепятственный доступ в сети интернет к 
материалам различного качества и содержания 
обуславливают актуальность данного проекта. 
В условиях технологизации и цифровизации со-
временного образования уровень развития по-

знавательных способностей человека приобрета-
ет все большее значение. Умение справляться с 
большим потоком информации, обрабатывая ее, 
систематизируя, выделяя главное и второстепен-
ное, способность запоминать и применять полу-
ченные знания – одна из ключевых компетенций 
21 века.  

Результаты проекта:
1. Образовательный результат, который 

предполагает вхождение участников проектной 
команды в профессию; формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций в рамках заяв-
ленной проблемы; освоение способов работы, 
методов развития познавательных способностей 
обучающихся; осознание ценности развития 
личности учеников; формирование навыков вы-
ступления перед аудиторией при демонстрации 
результатов проекта; анализ алгоритма собствен-
ной работы. 

2. Продуктовый результат: разработка мето-
дических рекомендаций для педагогов по реали-
зации технологий развития познавательных спо-
собностей в образовательном процессе; научная 
статья.

Новизна проекта заключается в систематиза-
ции технологий на основе их возможностей для 
развития когнитивных функций обучающихся. 
Как правило, существующие технологии разви-
тия познавательных способностей используются 
педагогами фрагментарно, отсутствует систем-
ный подход к развитию способностей школьни-
ков и тем более студентов. Это обусловлено, 
во-первых, отсутствием научно-обоснованных 
рекомендаций, которые действительно доступны 
для применения в современном образователь-
ном процессе, а, во-вторых, незнанием механиз-
мов функционирования способностей личности. В 
условиях современного образования необходимо 
дать педагогам конкретные рабочие инструменты 
для развития обучающихся. 

В настоящее время в образовательном про-
цессе назрела ситуация неопределенности: с 
одной стороны – «потеря значимости» функций, 
которые выполняет педагог, возможность извлечь 
нужную информацию из различных источников 
(особенно в период активного распространения 
дистанционного обучения), а с другой, неумение 
справиться с большим потоком информации, 
обработать ее, систематизировать и актуализи-
ровать, при необходимости. Мы не можем огра-
ничить поток информации, влияющий на когни-
тивное развитие человека, но мы можем разра-
ботать и внедрить инструменты, позволяющие 
эффективно функционировать в условиях циф-
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ровизации. Существует некий конфликт между 
участниками образовательных отношений, т.к. 
обучающиеся не умеют справляться с этими по-
токами информации, педагоги не осознают значи-
мости развития умений обрабатывать материал и 
не уделяют этому должного внимания, но в тоже 
время, высказывают опасения о качестве совре-
менного образования. Заказчиками для решения 
завяленной проблемы выступают как сами об-
учающиеся, так и педагоги, родители. Интересы 
стейкхолдеров обоснованы: обучающимся важно 
учиться обрабатывать большие потоки информа-
ции, педагогам – преподносить материал наибо-
лее эффективно, родителям – всесторонне раз-
вивать способности своих детей.  

Гипотеза о решении проблемы в рамках про-
екта: анализ, переработка имеющихся техноло-
гий с точки зрения их возможностей для развития 
познавательных способностей с учетом новых 
научных данных о влиянии цифровизации на раз-
витие интеллекта, позволят конструировать «уни-
версальные» инструменты развития когнитивной 
сферы, минимизировать отрыв результатов на-
учных исследований и сложившейся ситуации в 
практике образования. 

Ресурсы проекта:
• кадровые;
• информационные (Интернет, ресурсы би-

блиотек, ЭБС); 
• учебно-методические (учебно-методиче-

ские и диагностические материалы, авторские 
разработки);

• материально-технические (необходимое 
оборудование, оснащенные аудитории, классы, 
лаборатории).

При работе над проектом возникают риски, 
например, отсутствие возможности инструмен-
тального пошагового изложения технологии для 
ее реального применения в практике образова-
тельного процесса; упор на «традиционные под-
ходы», не учитывающие цифровые тенденции 
современного образования. Первый риск может 
принести ущерб, т.к. технология – это инструмент 
и необходимо пошаговое описание, чтобы ее ис-
пользовать. 

Среда реализации проекта. Поскольку среда 
облегчает работу над проектом, развивает его, 
привлекает заказчиков, о ее организации необ-
ходимо заранее позаботиться. Для реализации 
представленного проекта используется бескон-
фликтная информационная образовательная 
среда современного вуза.  

Пространство, в котором реализуется про-
ект:

• оффлайн: 
 оборудование (ноутбуки, методические 

пособия, периодические издания: газеты, журна-
лы, канцтовары, экспериментальный материал, 
протоколы бесед, тестирования  и т.п.);

 зонирование помещений. Помещение не-
обходимо разделить на 3 зоны: 1 зона: для про-
ведения практических работ – бесед, анкетиро-
вания, тестирования испытуемых с целью полу-
чения информации для разработки технологий 
развития когнитивных способностей; желательно, 
чтобы мебель в 1 зоне можно было трансформи-
ровать в зависимости от специфики работы: ин-
дивидуальная, групповая. 2 зона: для обработки 
полученных результатов, оснащенная ноутбуком, 
принтером, сканером, документ-камерой; 3 не-
формальная зона – для релаксации и обсуждения 
результатов проекта, его хода.

• принятые средства связи и передачи ин-
формации между участниками проекта – теле-
фон, электронная почта, Viber, WhatsApp и пр.;

• хранение информации – флеш-
накопители, жесткие диски, облачные серверы.

Механизмы привлечения в проект дополни-
тельных компетенций и ресурсов. Проектная 
команда при реализации проекта всегда начина-
ет со взаимодействия с заказчиком. Необходимо 
работать с организациями, которые заинтересо-
ваны в образовательном результате участников. 
Поскольку в проекте принимают участие сту-
денты, обучающиеся в университете, которые в 
скором времени получат дипломы бакалавров 
и магистров, то образовательные организации 
(школы) скорее всего будут заинтересованы в 
молодых специалистах, разработавших техноло-
гии развития когнитивных способностей, которые 
можно успешно применять в образовательном 
процессе. Полученные результаты могут быть 
интересны при проведении профориентации от-
дельным кафедрам вуза, которые заинтересова-
ны в наборе абитуриентов. 

Методические приемы работы с проектной ко-
мандой (по жизненному циклу проекта). В проек-
те сделан акцент на получение образовательного 
результата, поэтому целесообразно использовать 
следующие приемы:

• на этапе выработки идей и поставки 
проблемы – схематизация, дизайн-мышление, по-
зиционный анализ;

• на этапе постановки целей, гипотезы, 
задач, планирования – сценирование, схематиза-
ция, ТРИЗ;

• на этапе реализации – ТРИЗ, дизайн-
мышление, scrum;
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• на этапе представления результатов 
– схематизация, визуализация (например, инфо-
графика, интеллект-карты, облако слов, тайм-
лайны, скрайбинг) [11]; 

• на этапе рефлексии – схематизация, по-
зиционный анализ, метод «3 вопроса». При реф-
лексии следует обратить внимание на следующие 
моменты: правильные и неправильные действия 
участников проектной команды, их удачные на-
ходки и ошибки; эффективность примененных 
методов, инструментов; проявленные чувства и 
эмоции; любые источники опыта.

Формы взаимодействия с внешним миром и 
экспертами на разных этапах работы. Для вы-
работки идей и поставки проблемы осуществля-
ется анализ педагогического опыта, наблюдения 
за реализацией образовательного процесса с 
целью выявления наиболее часто используемых 
технологий развития когнитивных способностей 
на трех уровнях образования (ООО, СОО, ВО), 
трудностей, проблем, поэтому взаимодействие с 
внешним миром осуществляется непосредствен-
но при посещении образовательных организаций. 
Кроме того, на этапе представления результатов 
обязательно происходит взаимодействие с экс-
пертами – представителями педагогического со-
общества, заинтересованными в результатах про-
екта. 

IТ-инструменты в работе над проектом. 
При реализации проекта коммуникация поддер-
живается такими инструментами как скайп, фейс-
бук; для хранения информации используется 
яндекс-диск; для передачи – электронная почта; 
для презентации – инструменты, позволяющие 
визуализировать информацию, например, мен-
тальные карты, интерактивные сервисы для удоб-
ства организации и проведения уроков [5; 7]. 

Образовательные результаты участников 
проекта. Учебные ситуации (ситуации развития), 
которые необходимо создавать для достижения 
образовательных результатов, связаны с вклю-
чением участников проекта в условия реального 
образовательного процесса. Эти ситуации позво-
ляют достичь образовательных результатов, по-
скольку в условиях реального образовательного 
процесса участники команды неизбежно сталки-
ваются с трудностями, вызванными недостаточ-
ным уровнем развития познавательных способ-
ностей обучающихся.  

Ключевая ценность, которую хотелось бы пе-
редать участникам проекта, заключается именно 
в осознании необходимости развития познава-
тельных способностей обучающихся, посколь-
ку именно способности оказывают влияние на 
успешность как учебной, так и профессиональной 
деятельности. Проверка принятия ценности мо-
жет осуществляться в процессе учебной и про-
изводственных практик, на которых участники ко-
манды имеют возможность продемонстрировать 
уровень овладения технологиями развития по-
знавательных способностей в условиях цифровой 
образовательной среды. В процессе учебной и 
производственных практик могут возникнуть кон-
фликтные ситуации из-за недостаточного понима-
ния участниками образовательного процесса друг 
друга, из-за отсутствия познавательного интереса 
со стороны обучающихся, из-за сложностей при 
восприятии и актуализации учебного материала. 
Именно эти ситуации и можно превратить в ситу-
ации развития команды и ее участников. 

Результаты проекта. Представленный про-
ект реализуется с участием различных проект-
ных команд. Привлечение участников для рабо-
ты над проектом осуществляется посредством 
анализа их интересов. Автор методического про-
екта более 10 лет работает над проблемой раз-
вития познавательных способностей личности. 
Анализируя возможности большого количества 
психолого-педагогических технологий, следует 
отметить значимость технологий визуализации 
информации, развития критического мышления, 
проектной деятельности для совершенствования 
когнитивных функций обучающихся. Реализуется 
проект не только в рамках научного эксперимен-
та автора, проведения лекционных и практиче-
ских занятий, научно-исследовательской рабо-
ты студентов ГГТУ, но и в профориентационной 
работе со школьниками [1; 3]. Автор статьи яв-
ляется разработчиком тренингов и мастер-клас-
сов, посвященных когнитивному развитию об-
учающихся, которые проводятся на базе школ 
Подмосковья в течение 3-х лет в рамках проекта 
ГГТУ «Педагогический класс» [4]. Применение 
технологий развития познавательных способно-
стей обучающихся привело к получению ряда но-
вых научных и практических результатов, которые 
представлены на конференциях и конкурсах раз-
личного уровня и изложены в работах автора [11].
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РАЗДЕЛ 3. 
ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1-3.09

НУМИНОЗНОЕ В ПРОЗЕ Г. ГАЗДАНОВА

Е.Е. Иванов

Иркутский государственный университет

Аннотация. В статье творчество Г. Газданова анализируется в аксиологическом ключе. Универсалия 
«нуминозное» использована как возможность интерпретации духовного содержания художественного 
текста. «Божественное» начало как всеобщее, не связанное с какой-то определённой религией, «ма-
трица всех религий» в концепции Р. Отто и его последователей рассмотрено телеологически: в ме-
тароманном плане как эволюция метагероя, в архитектонике повествования и в соотношении автор-
нарратор. Устанавливается феноменологическая взаимосвязь между своеобразным психологизмом, 
художественной философией и нуминозным в прозе Г. Газданова. Архаическая глубина данного поня-
тия примиряет рациональное и интуитивное, случайное и закономерное, невыразимое и несомненное. 
В контексте нуминозного определяется и смысл жизни, как беседа и «сотрудничество» с Абсолютом. 
Дискурс буддизма в метапоэтике Г. Газданова также предстаёт как одно из проявлений нуминозно-
го. Историкосемантический, структурносемиотический, герменевтический методы анализа выявляют 
целостность картины мира писателя. Всеобъемлющая категория нуминозного позволяет суммировать 
размышления над духовным наполнением прозы Г. Газданова, объединяя проблематику стиля (ир-
реализм), стратегии повествования (нарративное-анарративное), мифопоэтику (Мифологема Вечной 
Женственности) и художественный психологизм (утопическое сознание). 

Ключевые слова: «иное»; «присутствие»; божественное; «тварность»; анарративное.

NUMINOUS IN THE PROSE BY G. GAZDANOV

Е.Е. Ivanov

Irkutsk State University

Abstract. In this article the work by G. Gazdanov is analyzed in an axiological manner. The numinous 
universal is used as an opportunity to interpret the spiritual content of a literary text. The “divine” principle as 
a universal, not associated with any particular religion, the “matrix of all religions” in the concept of R. Otto 
and his followers is considered teleologically: both in the metaromaniac plan as the evolution of the metagero, 
and in the architectonics of the narrative, and the author-narrator relation . The phenomenological relationship 
between a kind of psychologism, artistic philosophy and the numinous in G. Gazdanov's prose is established. 
The archaic depth of this concept reconciles the rational and the intuitive, the accidental and the natural, the 
inexpressible and the undoubted. In the context of the numinous, the meaning of life is also determined, as a 
conversation and "cooperation" with the Absolute. The discourse of Buddhism in G. Gazdanov's metapoetics 
also appears as one of the manifestations of the numinous. Historical-semantic, structural-semiotic, hermeneutic 
methods of analysis reveal the integrity of the writer's picture of the world.  The all-encompassing category 
of numinous allows us to summarize reflections on the spiritual content of G. Gazdanov's prose, combining 
the problems of style (unrealism), storytelling strategies (narrative-anarrative), mythopoetics (Mythologem of 
Eternal Femininity) and artistic psychologism (utopian consciousness).

Key words: “other”; “presence”; divine; “creation”; anarrative.
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Лев Толстой, один из немногих авто-
ритетов Г. Газданова на протяжении 

всей творческой жизни, в опусе «Что такое 
искусство?» постулировал «религиозное со-
знание» как «определенный и несомненный 
внутренний критерий» [21, с. 140] истинного 
искусства. Религиозный компонент творчества  
Г. Газданова в отдельных произведениях изучал-
ся разными исследователями. «Религиозным 
корням творчества» писателя посвящена ра-
бота Д. Сапрыкина [17, с. 187], христианские 
мотивы затронуты А. Черчесовым в статье 
«Формула прозрачности: об одном романе и 
некоторых особенностях творческого метода 
Гайто Газданова» [23], православный код в по-
ликультурном мировоззрении Г. Газданова рас-
смотрела Д. Терешкина на материале рассказа 
«Панихида» [20, с. 326], апокалиптические мо-
тивы в «Пленнике» исследовала Т. Гусева [8, 
с. 59]. Предметом нашего анализа стало «вне-
конфессиональное мировоззрение» [16, с. 163]  
Г. Газданова, в котором «религиозное начало 
˂…˃ “совпадает” с началом онтологическим» 
[14]. По мнению М. Яковлева, «русская жизнь и 
русская мысль переживают нечто вроде ново-
го витка религиозного ренессанса, причем не 
только в рамках христианской или еще точнее 
православной традиции, но и в широком смыс-
ле понимания религиозного сознания как фор-
мы «религаре» (лат. religare) – связи земной, 
пространственно-временной, и мистической 
картин мира» [26, с. 3]. Поиски выхода из кризи-
са духовности в наше время напоминают о по-
стреволюционном хаосмосе начала ХХ-го века.

За основу анализа категории нуминозного в 
прозе Г. Газданова мы взяли произведения «рус-
ского периода»: дебютный роман «Вечер у Клэр», 
роман «Призрак Александра Вольфа» и рассказ 
«Пленник», а также последние романы писателя 
«Пробуждение» и «Эвелина её друзья». Термин 
«нуминозное» в научный обиход ввёл Р. Отто в 
1917 году в трактате «Священное. Об иррацио-
нальном в идее божественного и его соотноше-
нии с рациональным». В наше время проблеме 
нуминозного посвятили свои работы М. Пылаев, 
А. Забияко, С. Зенкин. Системных исследова-
ний в литературоведении категории нуминозного 
нами не обнаружено. 

Нуминозное – это первородное чувство бо-
жественного, дорелигиозное. Оно подразумевает 
восхищение и оторопь перед творением, «совер-
шенно иное» эмпирическому миру, непостижимое, 
но в связке с идеей «тварности», включающее че-
ловека в себя как часть в целое. Эманацией этой 

идеи является представление о смысле жизни в 
сотрудничестве с Богом. 

Лирический герой Г. Газданова на момент 
рассказывания «всей жизни» (ему не больше 25 
лет) заявляет: «Я давно уже не верил ни в Бога, 
ни в ангелов», хотя «зрительные представления 
небесных сил сохранились у меня с детства» [3, 
с. 95]. В детстве, когда ещё слой «духовных от-
ходов» незначительный, есть шанс найти лече-
ние от душевных травм. Сакральное знание и 
ищет Николай в «галерее воспоминаний» [3, с. 
46]. Соседовы отец, дядя Виталий не любят слу-
жителей церкви за меркантильность так же, как 
офицеров за невежество. Николай вместе с «не-
приязненным отношением к религии» [3, с. 72] 
как клерикальной институции, разделяющей лю-
дей, тем не менее, в дискурсе «божественного», 
естественного порядка вещей комплиментарно 
упоминает представителей разных ответвле-
ний христианства: св. Антоний, Аввакум, Бёме. 
«Небожественное» и «искусственное» [3, с. 148] 
в описании Гражданской войны даны через запя-
тую. Герой не только размышляет о «божествен-
ном», ассоциируя природные явления («метель») 
со «священной книгой» [3, с. 95] и мифом о сотво-
рении мира, но и стремится перейти в беседе с 
фривольной Клэр к «настоящему», «самому глав-
ному», духовному, включая религию. В его по-
этических описаниях всплывают библейские ал-
люзии, такие как эта: «И Черное море представ-
лялось мне как громадный бассейн Вавилонских 
рек, и глиняные горы Севастополя – как древняя 
Стена Плача» [3, с. 153]. Кроме того, тонкая ду-
шевная организация («склонная к дивинации 
натура» Отто) Николая, которую он сам называ-
ет «врождённым и непременным» [3, с. 100] или 
«неизлечимой болезнью» [3, с. 53], повергает его 
в выпадения из реальности. «Такое разверзание 
мира, ставящее человека лицом к лицу с беско-
нечностью и смертью, переживается с чувством 
смятения и «жути» [10, с. 202]. В сакральной 
«жути» провалов в бессознательное К. Юнг видел 
следы древних архетипов, а исследование нуми-
нозного он положил в основание своего психоана-
литического метода: «Даже сама болезнь приоб-
ретает нуминозный характер» [30, с. 376]. 

Р. Отто пишет, что нуминозное проявляется 
чаще всего под влиянием музыки, перед гранди-
озными сооружениями и вблизи величественных 
ландшафтов. Музыкальные «созвучия» выра-
жали иррациональное чувство ноуменального 
единства мира» [27, с. 180]. Нарратор к описанию 
кавказских поездок переходит после рецепции 
«музыки», как бы дейктически отражая невырази-
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мое – «ее волшебное и мгновенное существова-
ние есть лишь то, к чему я бесплодно стремлюсь, 
– и жить так я не могу. Очень часто в концерте 
я внезапно начинал понимать то, что до тех пор 
казалось мне неуловимым». Образ «музыки» 
манифестирует совершенную «вещь-для-себя», 
предлагающую читателю полную свободу ассоци-
аций. Процитируем Р. Отто: «Музыка – это имен-
но «совершенно иное». Хотя на каких-то отрезках 
обнаруживается сходство музыки с нашей душой, 
в целом она душу скорее скрывает, а не выража-
ет» [15].

Нуминозный трепет перед феноменом «му-
зыки» в повествовании перетекает в панораму 
горных прогулок. После А. Пушкина, который «по-
ложил начало новой для русской литературы тра-
диции – поэтического по сути описания Кавказа 
в прозе ˂…˃ было уже невозможно писать о 
Кавказе не по личным впечатлениям» [1, с. 68]. 
Любое литературное упоминание о Кавказе под-
разумевает культурную память освоения этого 
региона ссыльными русскими интеллектуалами. 
Э. фон Эрдман пишет, что «начиная с Пушкина, 
Кавказ представал слиянием античных образов 
древней Иберии, усвоенных через переводы, при-
шедшие с Запада, с величественным пейзажем, 
трансверсально возбуждающим вдохновение» 
[28, с. 8]. Так и последователь Р. Отто Х. Гумбрехт 
разделяет культуры на два типа – дейктически-
энергийные («присутствие») и понятийные, смыс-
ловые («значение») [7, с. 140]. 

В образе Кавказа есть паратекстуальный 
намёк на «муравейных братьев» Л. Толстого. 
Утопический мотив «муравейных братьев» из ав-
тобиографии Л. Толстого соотносится со страхом 
Николая «потеряться в толпе» и ужасающей кар-
тиной движения крыс в правильной геометриче-
ской конфигурации, а также с эпизодом, в кото-
ром отважного тарантула поглотил муравейник». 
Феномен кавказской «прививки» западноориен-
тированной модели русской культуры соединил 
рациональность европейского мира с воображе-
нием Востока, воплотив идеи Запада в восточную 
эйдетику. Газдановский герой – созерцатель идей, 
поэтому нуминозное у него – единение с Высшим 
разумом через «категориальную сетку» [18, с. 48] 
объективного мира. 

Индексы нуминозного у Г. Газданова («слепое 
знание к неверному постижению чудесного» [3, с. 
80], в «неверном свете слепого знанья» [3, с. 79]) 
выражены негациями, связанными с обнулением 
реальности – «потерять себя, как в детстве, как 
раньше, как всегда» [3, с. 95]. Они напоминают 
«слепые пятна» пушкинских героев в их стрем-

лении постичь «другого-себя». Онегин после хо-
лодного приёма у замужней Татьяны безуспешно 
пытается спастись от «жестокой хандры» в мире 
литературы. «Отрешённость Онегина это ска-
зочный мир Другого – Татьяны, полный «тайных 
преданий» её мира, а у Татьяны «слепое пятно» 
возникает в лиминальном хронотопе окна перед 
новой московской жизнью – средой обитания 
Онегина» [12, с. 96-97]. 

Нуминозное содержит в себе бифуркацион-
ный риск лишиться иллюзорной стабильности 
наличного. «Всякий раз нуминозный опыт несет в 
себе угрозу для человеческой психики, он как бы 
раскачивает ее так, что каждую минуту эта тон-
кая нить грозит оборваться и человек утрачивает 
спасительное равновесие. Для одних это озна-
чает абсолютное «Да», для других – абсолютное 
«Нет»… Маятник нашего сознания раскачивается 
между смыслом и бессмыслицей» [19]. 

«Вечер у Клэр» – программное произведение 
Г. Газданова как в метароманном отношении, так 
и для всего творчества в целом. «Нуминозное 
переживание» (Стайн) в рецепции гениальной ли-
тературы, фундированное восприятием музыки, 
лицезрением атмосферных феноменов и картин 
природы в совокупности даёт нуминозный опыт, 
транслируемый на всё дальнейшее творчество 
писателя как «индивидуация» или становление 
его метагероя.

Для Соседова нуминозное выражено в фено-
мене смерти, контингентное «присутствие» кото-
рой он ощущает с самых первых воспоминаний. 
Смерть переплетена с «чувством прозрачной и 
далекой печали», «созревшем» в детстве «и впо-
следствии меня уже не оставлявшим» [3, с. 52]. 
После смерти отца, который любил жизнь и бо-
ялся умереть, герой становится активным наблю-
дателем смерти. Он даже ставит эксперименты 
в кавказских эпизодах, пытаясь постичь переход 
витального в нежизнь. Власть над жизнью дру-
гого существа у Александра Вольфа принимает 
декларативный характер [5, с. 113], также и его 
двойник-безымянный нарратор пытливо вгляды-
вается в глаза умирающего Александра Вольфа 
с целью уловить посылы «совершенно иного». 
Дискурс смерти у Г. Газданова носит отчётливо 
нуминозный характер, это гносеологическая по-
пытка перевести на человеческий язык потусто-
роннее «с отчаянной надеждой, что кто-то и ког-
да-нибудь ‒ помимо слов, содержания, сюжета и 
всего, что, в сущности, так неважно ‒ вдруг пой-
мет хотя бы что-либо из того, над чем вы мучае-
тесь долгую жизнь и чего вы никогда не сумеете 
ни изобразить, ни описать, ни рассказать» [4, с. 
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384]. Возможно поэтому, описания Г. Газданова не 
иллюстрируют заготовленные идеи, а перформа-
тивно транслируют куски реальности, приглашая 
присоединиться к исконно иррациональному. В 
этом смысле вряд ли можно говорить о диалоге 
(полилоге) в бахтинском понимании. Это скорее 
беседа «тварного» существа с всепонимающим 
Абсолютом, случайным свидетелем которой ста-
новится читатель. «Сверхавтор» [22, с. 26] пред-
стаёт проводником «совершенно иного», «подма-
стерьем» Бога, а произведение – эйдологическим 
воплощением Высшего разума. Гений оказывает-
ся реинкарнацией Бога. «Он только может подчи-
ниться этому явно чуждому внутреннему импуль-
су и следовать туда, куда он ведет, ощущая, что 
его произведение больше его самого и обладает 
силой, ему не принадлежащей и неподвластной» 
[25]. 

Творцом уровня божества для Соседова стал 
Достоевский, доступ к которому герой получил 
через нарушение табу – он разбил дверцу книж-
ного шкафа. Из чувства «тварности» Николай не 
сообщает о собственных опытах в литературе, 
кроме «рассказа про охотника на тигров» [3, с. 
5], созданного сразу после того, как он научился 
читать. Метапоэтику Г. Газданова в целом отли-
чает немногословность и загадочность. В начале 
творчества интенцию «создать иной образ Клэр» 
можно отнести к художественной телеологии, 
которая передаётся в идее «роман – это движе-
ние души» в завершении метароманного цикла. 
«Вненаходимость» (Бахтин) автора анарративна 
повествуемому миру, сновидному и мнимому. Она 
позиционируется как сопричастность «совершен-
но иному». Это «порубежное» [9, с. 32] со-седство 
с несказанным. Нирваноподобное присутствие 
в видимом и невидимом, рефлексируется мета-
героем как нуминозное «созерцание. Ты видишь 
жизнь, которая проходит перед тобой, но не при-
нимаешь в ней участия. Перед тобой начинается 
беззвучное движение, за которым ты следишь и 
смысл которого тебе становится яснее и понят-
нее, чем когда бы то ни было» [6, с. 43].

Нуминозное не бывает сиюминутным, оно 
всегда «из ряда вон», ирреалистично и оставля-
ет после себя неизгладимые черты. По мнению К. 
Юнга, «Numinosum является или качеством како-
го-либо видимого объекта или воздействием не-
видимой силы, вызывающей особые изменения 
сознания» [24]. Чудесное спасение «избранно-
го», знающего «какую-то тайну, которую не зна-
ют другие» [3, с. 80], героя мы видим в эпизоде 
романа, когда, завороженный звуком пилы (затем 
в финале  эта «божественная сила звука» [3, с. 

161] напоминает герою буддийские мантры) ребё-
нок Коля чуть не погиб, в последний момент спа-
сённый матерью. «Страшной земная сила» как и 
«чья-то спасительная воля» [3, с. 93] – проявле-
ние нуминозного в кругозоре героя имплицидно 
организуют остранённую атмосферу наррации – 
«и я словно исчез для самого себя» [3, с. 127], на-
стойчиво повторяет рассказчик. 

Установка на сакрализацию «недостижимого» 
«образа Клэр» [3, с. 146] в контексте мифологе-
мы Вечной Женственности в последних словах 
романа, вызванная её способностью «оставаться 
самой собой» – текучей в своих превращениях, 
«мгновенного очарования» [3, с. 87] иного-фе-
минного, появляется в состоянии нуминозной 
бесконечной «печали», на которое никак не по-
влияло «свидание верное», равное «всей жизни». 
«Образ Клэр предстаёт медиатором космологи-
ческого уровня, он конверсирует агрессию наси-
лия и смерти в виталистическое будущее, репре-
зентированное в тексте «площадью Согласия». 
Мифологема Ewig-Weibliche трактуется нами как 
модус корреспонденс в самосознании героя и со-
прягается с инаковостью, воплощённой в крипто-
образе «иного» [29, с. 2411].

Элементы нуминозного на «квантовом» 
уровне притягивают явления, кажущиеся несо-
единимыми, а также наличное и отсутствующее. 
Нуминозное не поддаётся исчерпывающему 
описанию, поэтому оно в романе лишь аллюзор-
но обрисовывается в расчёте на «идеального 
читателя». Так парижский Луксорский обелиск 
(«Игла Клеопатры») – символ единства разоб-
щённых половин (второй такой же стоит в Египте) 
не упоминается в наррации в связи с площадью 
Согласия, хотя её «иной образ», контаминирован-
ный с «иным образом Клэр» составляет главную 
телеологическую перспективу первого романа Г. 
Газданова – преодолеть «небожественную» кон-
фронтацию между людьми. 

В «Пленнике» нуминозное представлено как 
транскрипция идеи об обречённости насилия. 
Стремление выбраться из плена «небожествен-
ной» реальности принимает форму чуда ожив-
шей деревянной культи. Здесь прямая переклич-
ка текстов разной жанровой формы. Цитата из 
«Жития протопопа Аввакума» в «Вечере у Клэр» 
содержит сцену чуда, когда «началник» не сумев 
застрелить протопопа, кусает его. А в «Пленнике» 
нечестный «офицер», безрезультатно в упор рас-
стреливает «пленного», что составило тавматур-
гическую кульминацию действия в рассказе. 

Ещё одно важное, исконное свойство нуми-
нозного (от лат. numen «намек или знак, воля, 
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могущество богов») это предопределённость со-
бытий, которая в разных дискурсах выступает под 
разными именами. В модусе лирического героя 
«Вечера у Клэр» профетический поиск знаков 
свыше проходит через весь роман, что закрепило 
за ним в газдановедении определение как героя-
визионера: «безмолвный грохот» [3, с. 100], «при-
вычное безмолвие ˂…˃ предостерегало меня» [3, 
с. 80]. Буддистское представление о карме сходно 
по значению с европейским понятием контингент-
ности. У Г. Газданова, прошедшего Гражданскую 
войну, в него привносится коннотация коллек-
тивной кармы как «одно наказание, но за разные 
ошибки» [3, с. 46]. Вопрос о неслучайности слу-
чайных происшествий доминантный в романе 
«Полёт». 

Европейский мир ещё в экспозиции «Вечера 
у Клэр» артикулирован миром бессмысленного 
движения к хаосу в образе «деловитых старух в 
лохмотьях», которые «обгоняли меня, перебирая 
слабыми ногами» [3, с. 39] и одержимой «манией 
передвижения» горничной Клэр, с её «несомнен-
ным ослаблением умственных способностей, 
связанным с наступающей старостью» [3, с. 40]. 
«Двигаясь все время, не размышляя о смысле 
движения, Европа пришла в тьму. Восток непод-
вижен, и недаром символ его – лотосоподобный 
Будда» [11, с. 69-70], пишет Вс. Иванов в своём 
«Возвращении Будды». У Г. Газданова духовная 
эволюция метагероя происходит на фоне его 
стремления соединиться с «совершенно иным», 
нуминозным в смысле обретения «согласия» 
внешнего и внутреннего, здешнего и трансцен-
дентного. Метафорой этой интенции могут слу-
жить «золотые рыбки» из одноимённого рассказа 

Александра Вольфа, центрального в его трило-
гии. «Золотые рыбки» – ключевой символ буд-
дизма, тематизация которого проходит через всё 
творчество писателя. Таким образом аксиологи-
ческая наполненность произведений Г. Газданова 
предстаёт в качестве Sanctum – это «…нуминоз-
ная ценность – иррациональная первооснова и 
первоисток всех возможных объективных цен-
ностей вообще» [15]. В результате особой ну-
минозной «подсветки» модуса существования 
метагероя возникает «эпифания повседневно-
сти» [13, с. 18] в романе «Пробуждение» исцеля-
ющей заботой о ближнем «среднего француза» 
Пьера. Ощущение «тварности» (противополож-
ное «ветошки» в тезаурусе Достоевского) пред-
стаёт интегрированностью постигающей индиви-
дуальности в непостижимый мир Высшего раз-
ума. Первичное чувство нуминозного в «картине 
мира» героя Г. Газданова эксплицируется «через 
сетку категориальных установок» [18, с. 48] буд-
дизма. Нуминозное у Г. Газданова носит внецер-
ковный характер, но и не противопоставлено 
ортодоксальной религиозности, очевидна сим-
патия к ярким представителям религии. Как «са-
мое «широкое» определение Божества» [2, с. 54] 
можно считать и нирвану, которая в «Эвелине и 
её друзьях» декларируется в виде уже достигну-
того состояния [6, с. 43]. Этот ключевой детерми-
нирующий элемент художественного мира прозы 
Г. Газданова претерпевает эволюцию от западно-
го по происхождению «критического отношения 
ко всему» [3, с. 86] и протеистической открытости 
первого романа к буддистским манифестациям в 
произведениях, завершающих творческий путь 
писателя. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБОВНОГО ЧУВСТВА В БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
«ПРИРОДНОГО» ЧЕЛОВЕКА И.А. БУНИНА

(«ПРИ ДОРОГЕ», «ХУДАЯ ТРАВА»)

В.Н. Климчукова

Московский государственный областной университет

Аннотация. Тема любви позволяет Бунину проникать в тайны человеческой души, соотносить 
душевные переживания с явлениями внешней жизни. Ряд произведений писателя посвящен иссле-
дованию темных, инстинктивных побуждений человека. В процессе анализа рассказа «При дороге» 
становится очевидно, что Бунин придает особое значение биологическому началу, заложенным самой 
природой влечениям. Художник ХХ века показал, как может быть силен зов плоти и как слаб человек 
перед этим зовом. В героях этого рассказа есть нечто слепое, действующее вопреки рассудку, мешаю-
щее расцвету красоты и добра. Еще одной причиной духовного падения и греховности героев стала их 
оторванность от христианских заповедей и заветов. 

Но есть и произведения, в которых бессознательное наполняется светлым началом. Примером ста-
новится рассказ «Худая трава». В любви Аверкия и его жены гармонично слились подсознательное и 
осознанное начала. Это свидетельство высоты и искренности взаимоотношений героев. У них не было 
безумных страстей, зато было нежное почитание, уважение и одухотворенная любовь. 

Бунин доказал, что природные инстинкты возникают у всех людей, но слишком огромна пропасть, 
определяющая наполненность чувственной, бессознательной сферы. Не явно, постепенно проявляет-
ся авторское притяжение к воплощению гармоничной любви.

Ключевые слова: Бунин; «При дороге»; «Худая трава»; любовь; духовность; бессознательное; 
страсть; инстинкт. 

MANIFESTATIONS OF LOVE FEELINGS IN THE UNCONSCIOUS
SPHERE OF "NATURAL"MAN BY I. A. BUNIN

("BY THE ROAD", "THIN GRASS»)

V. N. Klimchukova

Moscow State Regional University

Abstract. The theme of love allows Bunin to penetrate into the secrets of the human soul, to correlate 
spiritual experiences with the phenomena of external life. A number of the writer's works are devoted to the 
study of the dark, instinctive motives of man. In the process of analyzing the story "By the Road", it becomes 
obvious that Bunin attaches special importance to the biological principle, the instincts laid down by nature 
itself. The artist of the twentieth century showed how strong the call of the flesh can be and how weak a person 
is before this call. In the characters of this story there is something blind, acting contrary to reason, preventing 
the flowering of beauty and goodness. Another reason for the spiritual fall and sinfulness of the heroes was 
their isolation from the Christian commandments and covenants.

But there are also works in which the unconscious is filled with a bright beginning. The story "Thin Grass" is 
such an example. In the love of Averky and his wife, the subconscious and conscious beginnings harmoniously 
merged. This is a testament to the height and sincerity of the relationship between the characters. They had 
no mad passions, but they had a tender reverence, respect, and soulful love.

Bunin proved that natural instincts arise in all people, but the gap that determines the fullness of the 
sensual, unconscious sphere is too huge. Not clearly, but gradually, the author's attractions to the embodiment 
of harmonious love manifests itself.

Key words: Bunin; "By the road"; "Thin grass"; love; spirituality; unconscious; passion; instinct.
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Тема любви нередко позволяет писателю 
проникать в самые потаенные уголки че-

ловеческой души, соотносить глубокие пережива-
ния личности с событиями внешней жизни. Этому 
и посвящены многие произведения И.А. Бунина. 
Величайшее из человеческих чувств под пером 
художника ХХ века порой превращается в бессоз-
нательные страдания, приносящие горечь и мучи-
тельную боль. Трудно не согласиться с мнением 
Л.А. Смирновой: «В творчестве Бунина целый ряд 
произведений <…> вызывают утверждение, что 
все они посвящены анализу темных, инстинктив-
ных и непреодолимых побуждений человека…» 
[12, с. 56]. С большой художественной силой это 
выражено в рассказе «При дороге».

Образ Парашки принадлежит к одному из 
наиболее поэтических образов, созданных писа-
телем. Как известно, первая редакция рассказа 
сопровождалась эпиграфом:

 «Жарко каменю самоцветному
 На крутой горе против солнушка.
 Жарко в тереме свеча горит – 
 Жарче сердце воску ярого» [4, с. 645].

Данные строки в старославянском стиле го-
товили читателя к восприятию страстной, само-
бытной и цельной натуры. Эпиграф давал ясное 
представление о том, что писатель жертвой тра-
гедии выбрал человека, не тронутого растлева-
ющим дыханием цивилизации, чистой души и 
цельного характера. Трагедия будто бы и возни-
кает из-за столкновения этого человека с другим, 
пришедшим из мира обмана и лжи. Автор расска-
за в последней редакции снял эпиграф, тем са-
мым сместил акценты. О.С. Ращупкина заметила: 
«Бунин <…> не поэтизирует “мощь человеческих 
страстей”, а размышляет о природе человека и о 
власти любви и страсти над человеческой лично-
стью» [10, с. 63]. Причина трагедии девушки, поте-
ря ею рассудка кроются не только в столкновении 
страстного желания счастья с грубой алчностью, 
ложью и предательством, писатель подчеркнул 
«неумение человека объяснить свое поведение», 
«неспособность понять себя и мир» [12, с. 56], что 
и подвергается авторскому осуждению. Поток жиз-
ни в этом большом рассказе течет невозмутимо и 
ровно, но это обманчивое, мнимое спокойствие. 
Уже в самом начале повествования происходит 
встреча, грозящая бедой Парашке. Живет она с 
отцом при дороге, мимо их избы проходит много 
народу. Бежит время, растет девочка, постепенно 
превращается в девушку. Наступает день и час, 
когда ее взор останавливается на мужчине, и не 
потому, что он хорош собой, а потому, что она вне-
запно и неосознанно ощутила потребность люб-

ви, зов природы. Над героиней нависает угроза. 
Проходивший мимо старик, увидев, на кого об-
ратила внимание совсем неопытная 14-летняя 
девушка, почуял недоброе: «Прощай, <…> краса-
вица. Попомни, что сказал тебе страшный старый 
босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты 
на таких-то не заглядывайся» [4, с. 427]. Это пре-
достережение становится роковым для Парашки. 
«“При дороге” – это редкий рассказ, построен-
ный <…> по принципу предсказания будущих со-
бытий», – верно отмечено О.А. Бердниковой и  
Т.Н. Голицыной [2, с. 87].

Все внимание автора сосредоточено на глав-
ной героине. В ней сходятся, концентрируются, 
пускают корни предчувствия, томления, «тайны 
любви». По слухам, ее отец, Устин, убил изменив-
шую ему жену. Когда Парашка была еще малень-
кой, в избе хозяйничала «сероглазая красавица» 
– вдова-однодворка. Девочке было не разобрать, 
что связывает отца с этой женщиной, но она уже 
догадывалась, что в их отношениях было нечто 
потаенное. И вот пьяница-бобылка спрашивает 
Парашку: «Что ж, отец не прогнал любовницу-
то?» [4, с. 430]. Этот вопрос как будто приоткры-
вает завесу: «И Парашка навсегда запомнила это 
особое слово и наитием угадала его сокровенный 
смысл» [4, с. 430]. В Парашке пробуждается жаж-
да любви, а жизнь вносит в это естественное вле-
чение грубый смысл. Все тайное, что существует 
в отношениях мужчины и женщины, постепенно 
осмысливается девушкой, да и само стремление 
познать это тайное возрастает. Приходит в избу 
солдатка, ее старшая сестра Евгения. Парашка 
наблюдает, как она томится, все поглядывает на 
придурковатого работника Володю, затем реша-
ется и направляется за ним в сени. И снова вни-
мание концентрируется на обостренном интересе 
Парашки к тому внешнему, телесному, что проис-
ходит между мужчиной и женщиной. «Парашка 
кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. 
Бежали минуты за минутами, <…> и ни звука не 
слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, 
все видела, все слышала…» [4, с. 430]. Тем не 
менее, в половом любопытстве Парашки нет ни-
чего нечистого, нездорового. Рождение женщины 
в ней описано как веление природы, как вечное 
стремление к созданию семьи, к счастью с суже-
ным: «Все подруги готовились только к одному – 
к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано 
стало волновать, страшить и ее предчувствие 
этой близости» [4, с. 430-431]. Это вечное жен-
ское начало проявляется в отношениях Парашки 
и к Устину. Еще подростком она становится хозяй-
кой в доме, нежно ухаживает за отцом, старается 
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создать ему удобства, которых он, вдовец, ранее 
не имел. По мере того, как Парашка взрослеет, 
ее любовь к отцу впитывает нечто особенное: 
«Она любила отца ˂…˃ той обостренной любо-
вью, которой часто любят дочери вдовых отцов. 
Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, 
<…> было для нее радостью и гордостью» [4, с. 
429]. Но есть в такой любви другое, тревожное, 
неосознанное. У нее это выражается в том жен-
ском внимании, которое она приносит отцу, у него 
же внезапно возникает к дочери патологическое, 
низменное влечение.

Думается, в венах Устина и Парашки течет не-
малая толика цыганской крови. Отсюда тяготение 
к кочевому образу жизни, поселение при дороге, 
чем-то восполняющее это тяготение, возмож-
но, здесь берут начало и любовные похождения 
Устина, и буйное пробуждение чувственности у 
Парашки. Происхождение, безусловно, прида-
ет жизненную достоверность повествованию, но 
есть еще один немаловажный акцент, сделан-
ный автором. Из двух сестер младшая не просто 
очень хороша, именно она похожа на свою покой-
ную мать, женщину, которая изменяла Устину, но 
которую он очень любил. 

В рассказе «При дороге» порой трудно про-
вести грань, отделяющую чистое и прекрасное 
от грязного и уродливого, все время происходит 
борьба между чувствами человека, стремящегося 
к счастью, и всем тем, что препятствует его до-
стижению. В наличии – «конфликт скрытых эмо-
ций, постоянная смена настроений, борьба “неба” 
и “земли”» [14, с. 205]. Все это, враждебное, за-
ложено и в нем самом, и вне его, в окружающей 
жизни, калечащей человека. Бунин не сбрасы-
вает со счетов социальные условия российского 
общества, губительные для людей. Справедливо 
наблюдение О.А. Бердниковой и Т.Н. Голицыной: 
«… у подрастающей героини нет примеров пра-
ведной и правильной жизни. Все близкие ей люди 
живут в грехе» [2, с. 88]. Да и это не единствен-
ное зло. Первостепенны индивидуальная приро-
да, индивидуальный потенциал впечатлений, не-
способность разобраться в себе, противостоять 
«тайному» зову природы. Л.А. Смирнова подчер-
кнула: «Благодаря расплывчатому представле-
нию о любви, красоте Парашка отдает свое чув-
ство первому встречному, оказавшемуся вором, 
негодяем» [12, с. 56]. Работник Володя вызывает 
у Парашки чувство брезгливого отвращения, и 
все же даже он пробуждает в ней какие-то тем-
ные инстинкты. Человек сдается, гибнет не толь-
ко потому, что внешняя среда враждебна ему, но 
и потому, что ему постоянно приходится бороть-

ся с самим собой, а инстинкты нередко оказыва-
ются сильнее голоса разума. Бунин показал, как 
может быть силен зов плоти и как слаб человек 
перед этим зовом. Постепенно усиливается ощу-
щение опасности, нависающей над Парашкой. 
Изнывающая от желания любви и ласки, девушка 
оказывается между двух огней, между глубокой 
привязанностью к отцу, к которой неосознанно 
примешивается и нечто женское, и настойчивым 
напором вора-мещанина. Если с внешней сторо-
ны сцена близости Парашки и Никанора выглядит 
как коварное соблазнение девушки, то ее внутрен-
нее содержание намного богаче. Это начало тра-
гедии, начало пути человека к гибели. Парашка 
отдается не любя, находясь во власти желаний и 
иллюзий, и будет за это жестоко наказана. 

Темные силы покушаются и на ее светлое чув-
ство к отцу, хотя именно в любви к нему она ищет 
защиты от того злого и порочного, что вторглось в 
ее настоящее. В смятении Парашка вспоминает 
все, что было в последнее время. В ее душе до 
отказа сжимается пружина отчаяния: «Оказалось, 
что она даже не подозревала прежде, в каком 
наваждении жила …, <…> сколько смутных пле-
нительных картин каких-то дальних счастливых 
городов, степей и дорог дали ей думы, как неж-
но любила она кого-то… Сделав свое страш-
ное дело, Никанор убил и ее, и себя» [4, с. 441]. 
Совратив Парашку, конокрад разрушил все, чем 
она жила. Он разрушил два ее мира: мир иллюзий 
и мир реальный, дополнявшие друг друга. Она 
любила «кого-то», иными словами – свою мечту 
о любви, и Никанор, пока не овладел ею, принад-
лежал к этому миру иллюзий, счастливых грез. Но 
мир этот оказался необычайно хрупким, он раз-
летелся вдребезги от первого же грубого прикос-
новения, а с ним погибла и живая душа Парашки. 
В этом-то и смысл слов о том, что «Никанор убил 
и ее, и себя». После гибели этого прекрасного и 
эфемерного мира мечты, гибели, ставшей для 
Парашки страшной душевной катастрофой, она 
пытается найти прибежище в мире реальном. 
Но весь ужас в том, что мир мечты в своем па-
дении сокрушил и то доброе, прекрасное, что су-
ществовало для нее в действительности. Кроме 
того, сами мечтания содержали в себе значитель-
ный элемент темных, непроясненных соблазнов. 
Парашка решает убить Никанора. Но этот путь не 
менее страшен, чем тот, который открыл для нее 
вор-мещанин. Преступный замысел приводит к 
безумию. 

Темное и больное, инстинктивное и животное 
у Бунина не являются единственными фактора-
ми трагедии человеческого существования. Как 
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уже отмечалось, попрание нравственных устоев, 
в свою очередь, влияет на человека, становится 
причиной его несчастий и активизирует таящиеся 
в нем силы зла. Жизнь героев, важные для них со-
бытия обозначены в тексте православными празд-
никами, но празднование каждого светлого и свя-
того дня сводится к пьянству и блуду. Истинный 
смысл христианства никто и не пытается постичь. 
О.А. Бердникова и Т.Н. Голицына сделали верное 
заключение: герои этого рассказа Бунина «живут 
как бы “при православии”, как и “при дороге” <…>. 
Причина духовного падения и греховности героев 
рассказа обусловлена их глубинной оторванно-
стью от православного мира» [2, с. 89]. 

Определяя бунинского героя как «природного 
человека», И.А. Ильин писал: «Он раскрывает лю-
бовь инстинкта, предельно-чувственную, земную, 
плотскую страсть, человеческое сладострастие, 
не причастное серафическому духу, любовь не 
ведающую и не строящую, а терзающую и опья-
няющую…» [8, с. 232]. Ильин определил героев 
особями с животными инстинктами и отсутстви-
ем разумного. Но это не так, ведь бунинский че-
ловек трагичен в своей незащищенности перед 
этими началами бытия. Бунин глубоко верил, что 
человека нельзя назвать зверем, обладающим ис-
ключительно бессознательными инстинктами, но 
в определенных обстоятельствах он может утра-
тить представление о добре и зле и оказаться во 
власти плотских вожделений. Светлое, по мнению 
великого гуманиста И.А. Бунина, в человеке никог-
да не меркнет. В каждом есть нечто слепое, порою 
действующее вопреки рассудку, стихийно разру-
шающее созданное разумом, ослабляющее волю 
человека, мешающее расцвету красоты и добра.

Бунин, несомненно, придает значение био-
логическому началу, власти над человеком все-
го того, чем природа наделила его, чтобы вечно 
была жизнь. Но «биология» не вымещает в бунин-
ском исследовании человеческой души ее боже-
ственной сути. И подсознательное у бунинских ге-
роев – не всегда «стихийно-разрушительное» [13, 
с. 128]. Продолжив мысль Ф.М. Достоевского о 
Боге и дьяволе, для которых «поле битвы – серд-
ца людей» [6, с. 145], Бунин все чаще разделяет, 
дистанцирует эти понятия, относя их к разным че-
ловеческим индивидуумам. Отсюда – выявление 
двух типов русского человека в «Окаянных днях» 
(1918-1919). Светлое, божественное начало писа-
тель относит к тому типу, в котором «преоблада-
ет Русь» [3, с. 311]. «Если бы я эту “икону”, эту 
Русь не любил, не видал, <…> из-за чего страдал 
так беспрерывно, так люто?» [3, с. 311]. Данное 
высказывание Бунина в равной мере распро-

страняется и на общественное, и на интимное, 
индивидуальное бытие человека – на камерную 
сферу чувствований. Такую «икону» угадывали в 
душах Анисьи Ухват («Веселый двор»), Аверкия 
(«Худая трава»), Родиона (одноименный рас-
сказ), Алексея Арсеньева («Жизнь Арсеньева»). 
Именно божественная красота любовных поры-
вов в душах героев выявляет их светлое начало. 

Если в образах Игната («Игнат»), Парашки 
(«При дороге») любовное чувство лишь подчер-
кнуло, проявило низменное, – то в героях, пред-
ставляющих собою светлый ряд «Руси», – напро-
тив, любовью выявляется в человеке Господь. 
Именно любовь высвечивает лики бунинских ге-
роев. И такой взгляд на подсознательную жизнь 
как хранительницу отражения божественного в 
человеке соотносим с современным христиан-
ским учением: человек «рождается с “чистым” 
подсознанием, на которое записаны только со-
матико-психические инстинкты, но он рождается 
богообразной личностью. <…>  В течение жизни 
<…> человек обогащается, наполняя подсозна-
ние новым опытом» [7]. 

В малых формах «деревенской» прозы  
1910-х гг., насыщенной социальными противо-
речиями, есть ряд произведений, посвященных 
тем, «кто <…> излучает тепло, любовь» [12, с. 
58]. Именно эти герои особенно дороги автору. 
Так «изобличаются накопительство, паразитизм, 
аморализм; более того, здесь найдены крите-
рии истинных <…> перспектив мира в отличие 
от страшной стихии распада», – верно отмечено 
Л.А. Смирновой [12, с. 58]. «Величие человека как 
Божьего промысла и жалкий мучительный удел 
его земного страдания», изображенные в произ-
ведениях Бунина, объясняют «исключительную 
любовь и всемерное почитание» классика ХХ 
века, – подчеркнула В.Б. Белукова [1, с. 81]. Так 
в души Кастрюка («Кастрюк») и Аверкия («Худая 
трава») Бунин вкладывает робкое проявление 
бессознательного светлого чувства. Автор в тек-
сте не называет это любовью, но постоянно отсы-
лает нас к тем или иным признакам величайшего 
из человеческих чувств. 

Через весь свой недолгий век пронес Аверкий 
любовь к одной-единственной женщине. Она во-
шла в его жизнь, чтобы стать самой трепетной 
частичкою души. Нет, в их взаимном чувстве не 
было безумных страстей, зато было нежное по-
читание, уважение и одухотворенная любовь. 
Умирая, Аверкий пытается вспомнить пережитое, 
но напрасно. Все его воспоминания сводятся к од-
ному, к встрече, ставшей самой главной, опреде-
лившей его бытие. Сквозь годы он припоминает и 
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славный вечер, и «нежный, грудной, неуверенно 
звонкий» девичий голос, в котором слышна «про-
тив воли» «ласка, радость нечаянной встречи» [4, 
с. 389]. 

В любви Аверкия и его жены гармонично сли-
лись подсознательное и осознанное начала. Это 
и становится свидетельством высоты взаимного 
чувства. В оценке Аверкием покоряющей «искрен-
ности» [4, с. 392] старухи выделяется согласность 
в ней чувств и сознания, иначе говоря, душа ее 
пребывает в единстве с разумом. В то же время 
свет любви зарождается как раз в той сфере бес-
сознательного, которая у фрейдистов определена 
как средоточие темных инстинктов. Не случайно и 
знаменательная встреча на берегу вспомнилась 
Аверкию в момент беспамятства: нежность к жене 
пронизывает все уровни его души. Бунинский 
Аверкий противоречит теории Фрейда о темном 
«оно»: нежностью, желанием помочь пронизано 
было все существо его, – «ласка, радость», неж-
ность к нему против воли прорывались и из глуби-
ны девичьей души. 

Неосознанно для Аверкия жена стала не-
отъемлемой частичкой его самого, его идеалом 
женщины, так что даже теперь, смотря на свою 
красавицу-дочь, он отмечает, что старуха его «ду-
шевнее была» [4, с. 392]. Аверкий настолько срод-
нился со своей избранницей, что внешние качества 
для него уже не имеют значения. Воспоминания о 
жене, сравнение ее с дочерью лишь убеждают ста-
рика в радости земного бытия: «Их противополож-
ность взволновала его, и опять почувствовал он на 
мгновенье: сладка жизнь!» [4, с. 392]. 

Любовь супруги Аверкия также не смогли 
убить ни годы ожидания, ни лишения, ни бо-
лезнь близкого человека. Вся глубина ее чувства 
в простых, но таких проникновенных словах: « – 
Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь 
свой век ждала тебя. А ты вон какой стал – совсем 
никуда. Износился. Да заветный перстенек и по-
ношенный хорош…» [4, с. 389].

Близость смерти обостряет восприятие про-
исходящего. М.А. Кузнецова обратила внимание 
на то, что «Аверкий обдумывает самое важное и 
нужное в своем прошлом, чутко откликается на 
лучшее в жизни» [9, с. 21]. Последние месяцы 
жизни героя рассказа – это пример глубокого по-
гружения в себя, желания осмыслить пережитое: 
«Казалось, что необходимо привести в порядок 
все, что видел и чувствовал он на своем веку» [4, 
с. 397]. «Весь рассказ, собственно, – есть подве-
дение итогов, сначала инстинктивное, потом со-
знательное» [12, с. 59]. Все поступки героя, его 
помыслы свидетельствуют о заложенных в нем 

христианских заповедях. Он любит близких, не 
желает богатства, прощает лесника за убитую 
корову, не ропщет на Бога за тяжкую судьбу… 
Поэтому и кончина мирской жизни воспринима-
ется героем естественно. Т.И. Скрипникова за-
метила: «Радость о смерти необходимо понимать 
как радость по поводу избавления от всех земных 
мучений, как обретение новой чистоты, утрачен-
ной когда-то человеком вместе с грехопадением 
в раю» [11, с. 92]. Смерть не пугает Аверкия, он 
обеспокоен, как будет без него жена, хватит ли у 
нее сил жить одной. Не желая причинить ей лиш-
ние хлопоты, он искренне говорит: «Ничего, ты не 
бойся, я удобно помру» [4, с. 390]. В этой фразе 
нет даже намека о чувствах, но мы понимаем, что 
это слова глубоко любящего человека.  

Л.А. Смирнова выделила еще одну важную 
грань в бунинском произведении: «В рассказ о 
жалком нищенском быте, о неумолимой смерти 
незаметно вплетается <…> противостоящее все-
му тленному начало – красоты, одухотворенного 
бытия» [12, с. 61]. Вот почему, прощаясь с жиз-
нью, Аверкий словно уносит с собой «далекую 
встречу с той молодой, милой, которая равнодуш-
но, жалостливо смотрела на него теперь старче-
скими глазами» и «лицо дочери» [4, с. 397]. 

Бунина, безусловно, волновала «идея проти-
воречивости национального характера и двой-
ственной природы русского человека» [5, с. 94], 
он доказал, что природные инстинкты возника-
ют у всех людей, но слишком огромна пропасть, 
определяющая наполненность чувственной, бес-
сознательной сферы. И степень ее проявления 
в духовно-телесной организации тоже различна. 
Герои бунинских произведений часто оказывают-
ся во власти столь сильного желания, что уже не 
могут по достоинству оценить человека, оказав-
шегося на их жизненном пути. Порой такие си-
туации приводят к трагическому исходу. Однако 
нельзя согласиться с категоричным суждением 
О.С. Ращупкиной, утверждавшей, что в произве-
дениях Бунина «понимание любви как чувства, 
несущего в себе потенциальную возможность 
единения человека и природы, <…> сменяется 
осмыслением любви, как страсти, имеющей сво-
ей природой трагическое начало, ведущее к раз-
рушению личности и гибели» [10, с. 63]. Не явно, 
постепенно проявляется авторское притяжение 
к воплощению гармоничной любви, где бессоз-
нательное наполняется не только темным, но и 
светлым началом. Кроме того, духовное, разум-
ное начало постепенно берет на себя уравнове-
шивающую, гармонизирующую роль. Особенно 
это проявится в романе «Жизнь Арсеньева».
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЦИКЛА ПОВЕСТЕЙ 
Э.Н. УСПЕНСКОГО О ПРОСТОКВАШИНО

С.Н. Роман

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье рассматривается художественная специфика цикла повестей Э.Н. Успенского 
о Простоквашино. Особое внимание уделяется эволюции сатирических элементов, проникающих в дан-
ные повести в девяностые годы XX века. Подчёркивается, что в поздний период творчества художе-
ственные элементы, ориентированные на восприятие взрослым читателем, отходят на второй план 
в связи с отказом автора от сатирической направленности и возвращением к стилю, характерному 
для произведений детской литературы. Особенности жизни в Простоквашино в статье раскрываются 
как отображение своеобразия детского восприятия мира и в то же время как художественное разви-
тие русских фольклорных традиций, связанных с представлениями о жизни в раю. Впервые повести 
о Простоквашино рассматриваются с позиций литературоведческого анализа как целостный художе-
ственный цикл. В связи с этим большое значение придаётся переменам, связанным с образом глав-
ного героя и его взаимоотношениями с семьёй: если в первой повести дядя Фёдор практически лишён 
общения с родителями, существует независимо от них, то в поздних произведениях цикла наблюдается 
семейная гармония, стремление к взаимопомощи, что вызывает постепенную эволюцию абсолютно 
самостоятельного дошкольника в «обычного» ребёнка, неспособного решить все свои проблемы без 
родителей.

Ключевые слова: детская литература; повесть-сказка; сатира; юмор; идейно-художественное  
своеобразие; детское восприятие.

IDEAL AND ARTISTIC CHARACTERISTICS OF THE STORIES’ SERIES   
BY E.N. USPENSKY ABOUT PROSTOKVASHINO

S.N. Roman

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article considers the artistic specificity of the  stories’series by E.N. Uspensky about 
Prostokvashino. Particular attention is paid to the evolution of the satirical elements that penetrate these 
stories in the nineties of the XX century. It is emphasized that in the late period of creativity, artistic elements 
focused on the perception of an adult reader fade into the background due to the author's refusal from the 
satirical orientation and the return to the style characteristic of children's literature. The features of life in 
Prostokvashino are revealed in the article as a reflection of the originality of children's perception of the world 
and at the same time as an artistic development of Russian folklore traditions associated with ideas about 
life in paradise. For the first time, works about Prostokvashino are considered from the standpoint of literary 
analysis as an integral artistic cycle. In this regard, great importance is attached to the changes associated with 
the image of the protagonist and his relationship with the family: if in the first story Uncle Fyodor is practically 
deprived of communication with his parents, he exists independently of them, then in the later works of the 
cycle there is family harmony, a desire for mutual help, which causes a gradual evolution of an absolutely 
independent preschooler into an “ordinary” child, unable to solve all his problems without parents.

Key words: children's literature; story-tale; satire; humor; ideological and artistic originality; children's 
perception.
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Отрицать мировое значение творчества 
Эдуарда Николаевича Успенского (1937–

2018) на данный момент невозможно. Его книги 
переведены на десятки языков; в честь его пер-
сонажа Чебурашки установлен целый ряд па-
мятников в России и на Украине; в 2018 году в 
городе Холон, «детской столице Израиля», скуль-
птором Леонидом Зильгером создан сад-рассказ 
«Чебурашка и его друзья». Всенародная любовь 
японцев к Чебурашке, начавшаяся в 2003 году 
после знакомства с советскими мультфильма-
ми о нём, привела к съёмке 26-серийного аниме 
(2003) и нескольких короткометражных японских 
мультфильмов (2010, 2020). В 2014 году, согласно 
опросу Фонда «Общественное мнение», анима-
ционная трилогия о Простоквашино (1978, 1980, 
1984) заняла третье место как любимый муль-
тфильм россиян (заметим, что ни «Ну, погоди!», 
ни «Маша и Медведь», оказавшиеся на первом и 
втором местах соответственно, не имеют литера-
турного первоисточника) [7].

Несмотря на это, творчество Э. Успенского 
является практически неисследованным. Статьи, 
выходящие о нём, или посвящены методической 
разработке школьных уроков, литературных игр, 
мультимедийных проектов и т.д., реализуемых 
при работе с детьми и основанных на произведе-
ниях этого писателя [5], или нацелены на анализ 
проблем, связанных с трудностями восприятия 
детьми текстов Эдуарда Николаевича [3]. Далеко 
не всегда критика особенностей художествен-
ного мира писателя в данном случае является 
оправданной: так, статья Н.В. Кожановой [1] де-
монстрирует абсолютное непонимание как быто-
вых реалий СССР, так и специфики кругозора и 
внутреннего мира детей 70–80-х годов ХХ века. 
Шутка Шарика про количество костей в мясе, ку-
пленном в магазине и на рынке, литературные па-
раллели между Колобками Успенского и героями 
А. Конан-Дойля, даже цитаты из стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий» ка-
жутся исследователю непонятными для младших 
школьников, расцениваются как неуместное втор-
жение «взрослого текста», разрушающее художе-
ственную целостность произведения.

На данный момент имя Эдуарда Успенского 
чаще встречается в статьях из области юриспру-
денции, посвящённых изучению литературных 
персонажей как самостоятельных объектов ав-
торского права [2], или экономики, раскрывающих 
причины успешности бренда «Простоквашино» 
[8], нежели в литературоведческих работах. Даже 
в учебном пособии А.Н. Мешалкина и А.Р. Ло- 
патина [6], нацеленном на рассмотрение специ-

фики русской детской литературы ХХ века, гораз-
до больше внимания уделяется ранним стихотво-
рениям Успенского, нежели его «каноническим» 
повестям. Причины отсутствия полноценного ис-
следования творчества известного сказочника 
видятся и в традиционном консерватизме рос-
сийских филологов, анализирующих преимуще-
ственно тексты авторов, ушедших из жизни; и в 
оригинальности языка писателя, активно встав-
ляющего в произведения детской литературы 
элементы городского фольклора, и в многолетней 
связи Э. Успенского с сектой Виктора Столбуна, 
продолжавшейся даже несмотря на официаль-
ный запрет пропаганды его оздоровительных ме-
тодик, действующий в России с 1998 года. Целью 
данной статьи валяется исследование идейно-
художественного своеобразия цикла повестей о 
Простоквашино, создаваемого автором на про-
тяжении четырёх десятилетий и, следовательно, 
отобразившего эволюцию всего художественного 
мира Эдуарда Успенского.

Следует отметить, что уход этого автора в 
«сектантство» не выглядит случайным явлени-
ем, может рассматриваться как логическое про-
должение художественных идей, воплощённых 
им задолго до начала пропаганды радикаль-
ных методов лечения. Так, в первой повести о 
Простоквашино («Дядя Фёдор, пёс и кот», 1974) 
общение с родителями у главного героя практи-
чески отсутствует. В начале произведения, об-
суждая появление кота в доме, папа и мама бе-
седуют исключительно друг с другом, лишь один 
раз предоставляя дяде Фёдору мнимое право вы-
брать, кто останется жить в квартире – мама или 
Матроскин. В конце повести дядя Фёдор болеет и 
спит, то есть никак не реагирует на происходящее 
вокруг. 

Уход из привычного мира в мифологизиро-
ванную «глубинку» осуществляется радикальным 
способом. Несмотря на длительный период пре-
бывания мальчика в деревне, прямой контакт со 
взрослыми почти целиком сводится к появлениям 
почтальона Печкина – «проводника» между внеш-
ним миром и миром Простоквашино. Остальные 
местные жители ведут себя абсолютно алогич-
ным образом: их вообще не интересуют причи-
ны обитания мальчика в чужом доме. «Старик», 
встретивший героев произведения и объясняю-
щий причину запустения деревни, произносит 
короткий монолог и исчезает из повествования 
навсегда. Профессор Сёмин, посвятивший жизнь 
изучению языка зверей, узнав о способности 
Матроскина разговаривать по-человечески, огра-
ничивается лишь короткой беседой с ним об осо-



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЦИКЛА ПОВЕСТЕЙ 
Э.Н. УСПЕНСКОГО О ПРОСТОКВАШИНО

68 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2021  

бенностях кошачьей речи. Вместо всестороннего 
исследования языка, доступного лишь при обще-
нии с его «носителем», Сёмин всего лишь сожа-
леет об утраченном времени, об ушедших воз-
можностях стать академиком, дарит дяде Фёдору 
свою книгу – и исчезает до конца произведения. 
Появление разговаривающей «ученой собаки» 
Шарика в парикмахерской вызывает удивление 
у всех находящихся там людей, но этот интерес 
носит локальный характер, не приводит к «палом-
ничеству» любопытных к дому героев повести. С 
другой стороны, встреча в лесу Шарика и «кол-
хозника», происходящая до посещения парикма-
херской, начинается с того, что «колхозник» сам 
обращается к Шарику с вопросом, предполагая 
возможность членораздельного ответа. 

Причина возникновения в доме галчонка 
Хватайки также раскрывается весьма своеобраз-
но: «Узнали люди, что он [дядя Фёдор – С.Р.] зве-
рей любит, и стали ему разных зверюшек прино-
сить» [10, c. 42]. Желание шестилетнего ребёнка 
завести в доме зверей материализуется напря-
мую, сопровождается упоминанием о лечении 
больных животных, к которому внезапно оказался 
способен дядя Фёдор. Дом персонажей повести 
оторван ото всего мира, напоминает тем самым 
русские фольклорные представления о рае. Как 
отмечает Н.А Криничная, «…в крестьянской тра-
диции рай нередко представляется не городом, 
а селением, а то и просто деревней… И оказав-
шийся в сакральном пространстве визионер на-
блюдает там жизнь, которая воспринимается как 
близкая копия земной» [4, c. 935]. Все желания 
обитателей дома сбываются автоматически, при-
чём ровно по той цене, которую они готовы за-
платить. Заметим, что в наши дни степень фанта-
стичности этих потребительских фантазий замет-
но снизилась: маленькое домашнее солнце (обо-
греватель) только в конце ХХ века окончательно 
стало электрическим, в отличие от намного менее 
компактных водяных аналогов, характерных для 
середины столетия. Использование альтерна-
тивных видов автомобильного топлива (трактор  
«Тр-тр Митя») уже в наши дни постепенно стано-
вится не экзотическим способом заботы о приро-
де, а всё более экономически выгодной техноло-
гией. Идея аренды животных напрокат также ни-
кого не удивляет: так, например, покупка дойной 
коровы для развлекательного мероприятия про-
должительностью в несколько часов в 2021 году 
обойдется заказчику примерно в 10000 рублей. 
Если в семидесятые годы XX века повесть состо-
яла из глав, существенно отличающихся по степе-
ни реалистичности, то за счёт технического про-

гресса сейчас в произведении, по сути, осталось 
только одно фантастическое допущение (способ-
ность животных разговаривать), что полностью 
соответствует устоявшимся представлениям о 
качественной фантастике – жанре, генетически 
связанном с фольклорным и неомифологическим 
сознанием ХХ века. По мысли М.В. Яковлева, од-
ной из особенностей мифопространства раннего 
А. Белого является своеобразная «детскость». 
Литературовед отмечает, что в ряде стихотворе-
ний книги «Золото в лазури» «лирическое «Я» по-
эта приобретает черты ребенка» [11, c. 142]. 

Действие первой повести Э. Успенского наро-
чито лишено примет времени, фактически оно и 
отображает не реалии современности, а внутрен-
ний мир шестилетнего ребёнка, стремящегося к 
счастью, причём в той утопической форме, в ко-
торой дядя Фёдор и способен его воспринимать. 
Неслучайно повесть заканчивается фразой: «А 
дядя Фёдор спал. И снилось ему только хорошее» 
[10, c. 161]. Взросление главного героя предпола-
гает возвращение в город, в семью, а шире – в 
реальность историческую, политическую, недо-
ступную для понимания детьми дошкольного воз-
раста.

В 1990 году обитатели Простоквашино впер-
вые использованы Э. Успенским для написания 
сатирических миниатюр, отражающих специфику 
того времени, когда идея возможности военного 
переворота казалась реальной многим гражда-
нам СССР, когда КГБ ещё воспринималась как ор-
ганизация, способная традиционными методами 
решить все политические и экономические про-
блемы страны: «Кто идет с фотоаппаратом, тот и 
шпион. Кто с лозунгом ‒ лазутчик. Арестовывай 
всех подряд ‒ и ты молодец» [9]. Тексты, сопро-
вождаемые иллюстрациями Алексея Меринова, 
не претендовали на художественную значимость, 
отражали сиюминутное положение дел, однако 
именно под их влиянием в цикле о Простоквашино 
появляются произведения, рассчитанные одно-
временно и на взрослого, и на детского читателя. 

Население Простоквашино постепенно уве-
личивается за счёт возникновения в нём ряда 
харизматических личностей, причём иногда 
Успенский оказывается одним из первых авторов, 
обозначающих появление в политической культу-
ре новых, неожиданных явлений. Одновременно 
с вхождением в активную политику генерал-лей-
тенанта Александра Лебедя, с созданием филь-
ма «Особенности национальной охоты» (1995), 
задолго до появления ряда комедийных про-
ектов о солдатской жизни («ДМБ», 2000–2003; 
«Солдаты», 2004–2013), в Простоквашино по-
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селяется заглавная героиня повести «Тётя дяди 
Фёдора» (1995), полковник по хозяйственной 
части Тамара Семёновна. Попытки простоква-
шинцев противостоять стремлению этого персо-
нажа изменить их жизнь, нацелить «куда надо, 
на соответствующие показатели», доказать, что 
ранее они были «по ошибке счастливы» [10, c. 
255], мало чем отличаются по степени комизма от 
эпизодов первой повести. Деятельность Тамары 
Семёновны по созданию целей для жизни, обо-
рачивающаяся постоянным изобретением аб-
сурдных поручений, изначально нелепа. Однако 
этот персонаж является родственником, а сле-
довательно, «своим», «близким». В самом ярком 
сатирическом эпизоде повести – сцене общения 
полковника с деревенским электоратом – Тамара 
Семёновна объясняет, насколько выгодно для 
граждан страны постоянное увеличение налогов, 
изъятие всех «лишних денег» [10, c. 343] во имя 
развития государства, и прежде всего армии. Её 
оппонент Толстов, декларирующий большие зар-
платы и минимальное вмешательство власти в 
жизнь граждан, несмотря на согласие Матроскина 
с данной позицией, тем не менее напрямую обо-
значается как «вредный и противный» [10, c. 345]. 
Объективности в данном случае быть не может 
– и «семейные ценности» побеждают, пусть это и 
приводит к созданию невыносимых для жизни в 
Простоквашино условий, временному бегству ге-
роев в соседнее село Троицкое.

Примечательно, что в процессе созда-
ния повести «Зима в Простоквашино» (1997)  
Э.Н. Успенский существенно изменяет текст од-
ноименного мультфильма 1984 года. «Конец XX 
века», упоминаемый на экране Матроскиным, 
превращается в построенный «капитализм», 
который, однако, так и не добрался до обитате-
лей деревни, живущих, «как при развитом соци-
ализме» [10, c. 186]. Её коренные жители («баб-
ка Евсевна с дедом Сергеем с горушки», «бабка 
Сергевна с дедом Александром за церковью», 
«сторож Шуряйка хромой с лесопилки») получают 
имена, но при этом лишены каких-либо индивиду-
альных черт характера. Они приходят на встречу 
Нового года как безликая, пугающая массовка, 
чтобы спеть строки из народных песен, ни одну 
из которых они не знают целиком. Аналогичным 
образом в «Тёте дяди Фёдора» жители Троицкого 
поддерживали каждого кандидата, независимо от 
содержания его речей. Если в первой повести от-
ечественная промышленность оказывается спо-
собна создать всё, что нужно героям, включая 
«Тр-тр Митю», то теперь недосягаемым образцом 
автомобильной техники оказывается «Мерседес», 

несравнимый с «умственно отсталым», «уста-
релым», созданным «для ремонта» [10, c. 172] 
«Запорожцем» папы дяди Фёдора.

Крайне пессимистическое отношение к дей-
ствительности сменяется в том же 1997 году 
принципиально новым подходом к художествен-
ному материалу. В повести «Любимая девуш-
ка дяди Фёдора» Успенский ломает «четвертую 
стену», однако не со стороны персонажей цикла, 
а со стороны читателей и зрителей, узнавших о 
Простоквашино из газет и кинематографа и сде-
лавших его «модным курортом» [10, c. 397]. Если 
в ранних повестях знаменитые люди лишь упоми-
нались, причем сведения о них нарочито искажа-
лись, приобретая фантасмагорический характер 
(так, садовод Мичурин, по мнению тёти Тамары, 
погиб, упав с гигантской клубники), то теперь они 
отдыхают в Простоквашино, оказываясь «обыч-
ными», человечными современниками. В данном 
случае не важно, что в качестве знаменитостей 
выступают такие неравнозначные для истории 
медицины личности, как всемирно известный 
офтальмолог С. Фёдоров и «самый знаменитый» 
[10, c. 474] (по мнению мамы дяди Фёдора) пси-
хиатр Стрельцов, родственник В. Стрельцовой – 
одной из наиболее активных соратниц Виктора 
Столбуна. Для Успенского на тот момент методы, 
практикуемые в окружении Столбуна, принципи-
ально не подвергаются сомнению, нацелены ис-
ключительно на спасение жизни и сохранение 
психического здоровья. Сама возможность воз-
никновения на страницах произведения «доброго 
доктора», оказывающегося реальным человеком, 
показывает, что постепенно окружающий мир пе-
рестаёт восприниматься автором как нечто обре-
ченное на деградацию, существующее в условиях 
постоянной угрозы возникновения военной дикта-
туры.

Сатира, в той или иной степени присутство-
вавшая в цикле с самой первой повести, начина-
ет уступать место юмору, доступному и понятному 
всем детям. Простоквашино снова приобретает 
утопические черты места, где хорошее борется 
с лучшим. Для автора несущественно, что такая 
форма организации предприятия, как колхозы, 
была упразднена в 1992 году: его колхозники 
1997 года, даже работая в поле, одеты в костюмы 
с галстуками, парадоксальным образом вызывая 
у писателя ассоциации с обитателями курортов 
Анталия и Золотые Пески [10, c. 403]. Матроскин и 
Шарик, наблюдая за тем, как дядя Фёдор увлека-
ется 9-летней девочкой Катей, в своих размышле-
ниях приобретают черты бессмертных созданий, 
беспокоясь о том, что более чем через 10 лет, по-
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сле свадьбы и появления детей, мальчик переста-
нет дружить с ними из-за нехватки времени. 

Смерти нет в этом идиллическом мире. Даже 
мелкие проблемы, возникающие у героев, рас-
цениваются как счастливые события: в произ-
ведении «Праздники в деревне Простоквашино» 
(2001) присутствуют главы «Наводнение в де-
ревне Простоквашино», в которой героям при-
ходится противостоять весенней стихии; эпизод 
«Матроскин и Шарик ссорятся» целиком состоит 
из взаимных угроз и последующего примирения 
героев и т.д. В данном контексте любое собы-
тие, каждый новый прожитый день в бесконеч-
ной череде ему подобных является праздником. 
Бесспорно, характеризовать данную повесть как 
произведение духовной литературы являлось 
бы огромным преувеличением, однако сама его 
структура (описание разрозненных событий, слу-
чившихся в Простоквашино на протяжении года 
и названных при этом «праздниками»), близка 
структуре романа И.С. Шмелёва «Лето Господне» 
(1927–1948). Семейный быт, обычаи, сам уклад 
жизни у Шмелева неразрывно связан с церков-
ным календарем, причём религиозные праздники, 
повторяющиеся из года в год, делают незначи-
тельными драмы и трагедии, случающиеся с ге-
роями романа. 

Следует отметить, что дядя Фёдор неожи-
данно перестаёт взрослеть: в повести «Дядя 
Фёдор идёт в школу, или Нэнси из Интернета в 
Простоквашино» (1999) мальчику снова шесть 
лет, что вызывает необходимость посещения под-
готовительного класса. Объясняется этот времен-
ной парадокс достаточно просто: Э.Н. Успенский 
окончательно отказывается от ориентации на 
«взрослую» сатиру, связанную с критикой полити-
ческой обстановки начала 1990-х годов и возвра-
щается к своему привычному читателю – ребёнку 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Произведение, в котором за партами сидят маль-
чик, собака, кот и жаждущий знаний пожилой по-
чтальон, во многом напоминает другую повесть 
Успенского «Меховой интернат» (1989). Однако 
если Люся Брюкина, не являясь усердной учени-
цей в обычной школе, оказалась мудрой настав-
ницей для лесных зверят, то дядя Фёдор, описы-

ваемый в первой повести цикла как ребёнок, на-
учившийся читать в четыре года и варящий суп 
с шести лет, лишается своей уникальности, сосу-
ществует со зверями и другими «дошколятами» 
на равных. Его «сверхспособности» оказываются 
ненужными в условиях существования в окруже-
нии близких и родных, заботящихся о нём.

Если в первой повести цикла герои были 
способны справиться с любой проблемой само-
стоятельно, то в 2002 году Успенский впервые 
ставит героев перед неразрешимой ситуаци-
ей, характерной для реального мира. В повести 
«Неприятности в Простоквашино» ни мальчик, 
ни зверюшки ничего не способны сделать с пре-
ступником Кадушкиным, вернувшимся в свой род-
ной дом из тюремного заключения и крадущим их 
вещи. Несмотря на возможность решить пробле-
му при помощи хитроумных ловушек, заимство-
ванных из киносериала «Один дома» и прочих по-
добных проектов, автор указывает на единствен-
ный правильный выход – обратиться за помощью 
к семье, к взрослым. Гармония, достигнутая в се-
мье дядя Фёдора, активная взаимная поддержка 
являются закономерным итогом событий, описан-
ных в полутора десятках произведений цикла.

Цикл о Простоквашино начинается с произ-
ведения, созданного в традициях советской дет-
ской литературы, идеализирующей внутренний 
мир ребёнка, но не отказывающейся полностью 
от демонстрации реальных проблем общества. 
Усиление сатирического начала в повестях, соз-
данных в 90-е годы XX века, связанное с отка-
зом от «эзопова языка», логически обусловлено 
спецификой художественного мира автора, не 
выглядит как абсолютно чуждое эстетике первой 
повести. Однако идиллический мир литературно-
го Простоквашино (в отличие от мультипликаци-
онного) оказался в большей степени близок спец-
ифике детского восприятия, соответствовал эсте-
тике детского, а не семейного чтения. Именно это 
и вызвало в поздних произведениях цикла отказ 
автора от демонстрации политических реалий и 
создание юмористических повестей, основанных 
на череде комических ситуаций и демонстрирую-
щих значимость семьи и дружбы в жизни каждого 
ребёнка.
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ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ЛИРИКЕ В. МАЯКОВСКОГО И Б. РЫЖЕГО

М.В. Силаева

Московский государственный областной университет

Аннотация. В статье анализируются поэтические ассоциации из мира природы в творчестве  
В. Маяковского и Б. Рыжего. Диалогичность поэзии этих авторов делает проблему исследования актуаль-
ной. Новизна работы обусловлена отсутствием литературоведческого материала. Сопоставительный 
анализ творчества Маяковского и Рыжего, главным образом, сводится исследованию темы смерти и 
функционального значения прямого цитирования стихов Маяковского. Тот факт, что авторы были урба-
нистами, не отрицает их обращённости к вечному миру природы. В творчестве поэтов нет собственно 
пейзажной лирики, использование образов природного мира необходимо для того, чтобы выразить соб-
ственные предельные переживания, берущие начало в любовной сфере жизни и в социальной. Авторы 
отдают предпочтение одинаковым образам. Однако есть и существенные различия. Маяковский до-
мысливает картину окружающей действительности, добиваясь её полного соответствия с переноси-
мыми им предельными переживаниями. Самым распространённым в образной системе Маяковского 
средством обобщений становится физиологически ущербная окраска явлений природы и городской 
жизни, их сближение по этому признаку. Рыжий ищет в реальности потенциал для отражения внутрен-
него мира своего лирического героя, который будто всё время сам принимает участие в потоке жизни. 
Он вводит в поэзию ритмическую особенность – затакт, которая несёт серьёзную смысловую нагрузку.

Ключевые слова: Борис Рыжий; Владимир Маяковский; поэтическая ассоциация; образы природы; 
ритмика; урбанист.

IMAGES OF NATURE IN THE LYRICS BY V. MAYAKOVSKY AND B. RYZHY

M.V. Silaeva

Moscow State Regional University

Abstract. The article analyzes poetic associations from the natural world in the works by V. Mayakovsky 
and B. Ryzhy. The dialogic nature of the poetry of these authors makes the problem of research relevant. The 
novelty of the work is due to the lack of literary material. The comparative analysis of the works by Mayakovsky 
and Ryzhy was mainly limited to the study of the theme of death and the functional significance of direct quoting 
of Mayakovsky's poems. The fact that the authors were urbanists does not deny their appeal to the eternal 
world of nature. In the work of poets there is no actual landscape lyrics, the use of images of the natural world 
is necessary in order to express their own ultimate experiences, originating in the love sphere of life and in the 
social sphere. The authors prefer the same images. However, there are significant differences. Mayakovsky 
conjures up a picture of the surrounding reality, achieving its full compliance with the ultimate experiences he 
endures. The most common means of generalization in Mayakovsky's figurative system is the physiologically 
flawed coloring of the phenomena of nature and urban life, their convergence on this basis. Ryzhy is looking 
for the potential in reality to reflect the inner world of his lyrical hero, who seems to take part in the flow of life 
all the time. He introduces into poetry a rhythmic feature-zatakt, which carries a serious semantic load.

Key words: Boris Ryzhy; Vladimir Mayakovsky; poetic association; images of nature; rhythmic; urbanist.

Владимир Маяковский и Борис Рыжий – 
две трагедии в поэзии ХХ века. Два ис-

тинно русских поэта, урбаниста, две безгранич-
ные любви к человечеству и два неподъёмных 
одиночества. Их творчество, безусловно, диа-
логично. Поэты черпают вдохновение в город-

ской действительности, в то время как она ста-
новится предметом их страданий («Я бы всех в 
любви моей выкупал, / да в дома обнесён океан 
её»). Невзирая на множество путей соотнесения 
художественного мира поэтов, работ, посвящён-
ных этой проблеме немного. Так, К. Комаров со-
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общает об интересе Рыжего к Маяковскому, опи-
раясь на биографические факты первого. В поле 
зрения исследователя попадает тема смерти, 
физиологический характер метафор и прямое ци-
тирование Маяковского Борисом Рыжим [3]. Тема 
смерти особенно часто входит в поле зрения ли-
тературоведов. Так, С.Ф. Меркушов обращается к 
этой теме в рамках экзистенциального контекста: 
«Уход-освобождение от юдоли скорби и абсурда 
видится уже не в попытке метафизического бег-
ства в город детства. Прекращение страданий 
мыслится в смерти – сначала как в вынужденной 
мере, затем как в единственно возможной» [6, с. 
34]. Но, думается, особое значение в контексте 
заданной темы занимает проблема поэтических 
ассоциаций, почерпнутых из мира природы, кото-
рые ещё не изучались в столь очевидном сопо-
ставительном аспекте. Это очень сложный мир, 
строящийся на соотнесении явлений, действий, 
чувств. Но особую сложность придают ему спосо-
бы выражения соотнесений. Здесь уместно обра-
титься к словам Р. Якобсона о сущности тропов, 
которая заключается не только в том, чтобы «дать 
тонкий и точный баланс отношений, существую-
щих между предметами, но и в том, чтобы отно-
шения эти сместить» [12, с. 357]. Цель данной 
работы состоит в том, чтобы определить своео-
бразие характера соотнесений авторских чувств 
и раздумий с образами природы в творчестве В. 
Маяковского и Б. Рыжего. Важным видится на-
блюдение точек пересечения и принципиальных 
отличий художественной мастерской поэтов.

У В. Маяковского сложно встретить пейзажную 
лирику. Разве что в нежном возрасте, во время 
заключения, он писал: «В золото, в пурпур леса 
одевались, / Солнце играло на главах церквей. / 
Ждал я, но в месяцах дни потерялись, / Сотни то-
мительных дней» [5, с. 50]. В автобиографии «Я 
сам» он критически отнёсся к этим стихам и вы-
разил радость от того, что на выходе из камеры 
надзиратели отобрали у него тетрадь. Хотя из-
вестно, что после открытия царских архивов поэт 
искал свою тетрадь, но безуспешно. Пейзажная 
лирика подразумевает внутреннюю гармонию, 
а Маяковскому всегда было свойственно ощу-
щение апокалиптичности. Поэтому в природный 
мир проникают общественные явления, харак-
тер которых ужасает: «Вдруг / и тучи / и облачное 
прочее / подняло на небе невероятную качку, / 
как будто расходятся белые рабочие, / небу объ-
явив озлобленную стачку» [5, с. 111]. В тетраптихе 
«Облако в штанах» длительное и предельно на-
пряжённое ожидание любимой ассоциируется с 
болью, понятной всему живому, болью, которая 

всегда была в мире. Таким образом, то, что было 
в сознании лирического героя, становится очевид-
ным для каждого, олицетворяется, визуализиру-
ется: «…тихо, / как больной с кровати, / спрыгнул 
нерв» [5, с. 101]. Внутренние переживания героя 
Маяковский передаёт при помощи соотнесения 
художественной детали из мира природы с яв-
лением объективной реальности. Принципы это-
го соотнесения разнообразны: форма предмета, 
месторасположение, внешнее сходство, функцио-
нальность. С помощью «подетального» переноса 
создаётся более полная, эмоциональная и содер-
жательная, картина происходящего: «Ветер колю-
чий / трубе / вырывает / дымчатой шерсти клок» [5, 
с. 17]. На таком малом художественном простран-
стве разворачивается сцена насилия над миром, 
терпящим чужую злую волю. Сила ветра не под-
даётся укрощению. Необузданность, стихийность 
ветра отражает ужас, который несёт в себе зло. 
Соотнесение дыма с клоком шерсти передаёт 
ощущение резкой боли: «Толпа – пестрошёрстая 
быстрая кошка – / плыла, изгибаясь, дверями вле-
кома» [5, с. 11]; «…хихикала чья-то голова, / вы-
дёргиваясь из толпы, как старая редиска» [5, с. 
30]. Поэт ассоциирует толпу с кошкой, раскрывая 
суть своего восприятия «человечьего месива». 
Это толпа хищников, которые совершают поступ-
ки инстинктивно, неразумно. Поэтому образ име-
ет негативную коннотацию.   Часто Маяковский 
использует два образа из мира природы, но при 
этом наделяет их противоположной сутью: «Всех 
пешеходов морда дождя обсосала…» [5, с. 115]. 
Соотнесение дождя с нетерпеливостью животно-
го создаёт напряжённую атмосферу. Характерно 
для Маяковского и наделение кого-либо образа 
из мира природы новой чертой. Поэт помещает 
животное в придуманные им обстоятельства для 
того, чтобы образ раскрыл в себе новые возмож-
ности: «Лосём обернусь, / в провода / впутаю го-
лову ветвистую / с налитыми кровью глазами. / Да! 
/ Затравленным зверем над миром выстою» [5, с. 
134]. Но чаще всего поэт пользуется приёмом объ-
единения убогих картин городской и природной 
действительности. Объединяя два мира в страда-
нии, Маяковский, с одной стороны, максимально 
укрупняет выпавшие на долю мира испытания. С 
другой – предельно сближает пространство горо-
да и природы: «…а на седых ресницах – / да! – / 
на ресницах морозных сосулек / слёзы из глаз – / 
да! – /из опущенных глаз водосточных труб» [5, с. 
28]. Трудно переоценить значение оксюморочного 
сопоставления различных реалий жизни. Слова 
лирического героя, перенёсшего напряжённое 
ожидание любимой, её предательство, тотальное 
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одиночество, соотносятся с действиями прости-
тутки, которая в отчаянии пытается спасти свою 
жизнь: «Каждое слово, / даже шутка, / которые из-
рыгает обгорающем ртом он, / выбрасывается как 
голая проститутка / из горящего публичного дома» 
[5, с. 104].

Похожий художественный приём можно на-
блюдать, когда поэт ассоциирует сложные вну-
тренние процессы с не менее сложными карти-
нами реальности. При этом подчёркивается ха-
рактер происходящего в душе героя: «Обгорелые 
фигурки слов и чисел, / из черепа, / как дети из 
горящего здания» [5, с. 104]. Особо следует от-
метить, что максимальное усложнение в худо-
жественно-ассоциативном диалоге получает и 
действительно существующий образ, и придуман-
ный: «Мрачные до чёрного вышли люди, / тяжко 
и чинно выстроились в городе, / будто сейчас на-
бираться будет / хмурых монахов чёрный орден» 
[5, с. 95]. Можно привести большое количество 
цитат, где поэт будет «допридумывать» городскую 
действительность, создавая уже новую реаль-
ность, в которой грань между действительностью 
и фантазией будет стёрта. Конечно, между явле-
ниями объективной реальности и особенностями 
их восприятия лирическим героем есть опреде-
лённая закономерность. Чем ужаснее представ-
ляется окружающая героя действительность, тем 
ярче, искусней передана предельная по напряже-
нию эмоция поэта.

Пейзажная лирика Б. Рыжего, безусловно, об-
ращала на себя внимание исследователей. Так, 
например, Н.Е. Левицкая выделяет следующие 
функции пейзажного дискурса: номинативную, 
выразительную и сюжетообразующую. Главным 
образом автор исследует пространственно-вре-
менные отношения в лирике поэта: «Сочетание 
временной номинации нисходящего цикла и но-
минации пространственной реалии, утратившей 
связь с органической жизнью, показательны в 
пространственно-временном континууме лири-
ческого субъекта, опасно балансирующего между 
ценностными полюсами, что демонстрирует про-
странственная сфера картины мира» [4, с. 65]. В 
работе А.А. Сёминой доказательно представлено 
влияние лирики Г. Иванова на творчество Рыжего. 
Поэзия Серебряного века по своему трагическо-
му мироощущению особенно близка поэту кон-
ца ХХ века. Фактическое стояние на линии раз-
дела мира, линии поворотных исторических со-
бытий оказалось определяющим для поэтов. У  
Г. Иванова это начало новой реальности после 
революции 1917 года, у Б. Рыжего – распад СССР 
[10]. Стихи Бориса Рыжего часто раскрывают не-

посредственное участие поэта в потоке жизни. 
Особую роль в изображении места пребывания 
лирического героя и отражении его внутреннего 
состояния играют образы природы. Время, вы-
павшее на период «цветения» поэтического дара 
Рыжего, возможно, самое сложное во второй по-
ловине ХХ века. Распался СССР, ушла эпоха, а 
её место заняло сиротство, которое накрыло всю 
страну. Всё: от людей до ценностей, которые они 
исповедовали, оказалось незащищённым. На ру-
беже ХIХ‒ХХ века Ф.М. Достоевский уже наблю-
дал некоторую закономерность между катастро-
фой жизни и стремлением к красоте, которая осу-
ществляет присущую ей спасительную функцию. 
Цикличность развития истории не оставляет шан-
сов для поэта прожить жизнь тихо и счастливо [1]. 
Борис Рыжий часто упоминает о времени года, 
в котором происходят события. Примечательно, 
что самым невыразительным сезоном становит-
ся лето. О нём говорится только ретроспективно: 
«Не в августе, а в сентябре / деревья сбрасывают 
листья…»1 [9]. Лето ублажает плоть, но не сти-
мулирует дух. Поэтому оно не оставляет следа в 
жизни поэта. Весна – хоть и встречается в лири-
ке Рыжего, но фрагментарно, чаще через образ 
сирени. Это время пустых обещаний и таких же 
грёз: «… Три дня я ладошки твои целовал / и пла-
кал от счастья и горя. / Три дня я «Столичной» 
хрусталь обливал / и клялся поехать на море. / 
И парила три дня за окошком сирень, / и гром 
грохотал за окошком. / Рассказами тень наводя 
на плетень, / я вновь возвращался к ладошкам». 
Бессознательное движение по кругу подчёркива-
ет интонацию саморазоблачения лирического ге-
роя. В другом стихотворении, обращённом к лю-
бимым поэтам (Александр, Иннокентий, Георгий 
– в этих именах угадываются Блок, Анненский, 
Иванов), образ сирени связан с творчеством. 
Но автор подчёркивает несвоевременность это-
го образа, его принадлежность минувшей эпохи: 
«Навязали свои дневники, / письма, комплексы, 
ветви сирени». Весной погибают близкие лириче-
скому герою люди. По роковому стечению обстоя-
тельств трагически уходит из жизни седьмого мая 
и сам поэт. Зима в творчестве Б. Рыжего связана, 
прежде всего, с образом снега, чистого, белого. 
В нём заключена сила живой жизни. Зимой, как и 
осенью, будут доминировать белый и синий цвет: 
«Пока я спал, повсюду выпал снег – / он падал 
с неба, белый, синеватый…», «до боли снежное 
и хрупкое сегодня утро». В этих цветах отражает-

1 Все последующие ссылки даны по этому элек-
тронному источнику.
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ся мысль о бессмертии человека, о вечной жизни 
всего на земле: «Над домами, домами, домами / 
голубые висят облака – / вот они и останутся с 
нами / на века, на века, на века». Невзирая на то, 
что тема смерти сквозная в творчестве Рыжего, 
в её подтексте нет конечности. Смерть – это си-
ний путь к облакам. На этот путь встают все, с кем 
простился поэт, все, кто был ему дорог. Часто в 
публицистике мы встречаем заключения о том, 
что смерть была навязчивой идеей для поэта, 
его стремление к ней будто спровоцировало ран-
ний уход. Думается, подобные рассуждения не 
справедливы. Творчество Рыжего, его восприя-
тие смерти как пути опровергает поверхностные 
предположения. Кроме того, в стихах поэта можно 
найти его представление о собственной старости, 
о преемственности: Сын, подойди к отцу.

Милый, пока ты зряч.
Ближе склонись к лицу.
Сын, никогда не плачь.
Бойся собственных слёз,
Как боятся собак.
Пьян ты или тверёз,
Свет в окне или мрак.
Старым стал твой отец,
Сядь рядом со мной.
Видишь этот рубец –
Он оставлен слезой. 

На щеке у Рыжего был шрам, который ему 
захочется представить документом эпохи. Так, 
образ слезы станет главной приметой времени. 
Слезы будет источать небо, слезами путь прокла-
дывают фонари, они же наносят раны. В статье 
Н. Непомнящих мы встречаем сходное с нашим 
направление мысли о том, что Рыжий «включил в 
содержание своих стихов будущее событие смер-
ти не только на содержательном уровне как тему, 
<…> но и как будущее документальное внелите-
ратурное событие, из гипотетического, но неиз-
бежного будущего генерирующее художествен-
ную реальность» [7, с. 157-158]. Через образы 
природы отражается и связь с предыдущим по-
колением. Лирический герой видит сон, который 
когда-то видел его отец: в подробностях описана 
утиная охота. Единственное, чего не хватает в 
этом сне, – самого отца. Но сон становится сим-
волом наследственности, мужской преемственно-
сти, а не горя расставания. При создании картин 
тотального одиночества Рыжий не прибегает к 
помощи образов природы. При отсутствии живого 
начала страдания героя выглядят предельными: 
«…из носу чёр-те знает чьё / лицо с надломлен-
ною бровью, / вонзённое в перила лезвиё, / всё 
это обделённое любовью, / всё это одиночество 

моё?», «размышляю о смерти всерьёз, / тупо пя-
лясь в больничную стенку, с нарисованной рощей 
берёз». Даже ошибки, совершённые в жизни, от-
ражаются через отказ от гармонии природы: «не 
аллеями шёл, а дворами».

Однако истинное «половодье чувств» про-
исходит осенью. Это время года, заставляющее 
трепетать душу лирического героя. Интересно, 
что Б. Рыжий был автором пяти прозаических про-
изведений, в четырёх из них действие происходит 
осенью. Центральным символ трёх прозаических 
миниатюр становится дождь. Ю.В. Казарин и  
И.К. Мухина даже называют дождь «вторым субъ-
ектом» [2, с. 10]. Этот образ формирует опреде-
лённую ритмику как прозы, так и стихов. Ритм как 
явление характеризуется стремлением к обобще-
нию. Применительно к поэтическому творчеству 
Рыжего – это джазовый ритм [11]. Многие стихи 
поэта быстро легли на музыку, что является кос-
венным подтверждением музыкальности творче-
ства поэта.

Важной чертой «осенних» виршей является 
тот факт, что в это особое время «с середины 
пишутся стихи». Стихи с середины – это затакт! 
Затактом в музыке называется особенность рит-
ма, когда мелодия начинается со слабой доли. 
Чаще всего затакт встречается в жанре песни 
(гимн нашей страны имеет такую же ритмическую 
особенность). Как известно, в песне музыка и по-
эзия неразрывно связаны друг с другом. В этом 
единении можно найти невероятную духовную 
силу, которая способна сохранять национальную 
память народа и предотвращать духовную дегра-
дацию в будущем. Авторы статьи «Песня как жанр 
музыкального искусства» справедливо считают, 
что «песня, отображая важнейшие основы бытия 
человека, является социо- и этнокультурным объ-
ектом и предстаёт как знак, символ, характеризу-
ющий её носителей» [8, с. 132]. Песня, безуслов-
но, ориентирована на исполнителя. Поэтому в за-
такте есть ещё одна смысловая нагрузка: важно 
дать исполнителю возможность сделать вдох. У 
Рыжего довольно часто встречаем при коротком 
вдохе протяжный выдох: «Но мальчик был, хотя 
бы для порядку, / что проводил ладонью по лицу, 
/ молчал, стихи записывал в тетрадку, / в которых 
строчки двигались к концу».

Поэт выделяет три уникальные приметы осе-
ни, на фоне которых звучит очень личная песня 
героя о себе самом. Прежде всего, это её «про-
зрачность», способная в любой момент разбить-
ся; покой – поступь её мягка; «в синих лужах яго-
ды рябины». Образ рябины становится носите-
лем памяти, важнейших ценностей, без которых 
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нет авторской индивидуальности: «Но право, стол 
и дом, / рябину, боль в плече, / и память о былом, 
/ и вообще, вобще». Условно можно систематизи-
ровать образы природы в картинах осени от наи-
менее популярного к чаще всего употребляемому.

▪ Синяя речка;
▪ туман;
▪ листва; 
▪ белые облака; 
▪ синее небо; 
▪ дождь.
Осень – самое чувственное время года, ко-

торое было завещано любить ещё поэтами ХVIII 
века. Даже в таких словах, как «ненастье» и 
«плач» нет отрицательной коннотации:

Я подарил тебе на счастье 
во имя света и любви 
запас ненастья 
в моей крови.

Картины природы не переживаются лириче-
ским героем Б. Рыжего в чистом, натуральном 
виде. Каждый образ природы помогает раскрыть 
авторское отношение к происходящему в разных 

сферах жизни: личной, социальной. Этот факт 
объясняет отсутствие пейзажной лирики в пря-
мом значении понятия и максимально сближает 
Рыжего и Маяковского. Ограниченность цветовой 
палитры ввиду чёткой смысловой закреплённости 
за тем или иным цветом так же позволяет объеди-
нить некоторые элементы поэтической мастер-
ской поэтов. В образной системе, почерпнутой из 
природного мира, есть точки соприкосновения: 
образ дождя и фонарей становится концептуаль-
ным в творчестве поэтов. Фонари представляют 
вертикаль, несущую в себе городское, а значит, 
искажённое представление о свете. Дождь стано-
вится обязательным звеном психологического па-
раллелизма. Будучи образом истинно природно-
го начала, он наделён способностью отзываться 
на изменения в душе лирического героя. Однако 
Б.Рыжий находит в образах природы приемлемые 
для него возможности отражать целый спектр тем 
и проблем, в то время как В. Маяковский транс-
формирует действительность для того, чтобы но-
вая картина яснее давала представление о его 
внутреннем состоянии.
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ ЛИРИКИ 
Е.П. РОСТОПЧИНОЙ

Л.И. Шевцова

Московский государственный областной университет

Аннотация. Актуальность исследования определяется научной значимостью проблемы содержа-
тельности художественных форм в аспекте отражения авторской аксиологии, а также необходимостью 
постижения специфики творчества Е.П. Ростопчиной как значимой фигуры в русском литературном 
процессе, осуществившей высокую степень трансформации традиционных жанровых форм ради сво-
боды самовыражения. Новизна исследования связана с раскрытием ценностного содержания жанров 
лирики Е.П. Ростопчиной. Доказывается, что организующим и корректирующим принципом поэтики 
Е.П. Ростопчиной в выборе жанров является именно её нравственно-мировоззренческая установка. 
Разнообразие лирических интонаций в элегиях и романсах поэтессы открывают сложную гамму чувств 
лирической героини. Основным методом исследования является сравнительный анализ традиционных 
жанровых форм лирического самовыражения в романтической поэзии и в поэзии Е.П. Ростопчиной. 
Результатом исследования является определение жанрового своеобразия элегий и романсов  
Е.П. Ростопчиной, выделенных в отдельную жанровую группу «исповедальных» стихотворений. Для 
данной группы стихотворений характерна многосоставная форма описания чувств, настроений, мыс-
лей, контаминация в одном и том же стихотворении разных жанровых форм (элегии, дневника, эссе-
размышления). Тонкость психологического рисунка, глубина философского постижения самосознания 
личности отличает выделенную в статье группу стихотворений, явившейся отражением духовного опы-
та поэтессы.

Ключевые слова: Е.П. Ростопчина; жанровая структура; элегии; романсы; ценностные координа-
ты; природа лирического чувства; исповедальность.

GENRE ORIGINALITY OF E.P. ROSTOPCHINA'S LYRICS

L.I. Shevtsova

Moscow State Regional University

Abstract. The study’s relevance is determined by the scientific significance of the problem of the artistic 
forms’s content in the aspect of reflecting the author's axiology, as well as the need to comprehend the specifics 
of E.P. Rostopchina’s work as a significant figure in the Russian literary process, who carried out a high degree 
of traditional genre’s transformation for the freedom of expression’s sake. The research novelty is associated 
with the value content disclosure of the lyrics genres by E.P. Rostopchina. It is proved that the organizing and 
correcting principle of E.P. Rostopchina’s poetics in the genres choice is precisely her moral and ideological 
attitude. The variety of lyrical intonations in the poet's elegies and romances reveals a complex range of the 
heroine’s lyrical feelings. The main  method of the research is a comparative analysis of traditional genre 
forms of lyrical self-expression in romantic poetry and in E.P. Rostopchina’s poetry. The result of the research 
is the definition of the elegies and romance’s genre originality by E.P. Rostopchina, which are singled out into 
a separate genre group of "confessional" poems. This poem group is characterized by a multi-component form 
of feelings, moods, thoughts, contamination in one and the same poem the different genre forms (elegy, diary, 
essay-reflections). The article reveals the poem group which reflects Rostopchina’s spiritual experience. This 
group is distinguished by the psychological pattern subtlety, the comprehension depth of self-awareness.

Key words: E.P. Rostopchina; genre structure; elegies; romances; value coordinates; the nature of lyrical 
feelings; confession.
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Центральным импульсом творчества Ев- 
докии Петровны Ростопчиной стало «ее 

стремление утвердить не только в поэзии, но и 
в жизни первенство духовных начал, основан-
ных на милосердии (православная этика), та-
ланте, вдохновении, отваге, бескорыстии в за-
щите добра и красоты» [20, с. 12]. К тому, какой 
должна быть поэзия, в чем сущность искусства,  
Е.П. Ростопчина не раз обращалась в сво-
их письмах и в стихотворениях («Талисман», 
1830, «Певица», 1831, «Сонет», 1835, «Две 
встречи», 1838–1839, «Нашим будущим по-
этам», 1841. «Моим двум приятельницам», 
1848). Исследователи определяли место и роль  
Е.П. Ростопчиной в истории русской литера-
туры как самобытной творческой личности со 
своими особенностями мироощущения, языка 
и стиля, которые просматриваются в различных 
вариациях исповедального мотива [1], исполь-
зовании поэтических формул [14], дневниковом 
принципе организации стихотворений [16], ли-
рическом полифонизме [19], музыкальной ос-
нове стиха [20]. Исследователи обращались и 
к вопросу включения поэзии Е.П. Ростопчиной 
в гимназическую программу словесности и рас-
сматривали оценки ее творчества, данные авто-
рами учебных изданий середины XIX века [13]. 
Однако вопрос отражения духовного опыта по-
этессы, пути проявления «ценностной позиции 
автора» [17, с. 6] в жанровой содержательности 
лирике до сих пор остается малоизученным. 
Поэтика Е.П. Ростопчиной по-прежнему требует 
скрупулезного анализа с позиции аксиологиче-
ского подхода к тексту, «при котором понимание 
художественного произведения предполага-
ет открытие читателем ценности тех или иных 
явлений бытия» [4, с. 82]. Целью настоящего 
исследования является выявление ценност-
ных координат жанровой структуры в лирике  
Е.П. Ростопчиной.

Если принять во внимание отмеченную про-
несенную через все испытания веру поэтессы в 
нетленность духовного бытия, ее «обостренное 
внимание к духовной жизни человека» [10, с. 133], 
красоту поэтического идеала, то станет ясно, 
что именно эта нравственно-мировоззренческая 
установка, явилась организующим и корректиру-
ющим принципом Е.П. Ростопчиной в обращении 
к тем или иным жанровым структурам. Каждая 
жанровая структура сводится к общей ценностной 
координате, а именно – к «восприятию мира и че-
ловека сквозь призму нравственных оценок геро-
ини» [20, с. 12], порывающейся к идеалам добра, 
милосердия и красоты.

В связи с этим особый интерес представляет 
стихотворение «Как должны писать женщины» 
(1840), в котором дан довольно обширный пере-
чень условий, которым должна соответствовать 
поэзия. Важнейшие из них сформулированы сле-
дующим образом: 

«Чтоб речь неполная улыбкою понятной, 
Слезою теплою дополнена была; 
Чтоб внутренний порыв был скован выраже-

ньем, 
Чтобы приличие боролось с увлеченьем 
И слово каждое чтоб мудрость стерегла» 

[2, с. 133]
Условия и признаки подлинного мастерства 

тяготеют к тому, что в повествовании должна 
присутствовать некая «тайна», скрытность – род 
«стыдливости» («Чтоб лучших снов своих певица 
робкая вполне не выдавала» [2, с. 133]) – и скром-
ность, оберегающая внутренний мир поэтессы 
сдержанность высказывания («и слово каждое 
чтоб мудрость стерегла» [2, с. 133]). Эти домини-
рующие установки Е.П. Ростопчиной определяют 
и тонкое изящество речи, прикрывающее силу 
бушующих в ее душе страстей. Трепетная «мер-
цательность» страсти, что сразу же привлекло 
внимание читателей 1840-х годов к стихотворени-
ям Е.П. Ростопчиной и что действительно стало 
отличительной чертой ее поэзии. «Женская душа 
должна в тени светиться» [2, с. 133] – таков девиз 
эстетики Е.П. Ростопчиной, он же определил и ее 
выбор жанровых форм, призванных воплотить 
всю разнообразную гамму чувств лирической ге-
роини.

В первую очередь это элегия, позволявшая с 
«тоской и отрадой» отразить едва ли не «море» 
скрытых дум и настроений, затем – романс, по-
средством которого можно намекнуть «о чувствах 
слишком нежных», далее – песня, которая в со-
стоянии передать и «сердца жар», и проблески 
надежд, наконец‚ – размышление, где читатель 
в полной мере может ощутить «эхо страсти том-
ной», пробивающейся «под ризой мысли скром-
ной». Так обнаруживается вполне очевидная за-
висимость основных жанровых форм в лирике 
Е.П. Ростопчиной от ее эстетических убеждений. 
Ключевым словом для характеристики природы 
лирического чувства Е.П. Ростопчиной являет-
ся понятие «эха». В сущности, все стихотворное 
творчество поэтессы – это отголосок того, что уже 
прошло, по крайней мере, Е.П. Ростопчина пыта-
ется именно так все представить. Поэтесса стыд-
ливо внушает читателю, что между временем соз-
дания поэтическое текста и временем сильных 
чувствований присутствует значительная дистан-
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ция, а сильные чувства уже не так возмущают ее 
внутренний мир, они являются лишь эхом пере-
житого, памятью сердца.

Касаясь этого вопроса, надо иметь в виду, 
что ведущим мотивом художественной системы  
Е.П. Ростопчиной является мотив личного досто-
инства творчески одаренной женской натуры, же-
лающей погрузиться в манящие потоки активной 
жизни сердца. И тут Е.П. Ростопчина не просто 
оригинальна, но и неподражаема. Во всяком слу-
чае, ни у одной поэтессы последующих поколений 
указанный мотив не разрабатывался с таким по-
стоянством, как у нее. Что объясняется, возмож-
но, самим характером романтического порыва 
поэтессы к прекрасному, которое реализует себя 
в нравственном самосознании личности и вклю-
чает в себя этику интимных отношений. Поэтесса 
убеждена, что сохранение чистоты любовного 
чувства является залогом счастья, «талисма-
ном» совершенства: «в нем цель надежд, в нем 
узел бытия» («Талисман», 1830). Любовь в этом 
смысле есть средоточие «сердечных» благ и, ста-
ло быть, мера достоинства личности в какой-то 
степени. Поэтому характерной особенностью лю-
бовных стихотворений поэтессы можно считать 
то, что они написаны не именно о «любви», но 
в большей степени о готовности, о стремлении 
героини через любовь приблизиться к высшим 
нравственным добродетелям, делающим женщи-
ну более обаятельной и прекрасной. Глубокое и 
истинно христианское чувство лишено салонной 
игривости и искусственного неистовства, столь 
свойственного эпигонам романтизма.

В своих стихотворениях «Простонародная 
песня», «На прощанье», «Разговор во время 
мазурки», «Встреча», «Ссора», «Вы вспомните 
меня», «Три любви», «Бальная сцена», «Слова 
для музыки» Е.П. Ростопчина поэтически вы-
ражает духовно-нравственное кредо женщины, 
«смотрит вглубь сердец» [Караваева, с. 155]. 
Лирическая героиня стихотворения «Разговор во 
время мазурки» с такими словами обращается к 
своему искусителю, отстаивая право женщины на 
искренние чувства:

«Чтоб век мой женщиной остаться без упрека 
< ...> 
Я слишком высоко ценю любовь прямую,
Любовь безмолвную, безгрешную святую,
Какой нам не найти здесь в обществе своем!»

[2, с. 80] 
К сожалению, ни С.П. Шевырев [18], ни  

П.А. Плетнев [9], с уважением относившиеся к со-
держательной стороне лирики Е.П. Ростопчиной, 
не раскрыли своеобразия «мыслительного» [18, 

с. 172] элемента в произведениях поэтессы. 
Между тем, лирика ее действительно получила 
художественное обогащение за счет соединения 
интимного чувства с корректирующей это чувство 
мыслью.

П.А. Плетнев, рассуждая об изображенных 
чувствах в поэзии Е.П. Ростопчиной, отмечает, 
что она «раздробляет их и преобразует» [9, с. 8], 
чувства и мысли поэтессы оказываются особым 
конгломератом, определяющим специфику ее 
художественного стиля и жанровое новаторство. 
Сама себе упомянутая орнамика оказывается 
настолько разнообразной (и вместе с тем харак-
терной), что она уже не укладывается в привыч-
ные формы элегии или романса, образуя группу, 
именуемую «исповедью сердца». Исследователи 
и прежде отмечали исповедальность лирики  
Е.П. Ростопчиной, но думается, что смысл рас-
сматривать данную особенность творчества по-
этессы как жанрообразующее свойство.

Если сравнить исповедальные стихи  
Е.П. Ростопчиной с лирическими жанрами  
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Е.А. Боратынского, 
М.Ю. Лермонтова, то они намного превышают са-
мые длинные стихотворения указанных поэтов, в 
особенности А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
При поверхностном взгляде можно говорить о 
проявлении в стихотворениях индивидуальной 
тяги Е.П. Ростопчиной к поэтической «велере-
чивости». Однако, при обращении к другим жан-
ровым вариантам, поэтесса умеет быть краткой 
(«Мечта», «В дороге» и т.д.). Следовательно, 
«многострочность» исповедальных стихотворе-
ний Е.П. Ростопчиной надо объяснять иными при-
чинами. Своеобразие это в том, что, стремясь 
отразить самые разные внутренние переживания 
героини, поэтесса вынуждена прибегнуть к много-
составной форме их воплощения. В одном про-
изведении Е.П. Ростопчиной обнаруживается и 
отражение личных, глубоких чувств, и описание 
условий, зарождения этих чувств, и размышле-
ния о человеческой жизни вообще, устремленно-
сти к нравственному идеалу. Этому сопутствуют 
и картины природы, посредством изображения 
которых прямо «раскрываются чувства-размыш-
ления лирического героя» [6, с. 131], достигается 
воссоздание общественной или бытовой среды, с 
которой либо сливаются, либо контрастируют чув-
ства персонажей, повествования, точнее сказать 
упомянутая «многосоставность» контаминация в 
одном и том же стихотворении разных жанровых 
форм: элегии, дневника «страдающей души», 
короткого эссе-размышления, лирического обра-
щения к природе, «разговора» с воображаемыми 
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сверстницами и т.д. Получался как бы сборный 
жанровый вариант. Нет сомнения, что перед нами 
весьма примечательный сплав, своего рода тех-
нико-стилевой поиск новых жанровых форм.

Таков, к примеру, элегический фрагмент из 
цикла «Дневник девушки», начинающийся слова-
ми «Люблю тебя, люблю тебя...». Стихотворение 
построено по принципу кольцевого расширения 
центрального мотива, выраженного в страстном 
признании «Люблю тебя!». Это чувство героиня 
ощущает в себе не только при встрече с люби-
мым, но и в отсутствии его: на балу при звуках 
шумных, в толпе, в тиши уединенья, при чтении 
книг, в минуты сладостного упоения мечтою сво-
енравной. В итоге интимное чувство девушки 
оказывается как бы вместилищем красоты, рас-
средоточенной в самых различных деяниях и со-
стояниях. Любовь представлена чудесным объ-
единителем, прочной связью, скрепляющей пре-
красный букет жизни: «Припев один лишь сердце 
знает: // Люблю тебя!» [2, с. 230]. 

Движения души отражены и в другом за-
мечательном стихотворении «Молитва Ангелу-
хранителю» (1840), написанном в форме по-
слания хранителю собственной души. Сердце, 
опаленное любовью, ищет успокоения. Отсюда 
страстное, монологически усиливающееся от 
строки к строке обращение к Ангелу-хранителю 
защитить молодую душу от новых соблазнов, 
столь губительных для впечатлительного серд-
ца:

«Храни меня, чтоб радости сияньем
Мой взор, мой слабый ум вдруг не был осле-

плен
Чтоб счастья нового тревожно-сладкий сон
Не обаял меня своим очарованьем!
Храни меня, чтоб с высоты небес
На землю забытья я снова не упала!
Будь мне опорою! ... Из области чудес
Не изгони меня: мне здесь привольно стало! 
Храни меня!»     [2, с. 225]
Эта почти прямая речь героини усиливает 

впечатление невыдуманности ее чувств, трудного 
борения в душе противоречивых желаний. Перед 
нами действительно, как справедливо замечал 
С.П. Шевырев, «незримая жизнь летучих впечат-
лений» [18, с. 172], раскрывающих богатство вну-
треннего мира человека. 

Тонкостью психологического рисунка отли-
чается романс Е.П. Ростопчиной «Слова для 
музыки» (1854), построенный на интонационной 
мелодике элегии «И скучно и грустно...» (1840)  
М.Ю. Лермонтова, с которым у поэтессы была 
«тесная интеллектуальная связь» [15, с. 48].

«И больно и сладко,
Когда, при начале любви,
То сердце забьется украдкой,
То в жилах течет лихорадка,
То жар запылает в крови...
И больно и сладко!..»      [2, с. 251]
Стихотворение Е.П. Ростопчиной, в отличие 

от лермонтовского шедевра, в котором, как ука-
зывает А.В. Моторин, поэт «вжива<ется> в образ 
скептика» [8, с. 93], наполнено светлым колори-
том, в нем вместо «гонимости, вызова обществу» 
[11], «дисгармоничности» [7, с. 10] окружающей 
действительности теплится надежда на счастье. 
Трепетный монолог женского сердца, захвачен-
ного любовью, передает именно «сладость» на-
хлынувшего чувства, сдерживаемого рамками 
приличий:

«Не вымолвишь слова, 
Немеешь, робеешь, дрожишь...
Душа, проклиная оковы,
Вся в речи излиться б готова...
Но только глядишь и молчишь, – 
Нет силы, нет слова!..»     [2, с. 251]
Такая «бисерность», «достигнутая картин-

ность», близкая к поэтике Державина [12, с. 201], 
в характеристике душевного состояния героини 
составляет несомненное достоинство романса, 
удивительно верно живописующего прелесть и 
чистоту зародившегося чувства.

Раздумья о смысле жизни и долге перед дру-
гими, о праве на искренние чувства, порывы к 
идеальному, духовно значимому, тоска страдаю-
щего сердца, противоречивость ситуаций, надеж-
да на милость высших сил – именно это опреде-
ляет мотивный каркас лирики Е.П. Ростопчиной. 
Практически все жанры, которых касается ее 
вдохновение приобретают рефлексивно-испове-
дальный оттенок, в элегиях, романсах, песнях, 
посланиях дано ее понимание «природного мира 
и места человека в нем как душевнотелесного су-
щества» [5, с. 130]. Из этого перечня видно, что по-
этесса привнесла в традиционные жанры то, что 
П.А. Плетнев в рецензии на первый ее сборник 
стихотворений удачно назвал «дыханием бытия» 
[9, с. 7]. Вследствие этого элегии, романсы, а так-
же песни и послания, обогащаясь у нее детализи-
рованным описанием чувств, всегда корректируе-
мых какой-либо серьезной, значительной мыслью, 
приобретали дневниково-эссеистический харак-
тер. В таком значении, вероятно, и следует гово-
рить о влиянии «мыслительной» стихии на жанро-
вую эволюцию традиционных образцов в творче-
стве Е.П. Ростопчиной. Мысль поэтессы была на-
правлена главным образом на уяснение и защиту 
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нравственной природы и нравственных истоков 
эмоционального человеческого бытия. В этом она 
была близка М.Ю. Лермонтову. Становление жан-

ровой системы лирики Е.П. Ростопчиной происхо-
дило неотрывно от формирования ее ценностной 
мировоззренческой позиции. 
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ДЕТИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ В ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГГ.
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.Н. ДОРОХОВА, Я.Я. СТРАУЯНА)

Л.И. Щелокова

Московский городской педагогический университет

Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания «Проектирование и реа-
лизация комплексной программы перспективного развития памятника истории регионального зна-
чения “Бутовский полигон” как социально-культурной среды города Москвы, центра сохранения и 
формирования коллективной исторической памяти о проблемных социально-политических событи-
ях XX века. II этап».

Аннотация. В статье рассматриваются произведения репрессированных писателей Павла 
Николаевича Дорохова и Яна Яковлевича Страуяна. На примере жанра рассказа, адресованного млад-
шему возрасту, анализируется тип социально активного героя. Исследуемая проблема «дети револю-
ционных лет в литературе 1920-х гг.» впервые поставлена на материале творчества указанных авторов, 
которые многие десятилетия не оказывались в поле зрения исследования. Анализируемые произведе-
ния свидетельствуют о насыщенном семантическом поле литературного процесса первого десятилетия 
советской власти. В те годы шел интенсивный эксперимент не только социальный, но и художествен-
ный. Буквальное включение актуальных политических и социальных тем в литературу порождало но-
вое направление в искусстве. В 1920-х гг. разграничивали литературу на «детскую» и «пионерскую». 
Последней отводилась руководящая роль. Одним из зачинателей пионерской литературы считался 
Андрей Дмитриевич Каррик-Иркутов. Его произведения адресованы детям среднего возраста, он писал 
пьесы для школьного театра. Наблюдения за творчеством писателей демонстрируют мысль о том, что 
каждый из них творил неповторимый слепок реальности, сопоставляя которые можно приблизиться к 
максимально полному и объективному показу действительности эпохи. 

Ключевые слова: П.Н. Дорохов; Я.Я. Страуян; А.Д. Каррик-Иркутов; литература 1920-х гг.; полити-
ческая книга для детей. 

CHILDREN OF THE REVOLUTIONARY ERA IN THE LITERATURE  
OF THE 1920S (ON THE MATERIAL OF THE WORKS BY P.N. DOROKHOV,  

YA. YA. STRAUYAN)

L.I. Shchelokova

Moscow City Pedagogical University

The article was prepared within the framework of the State Task "Design and implementation of a 
comprehensive program for a long-term development of the historical monument of regional significance" 
Butovo polygon "as a socio-cultural environment of the city of Moscow, a center for the preservation and 
formation of collective historical memory of problematic socio-political events of the 20th century. Stage II ".

Abstract. The article considers the works of the repressed writers Pavel Nikolaevich Dorokhov and Yan 
Yakovlevich Strauyan. The type of a socially active hero is analyzed using the example of the genre of a story 
addressed to a younger age. For the first time the investigated problem "children of the revolutionary years in 
the literature of the 1920s" was put on the material of the work of these authors, who for many decades did 
not appear in the field of view of the study. The analyzed works testify to the rich semantic field of the literary 
process of the first decade of the Soviet power. In those years, there was an intense experiment, not only 
social, but also artistic. The literal inclusion of topical political and social themes in literature gave rise to a new 
direction in art. In the 1920s literature was differentiated into "children's" and "pioneer". The latter was assigned 
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the leading role. Andrey Dmitrievich Karrik-Irkutov was considered one of the founders of pioneer literature. His 
works are addressed to middle-aged children; he wrote plays for a school theater. Observations of the writers' 
work demonstrate the idea that each of them created a unique cast of reality, comparing which one can get 
closer to the most complete and objective display of the reality of the era.

Key words: P.N. Dorokhov; Ya. Ya. Strauyan; A.D. Karrik-Irkutov literature of the 1920 s; a political book 
for children.

История ХХ в. насыщена трагическими со-
бытиями – революции и мировые войны, 

– ставшими важными темами русской литерату-
ры. В годы утверждения советской власти интен-
сивно развивалась новая литература, адресован-
ная не только взрослому читателю, но и юному. 
Утверждение советской власти было связано 
в том числе и с персонификацией ее в образе 
Ленина. Зарождается новая детская книга, созда-
телями которой были искренне верящие в преоб-
ражение мира литераторы. К числу таковых отно-
сятся Павел Николаевич Дорохов1 (1886‒1938) , 
Ян Яковлевич Страуян (1884‒1938). В течение не-
скольких десятилетий их имена не упоминались, 
лишь в 1964 в «Краткой литературной энцикло-
педии» появилась небольшая статья о Дорохове 
[7]. В 2012 г. «Энциклопедия военной разведки» 
поместила небольшую статью о Я.Я. Страуяне [1]. 

Дорохов много писал в 1920-е гг., его произ-
ведения, созданные в русле крестьянской лите-
ратуры, были популярны и многократно переиз-
давались [2]. Один из самых известных его ро-
манов – «Колчаковщина» (1924 г. отд. издание). 
К осмыслению именно этого произведения обра-
тился уже в 1980-е гг. В.П. Скобелев [8]. Но поми-
мо магистральных тем новой советской литерату-
ры – революции и Гражданской войны – Дорохов 
создает ряд произведений, посвященных детям 
молодой страны. Это рассказы «Как Петунька ез-
дил к Ильичу» (1925) и «Сын большевика» (1925), 
оба произведения были изданы с пометкой «для 
детей младшего и среднего возраста». В первом 
произведении идет речь о жизни детей в совет-
ском детском доме, куда они были отданы роди-
телями. Отец мальчика по просьбе своего соседа 
взял и его дочку отвезти в город, иначе их всех 
ожидала смерть от голода, он привез детей в го-
род: «сдал в детдом и уехал» [3, с. 6]. 

На первом плане – вынужденное сиротство 
детей, они вспоминают свою жизнь в родном 
доме, скучают по семье. Два года дети не виде-
ли своих родных и не знали о них ничего. «Слов 

1 Дата смерти писателя в некоторых источниках 
указывается другая – 1942 г., но на сайте Бутовского 
полигона НКВД стоит – 28 мая 1938 г. http://www.sinodik.
ru/index.php?q=bio&id=82686 (дата обращения 26 фев-
раля 2021 г.).

нет, сытно в детдоме, хорошо кормят, все-таки так 
хочется иногда домой» [3, с. 7]. Мальчик глубоко 
переживает разлуку с семьёй и родным домом: 
«До слез жалко маленькую степную речонку, густо 
заросшую лозняком, ветхие, почерневшие от вре-
мени ветрянки, осиновую рощу за речкой. Жаль и 
глубокий овраг, куда бегали за ласточкиными гнез-
дами» [3, с. 7]. Несмотря на юный возраст, у маль-
чика много дорогих его сердцу воспоминаний, 
множество деталей его малой родины он хранит 
в сердце. Он готов отправиться домой, хотя путь 
и не близкий, но его останавливает мысль, что не 
знает, застанет ли кого-то из родных и близких в 
живых. 

Он рассуждает в соответствии с крестьянским 
представлением о жизни, поэтому причиной того, 
что родные к нему не приезжают и не забирают его 
домой, считает неурожай. Крестьянский взгляд на 
жизнь проявляется и в комментариях портрета 
Ильича: «Ишь, лбище-то целый каравай, – дума-
ет Петунька, – как у покойника дедушки Назара» 
[3, с. 8]. Сравнение с караваем символично, хлеб-
ный каравай – символ достатка и семейного оча-
га. Для мальчика, лишенного из-за голода родной 
семьи, Ильич становится символом духовного 
наставничества и заменой семьи, неслучайно 
его черты напоминают мальчику родного деда. 
Помимо названной символики, хлеб наделен еще 
и функцией оберега. Полагаем, что именно кре-
стьянский взгляд позволил ребенку совместить в 
Ильиче все эти значения. 

Будни детского дома напоминают семейный 
быт, воспитательница Надежда Ивановна – стро-
гая и заботливая мать. По вечерам она читала де-
тям книги и газеты, которые осуществляли связь с 
большим миром. Жизнь дома представлена очень 
изолированно. Книги героического содержания 
формируют социально-активную модель поведе-
ния. Петунька воображал себя бойцом и отваж-
ным разведчиком, настоящим героем. 

В один из дней приходит трагическая весть 
о смерти Ильича, воспринятая как уход родного 
близкого человека: «Воспитательница разверты-
вает газету. <…>. Потом откидывается на спин-
ку стула, хватается рукой за сердце. <…> Ильич 
умер» [3, с. 11]. Общее горе ребят заставило 
их сплотиться, утешая друг друга. Взор детей и 
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воспитательницы обращен к портрету Ильича. 
«Пристально посмотрел Петунька на Ильича и по-
думал: “А, ведь верно Катюша говорит, что Ильич 
добрый”. <…> И вдруг Петуньке показалось, что 
круглые губы Ильича дрогнули в ласковой улыб-
ке, хитро подмигнул левый прищуренный глаз: 

‒ Не тужи, Петунь, не пропадем!» [3, с. 12].
Ритуальные похороны были проведены в со-

ответствии с обычаем: дети плели венок из мел-
ких сосновых веток, все портреты Ильича из книг 
и газет были обрамлены в красно-черные рамки, а 
большой портрет был помещен в большую раму, к 
которой вверху и внизу присоединили «два боль-
ших черных банта» [3, с. 14]. Для Петуньки смерть 
Ильича сродни утрате родного дедушки: «Как буд-
то второй раз умер дедушка Назар, в котором 
Петунька души не чаял» [3, с. 14].

Информация о похоронах Ильича, о проща-
нии с ним в Доме Союзов, о возможности пройти 
туда даже маленьким детям навела мальчика на 
мысль о поездке и личном прощании с Ильичем. 
Свою тайну он доверил только верной подруге – 
Катюше. Самостоятельное решение – это не толь-
ко показатель его взросления, своеобразный вы-
ход из дома, но и инициация. Конечно, нельзя из-
за юного возраста героя говорить о полноценной 
инициации воина, но значимый этап взросления 
мальчик тем не менее проходит. Следует отме-
тить, что для той поры принцип выхода маленько-
го героя из замкнутого мира дома и родной семьи, 
не только художественный прием, но и показатель 
динамичной эпохи. Можно говорить и о трансфор-
мации традиционной темы детства, когда ребенок 
взрослеет и получает жизненный опыт в ходе 
общения с семьей, товарищами и миром приро-
ды. Новая литература предлагала иную модель 
взросления ребенка, вовлекая его в социальную 
реальность. Новая литература предлагала иную 
модель взросления ребенка, вовлекая его в соци-
альную реальность, однако сохраняя и архетип-
ные смыслы. Анализируя многозначную роль об-
раза ребенка в повести А. Платонова «Котлован», 
М.В. Яковлев пишет: «Знаменательно, что Настя 
становится так важна для землекопов. В ней они 
находят смысл существования, будущее, расту-
щую душу мира» [12, c. 59].

Для дальней поездки дети собирают хлеб. 
Усиливается символика хлеба в пути: мальчик 
охотно делится им с ребятами, спасая их от го-
лода в дороге. На вокзале мальчик знакомится 
с детьми-беспризорниками, так в рассказе со-
вместились две распространенные темы новой 
литературы – скитание беспризорных детей ради 
куска хлеба и путешествие ребенка с личной це-

лью. Дети находят свободный ящик для дров под 
одним из вагонов поезда, куда они и прячутся: 
«В ящике было темно. На острых поленьях ле-
жать жестко и неловко» [3, с. 30], «Сначала было 
страшно. Беспрерывным гулом гудели колеса, 
дрожало дно ящика» [3, с. 32]. Изолированность 
этого ящика ассоциативно напоминает место для 
инициации. Петунька преодолел долгий и слож-
ный путь благодаря новым товарищам и свое-
му мужеству. В пути, признавшись, что он едет 
«Ленина смотреть», мальчикам один из пассажи-
ров дает рубль, на который они покупают еду. 

Путь от вокзала к Дому Союзов в Москве 
Петунька прошел сам. Мальчик столкнулся с ситу-
ацией, где смог проявить смекалку, присоединив-
шись к разным группам детей дважды. Первый 
поход оказался, по мнению Петуньки, неудачным, 
т.к. он «не успел рассмотреть Ильича» [3, с. 47]. 
Ребенок, конечно, был поражен величием и тор-
жественностью момента, новой для него обста-
новкой: «Ослепительный свет ударил Петуньке 
в лицо. В огромном высоком зале горели тысячи 
огней» [3, с. 45], поэтому «Как сквозь сон слышал 
Петунька музыку. Не видел огней, цветов, венков. 
Глаза приковались к Ильичу <…>. Хотелось за-
глянуть в лицо, но глаза, затуманенные слезой, не 
могли рассмотреть ничего, кроме большого свет-
лого пятна» [3, с. 46]. От потрясения мальчик по-
чувствовал острую боль «вдруг <…> кто-то креп-
ко-крепко сдавил ему сердце» [3, с. 46]. Во второй 
раз Петунька, сосредоточенный на главной цели 
своей поездки, подробно разглядывает Ильича: 
«Вот бледные руки на груди. Вот маленькая, зна-
комая по картинкам бородка. Вот большой, как у 
деда Назара, лоб. Петунька смотрел во все глаза. 
И вдруг показалось Петуньке: в ласковой улыбке 
дрогнули круглые губы Ильича, хитро подмигнул 
левый прищуренный глаз и так же, как там в дет-
доме:

‒ Не тужи, Петунь, не пропадешь!» [3, с. 49].
С одной стороны, мальчик дважды сиротеет, 

т.к. сопоставление с покойным дедом Назаром, к 
которому он был очень привязан, указывает и на 
аналогичные чувства к Ильичу, играющего роль 
духовного наставника, заменив ему семью и де-
душку. С другой стороны, Петунька дважды полу-
чает благословение от Ильича.

В следующем рассказе «Сын большеви-
ка» (1923) с посвящением «юным пионерам – 
Павлушке и Славке» [4, с. 3] ребенок живет с ма-
терью, а его отец ушел с большевиками. Мальчик 
Миша – отважный ребенок, он, не задумываясь, 
вступается за маму, которую обидел солдат при 
обыске, чутко реагирует на настроение мамы, ког-
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да ее уволили с работы, узнав, что у нее муж – 
большевик. Сын готов отомстить, когда вырастет 
большим, тогда: «всем Колчакам» [4, с. 10] шею 
свернет. Рассказ восходит к приключенческой ли-
тературе, потому что герои вынуждены скрывать-
ся, тайно встречаться с отцом Миши, вести скрыт-
ную жизнь.

Характеры мальчиков показаны уже сложив-
шимися, читатель не видит каких-либо внутрен-
них метаний, они без тени сомнений принимают 
верные решения, их поведение служит своео-
бразным образцом для подражания. В рассказе 
«Как Петунька ездил к Ильичу» финал остается в 
условном смысле без социально-значимого обоб-
щения. В рассказе «Сын большевика» малыш 
просится уехать с отцом, на что тот отвечает от-
казом: «Вот вырастешь большой, станешь боль-
шевиком, тогда все время будем вместе ездить. 
Миша вытер слезы.

‒ Хорошо, я скоро вырасту и буду большеви-
ком» [4, с. 40].

Истории, изложенные в обоих рассказах, даны 
преимущественно глазами ребенка. Детское вос-
приятие происходящих событий формирует пози-
цию наивного рассказчика, его логику и оценку. 

В 1920-е гг. разграничивали понятия «пионер-
ская» и «детская» литература, «пионерской» отво-
дили руководящую роль. Рассказы П.Н. Дорохова 
по формальным признакам (герой младшего воз-
раста вне какой-либо организации) не относятся к 
этому типу литературы. В то же время оба героя 
– социально активны и служат наглядным приме-
ром для маленьких читателей. 

В рассказе Яна Яковлевича Страуяна  «Арест 
Яши Ансона» (1928) речь идет о взрослом герое, 
которому сейчас двадцать семь лет. Но он вспо-
минает свое детство, когда он сформировался 
под влиянием своего старшего брата, ему тогда 
было пять лет, впоследствии то время назвали 
«безумным пятым годом» [9, с. 4]. События рево-
люции столь глубоко поразили детское воображе-
ние, что он часто возвращался к ним, они для него 
– глубокая личная связь со старшим братом, ко-
торый был настоящим революционером, будучи 
простым рабочим: «на кирпичном заводе в <…> 
городке Курляндии» [9, с. 4].

Поведение юного героя сродни поступкам 
мальчиков из рассказов Дорохова. Яша тоже 
мгновенно принимает решение, заступиться за 
мать, когда полицейский ее ударил и оскорбил: 
«“‒ Вот, подожди... придет Андрей из леса и за-
стрелит ˂…˃ тебя из маузера…”» [9, с. 13].

Испытания юного Яши превышают жизнен-
ный опыт героев Дорохова, из-за революционной 

деятельности старшего брата он оказывается 
вместе с матерью в тюрьме, где его допрашива-
ют отдельно от матери и помещают в отдельную 
камеру: «В тюрьме Яшу заперли в отдельную ка-
меру, несмотря на просьбы матери оставить сына 
при ней. Когда захлопнулась за Яшей железом 
окованная серая дверь, ему подумалось, что в 
жизни все кончено. Он не мог себе представить, 
что будет с ним, но что жизни – этой удивительной 
жизни – уже не будет, – он был уверен. Такая то-
ска охватила его, что он не мог даже плакать» [9, 
с. 14]. Диапазон чувств для пятилетнего ребенка 
– весьма глубокий и мысли – отнюдь не детские, 
а трагические.

Арест мальчика можно считать рубежным эта-
пом в его детской жизни. О брате с тех пор он ни-
чего не знал: «А иногда так хотелось бы заглянуть 
в суровое лицо, пожать крепкой рукой крепкую 
руку Андрея и сказать:

– И я, брат, стал настоящим революционе-
ром!» [9, с. 16].

Ребенок в рассказе Я.Я. Страуняна формиру-
ется во взаимодействии со старшим братом, т.е. 
взрослым человеком. Старшего брата окружают 
товарищи, ребенок наблюдает коллективную де-
ятельность профессиональных революционеров. 
В этой сюжетной схеме реализован принцип вос-
питания ребенка в коллективе, под влиянием ко-
торого он формируется.

Нельзя обойти вниманием и развитие пионер-
ской литературы, одним из активных создателей 
которой принято считать Андрея Дмитриевича 
Каррика-Иркутова (1897‒1938). Писателя тоже 
постигла трагическая судьба, его репрессирова-
ли. Пьесы о пионерах, написанные им для школь-
ного театра, сегодня воспринимаются чрезмерно 
агитационными, но в пору установления новой 
власти они были востребованы.

Анализируемые произведения свидетельству-
ют о насыщенном семантическом поле литера-
турного процесса первого десятилетия советской 
власти. В те годы шел интенсивный эксперимент 
не только социальный, но и художественный, 
особо можно выделить проблему существова-
ния человека в первые десятилетия ХХ в. [6]. 
Буквальное включение актуальных политических 
и социальных тем в литературу порождало новое 
направление в искусстве. Дидактизм, присущий 
подобным книгам, восходит к давней традиции 
детской литературы, поэтому можно заключить, 
что молодая политическая книга советской эпо-
хи для младшего возраста играла роль педаго-
гического примера. Произведения о революции 
и Гражданской войне воплощали культ воина и 
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борца-освободителя, прокладывая путь к устой-
чивому «идеологическому дискурсу со строгой 
регламентацией изображения событий героиче-
ского прошлого» [10, с. 72], который сложился 
уже к 1940-м гг. Приведенные примеры проявле-
ния героизма детей «образуют галерею поведен-
ческих типов» [11, с. 580], формируя характерную 

модель самоутверждения первых поколений со-
ветских людей. Современное литературоведе-
ние продолжает осмысливать эпоху революции 
на примере локальных текстов [5], в то же время 
статьи, посвященные герою-ребенку переломного 
этапа отечественной истории, еще требуют вни-
мательного изучения.
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ И ПОИСКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИСКУССТВА.
ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ – СКВОЗНАЯ ТЕМА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

М.В. Яковлев

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье исследуется специфика литературного процесса первой половины ХХ 
века. В центре внимания оказываются диалог и диалектика художественных традиций и новаторства. 
Преемственность и обновление искусства осмысляется в аспекте различных картин мира и эстетиче-
ских моделей. Утверждается, что в ХIX веке все крупные русские мыслители и художники слова так 
или иначе стремились выразить свое понимание русской идеи – самобытной религиозно-философ-
ской мысли, раскрывающей представление о духовном призвании России, о ее мессианском предна-
значении. Несмотря на смену идеологии после 1917 года, весь ХХ век может осмысляться в том же 
направлении. Этим обеспечивается единство национального литературного процесса. История чело-
вечества, России, ХХ столетия в статье оценивается в рамках тех духовных форм, которые были соз-
даны в результате индивидуальных или коллективных усилий. Доказывается, что подлинное искусство 
всегда тяготеет к мифотворчеству – системе духовно-эстетических представлений о человеке, природе 
и обществе. Этим обеспечивается преемственность между столетиями, а также философский, эстети-
ческий, аксиологический диалог внутри единого русского литературного процесса XIX–XX веков. На ос-
нове теории диалога в статье дается характеристика ведущим литературным направлениям, течениям, 
группам, стилям. 

Ключевые слова: литературный процесс; традиция; новаторство; неомифология; русская идея; 
мессианизм; символ; апокалипсис.

TRADITIONS OF RUSSIAN CLASSICS AND THE SEARCH FOR THE 
RENEWAL OF ART. DIALOGUE WITH TIME IS A CROSS-CUTTING THEME OF 
RUSSIAN LITERATURE OF THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

M.V. Yakovlev

State University of Humanities and technology

Abstract. The article considers the specifics of the literary process of the first half of the twentieth century. 
The focus is on the dialogue and dialectic of artistic traditions and innovation. The continuity and renewal 
of art is understood in the aspect of various pictures of the world and aesthetic models. Russian thinkers 
and artists of the word sought to express their understanding of the Russian idea – an original religious and 
philosophical thought that reveals the idea of the spiritual vocation of Russia, of its messianic destiny, in one 
way or another. Despite the change of ideology after 1917, the entire twentieth century can be interpreted in 
the same direction. This ensures the unity of the national literary process. The history of mankind, Russia, and 
the twentieth century is evaluated in the article within the framework of those spiritual forms that were created 
as a result of individual or collective efforts. It is proved that true art always tends to myth-making – a system 
of spiritual and aesthetic ideas about man, nature and society. This ensures continuity between the centuries, 
as well as philosophical, aesthetic, and axiological dialogue within the unified Russian literary process of the 
XIX–XX centuries. Based on the theory of dialogue, the article describes the leading literary trends, directions, 
groups, and styles.

Key words: literary process; tradition; innovation; neo-omythology; Russian idea; messianism; symbol; 
apocalypse.
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ХХ век русской истории стал одним из 
самых драматичных и судьбоносных. 

Необыкновенно сложно оценить и осмыслить 
все, что произошло за это столетие. Полноценная 
историософская мысль предполагает определен-
ную дистанцию или сложившуюся концепцию вос-
приятия общественных процессов.

Проблема целостности и диалога как формы 
поэтики в рамках единого литературного про-
цесса продуктивно рассматривается не столь-
ко в академических исследованиях, а в учебной 
литературе. В самом деле, перед редакторами 
и авторами встает проблема историзма. А исто-
рия – это взаимодействие субъекта и системы в 
рамках многовекторного социокультурного дви-
жения, ознаменованного временными рамками. 
Глубокие и теоретически продуктивные концеп-
ции литературного процесса представлены в си-
стемно выстроенных индивидуальных и коллек-
тивных трудах по истории русской литературы 
ХХ века Л.А. Смирновой [24], Л.П. Кременцова 
[20], Л.Ф. Алексеевой [12], С.А. Джанумова 
[11], Н.Л Лейдермана и М.Н. Липовецкого 
[13], А.И. Смирновой и Э.Ф. Шафранской [6],  
И.Ю. и И.Г. Минераловых[18], Н.М. Малыгиной 
[10], В.В. Агеносова [1] и других литературоведов. 
Проблемы диалогичности литературного процес-
са раскрываются в ярких монографиях последних 
лет. Это книги И.С.Урюпина [26], Л.Ф. Алексеевой 
[2], А.В. Громовой [9], Н.М. Малыгиной [15],  
О.И. Ничипорова [19] и др.

Цель статьи заключается в систематизации и 
осмыслении тенденций литературного процесса 
ХХ века в аспекте традиций классики и новатор-
ства модерна, диалога как формы поэтики и вза-
имодействия между писателями внутри истори-
ко-литературного периода. Задачи исследования 
связаны с осмыслением отдельных аспектов по-
этики, выражающих эстетические и философские 
модели мира.

Попытка разобраться в диалогических тенден-
циях времени требует как минимум линейной фи-
лософии истории – процесса, имеющего начало и 
конец. В таком случае мы сталкиваемся с эсхато-
логической мыслью, с апокалиптическими виде-
ниями будущего. В рамках циклической историо-
софии вопрос о смысле общественных процессов 
по большому счету вообще не стоит. Он предпола-
гает простой ответ. Все события движутся по кругу, 
не имеющему цели, подобно тому, как совершает-
ся смена времен года, ведущая индивидуальную 
жизнь от рождения к смерти и возможному, гипо-
тетическому новому рождению. В такой системе 
история собственного смысла не имеет.

В русской мысли, однако, закрепилось ли-
нейное представление о времени и истории. 
Показательно и принятое европейское летоисчис-
ление: сначала от Сотворения Мира, а затем от 
Рождества Христова. Эта система была органично 
унаследована христианской Россией. Языческое 
чувство природного времени постепенно соеди-
нилось с церковным календарем и самосознани-
ем. Последовательный историзм стал составной 
частью национальной культуры. 

Начиная с древнерусских летописей, мысли-
тели стремились обозначить определенный век-
тор развития общества, человечества, личности. 
И век ХХ может осмысляться в том же направле-
нии.

Национальная историософская идея кристал-
лизовалась к XVI веку. Она связывалась с инту-
ицией Духовного Царства, с вселенским сим-
волом Третьего Рима. «Блюди и внемли, благо-
честивый царю, – писал Василию III (1479–1533) 
старец псковского Спасо-Елеазорова монастыря 
Филофей, – яко вся христианская царства сни-
дошася во твое едино, яко два Рима падоша, а 
третий стоит, а четвертому не бытии…» [23, c. 21].

В ХIX веке по существу все крупные русские 
мыслители и художники слова стремились выра-
зить свое понимание русской идеи – самобытной 
религиозно-философской мысли, раскрывающей 
представление о духовном призвании России, о 
ее мессианском предназначении.

В статье Вл. Соловьева «Русская идея» (1888) 
национальная историософия получает пророче-
скую направленность [25, c. 42]. А в самом конце 
ХIX века в работе «Три разговора о войне, про-
грессе и конце всемирной истории, со включени-
ем краткой повести об Антихристе» (1899) фило-
соф провозгласил тезис конца всемирной исто-
рии, истории как Суда Божьего [25, с. 297] Это 
эсхатологическое ощущение Н. Бердяев в обоб-
щающем исследовании 1946 года «Русская идея» 
определяет как сущность русской идеи [3, с. 246].

Катастрофический ХХ век во многом оправ-
дал предчувствия русских пророков, поэтов и 
мыслителей. История столетия вновь обнажила 
парадоксы свободы и деспотизма. М. Волошин 
в историософской поэме «Россия» (1924) утверж-
дал: «Европа шла культурою огня, / А мы в себе 
несем культуру взрыва» [7, c. 189]. Цель этого 
«взрыва» – освобождение духа. Полемически за-
остряя мысль, поэт подчеркивает, что форма по-
литической власти при этом значения не имеет: 
«Отсюда – тяж советских обручей / И тугоплав-
кость колб самодержавья» [7, c. 189]. Творящий 
дух вырывается за рамки политической системы к 
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божественной анархии – к «вселенной Свободы и 
Любви» [7, c. 69] («Подмастерье», 1917). 

Маятник внутренней истории русского обще-
ства на протяжении ХХ века раскачивался между 
уничтожением государственности и ее воссоз-
данием. Следует, однако, помнить, что история 
страны и история государства не тождественны. 
Государство не цель общенародного творче-
ства, а средство.

В веках остаются лишь достижения культуры 
– формы связи личности и общества, духовного 
и материального, временного и вечного, челове-
ческого и божественного. Недаром слово «культу-
ра» – производное от слова «культ». В широком 
смысле культура выполняет религиозные функ-
ции (от лат. religare – связывать). В этом ее исто-
рическое и сакральное предназначение. 

История человечества, России, ХХ столетия 
может оцениваться в рамках тех духовных форм, 
которые были созданы в результате индивидуаль-
ных или коллективных усилий. Подлинное искус-
ство всегда тяготеет к мифотворчеству – системе 
духовно-эстетических представлений о человеке, 
природе и обществе. Красота как главная кате-
гория искусства обладает огромной духовной 
силой, имеющей онтологическое, бытийное со-
держание. В этом смысле искусство становится 
одним из высших проявлений бытия. 

Как форма искусства литература наиболее ин-
тимна и сакрализована. Это жизнь слова и жизнь 
в слове. Вытеснение словесного искусства из со-
временного коллективного сознания – тревожный 
симптом, подчеркивающий утрату сакральных 
связей между людьми, между современностью и 
Вечностью. Человек XXI века все больше смотрит 
не на другого Человека или на Небо и Землю, а 
в телевизор, экран монитора и мобильного теле-
фона. Слово Тишины заглушает музыка из науш-
ников переносного плеера. 

Питаемая духовными традициями XIX века, 
вся художественная литература века ХХ воспри-
нимается как персонифицированная духовная 
летопись русского пути, русской души, русской 
идеи. В этом ее непреходящая ценность для чи-
тателя XXI века, человека третьего тысячелетия.  

В ХХ веке на долю страны и отдельного чело-
века выпало немало испытаний. Достаточно лишь 
перечислить катастрофические вехи жизни наро-
да. Русско-японская война, революция 1905 года, 
Первая мировая война, Февральская революция, 
Октябрьская революция, Гражданская война, 
массовая эмиграция, раскулачивание крестьян и 
их новое закрепощение колхозами, уничтожение 
церквей и монастырей, политические репрес-

сии, создание советских концлагерей, Великая 
Отечественная война, смена власти и «оттепель», 
холодная война, преследование инакомыслящих, 
период застоя, перестройка, новое гражданское 
противостояние, криминальный беспредел, вар-
варская капитализация общества, немыслимое 
финансовое расслоение людей, стремление 
восстановить законность и властную вертикаль. 
Вот лишь беглый экскурс политических скачков 
и перемен, легших на плечи народа, унесших за 
десятилетия миллионы и миллионы жизней. Не 
удивительно, что центральной темой литерату-
ры периода социальных потрясений становится 
человек на перепутье истории. Греческое слово 
«кризис» буквально переводится как «суд», «су-
дебное решение».

Религиозно-апокалиптическое сознание 
в таких случаях говорит о наказании народа. 
Достаточно вспомнить древнерусских лето-
писцев, видевших в приходе внешнего врага 
знаки Божьего Гнева. Преподобный Серафим 
Саровский (1759–1833) в конце жизни говорил, 
что будет время, когда «архиереи русские так 
онечестивятся, что нечестием своим превзой-
дут архиереев греческих во времена Феодосия 
Юнейшего», и наступят времена, когда будет «та-
кая скорбь», которой «не было от начала мира», 
когда «ангелы едва будут успевать брать души» 
[23, с. 392]. 

Провидя страшные события, преподобный 
даже просил Господа о том, что лучше ему не уви-
деть Царствия Божьего, но чтобы этого не было 
с Россией, но Господь «не послушал» «убогого» 
Серафима [23, c. 391]. Однако, как пророчил ста-
рец, по молитвам Богоматери Господь помилует 
Россию. 

Бердяев с пророческим вызовом утверждал, 
что революция произошла по вине христиан, по-
тому что они не исполнили своего христианско-
го предназначения. А ведь Российская империя 
была государством православным, христиан-
ским. 

В Ветхом Завете много говорится о наказа-
нии народа Божьего, об уничтожении Содома и 
Гоморры, о гибели Вавилона, других городов, и 
даже любимого Богом Иерусалима (Мф. 23:37; 
24:1–51). Пророчество исполняется до сих пор. 
Не большевики разрушили прежнее Государство 
и Церковь, а Сам Господь, ибо даже птица «не 
упадет на землю без воли Отца вашего». Что уж 
говорить про человеческое Общество, если у че-
ловека «и волосы на голове все сочтены» (Мф. 
10:29–30). Вероятно, такое Общество, такие 
Государство и Церковь были Ему не нужны.
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Люди отвернулись от Бога, и повернулись к 
Князю мира сего. Что же после этого следовало 
ожидать?! 

Общее возрождение страны предполагает 
возвращение к нравственным основам обще-
ства, всенародное покаяние на всех уровнях. 
Евангельский призыв «покайтесь» по-гречески 
звучал как «метаноис». Греческое слово Μετάνοια 
– буквально «перемена ума», «перемена мысли», 
«переосмысление». Отсюда и завет Богочеловека: 
«измените ум», «изменитесь». В новых экономи-
ческих и культурных условиях люди, к сожалению, 
больше думают о другом. До общенародного «ме-
таноис» в начале ХXI века так же далеко, как и в 
начале ХХ, – да и во времена проповеди Самого 
Христа… Современные разговоры о духовном 
возрождении народа воспринимаются больше как 
политические пиартехнологии, средства манипу-
лирования массовым сознанием.

Важным достижением ХХ века в России и мире 
стала научно-техническая революция и ее разно-
видность – цифровая революция. Человечество 
совершило технологический скачок, изменивший 
облик планеты. Но и здесь не все так однознач-
но. Побеждены многие смертельные болезни, но 
появились новые. Техника изменила представ-
ления о времени и пространстве, но ее достиже-
ния стали частью военной машины. Погружение 
в мир атома породило фантастическое оружие 
массового поражения, создало условия для тех-
ногенного конца света. Освоен ближайший кос-
мос, но и он стал местом военных интересов. 
Покорение Природы вызвало экологические бо-
лезни Планеты, которая вот-вот сделает свой ка-
тастрофический ответный ход.

В самом деле, техногенная цивилизация ХХ 
века существенно облегчила частную жизнь и 
извечную борьбу за существование, но и поста-
вила людей в принципиально новые духовные 
условия. Техногенный мегаполис – это новая со-
циокультурная и философско-психологическая 
реальность. Еще Волошин в поэме «Путями 
Каина» (1915–1926), говоря о современной ему 
«машинной» цивилизации, отмечал духовный 
парадокс, превративший «царя вселенной» в 
«смазчика колес» [7, с. 204] (глава «Машина», 
1922). Утрата связи с землей и небом, характер-
ная и для современной городской цивилизации, 
обращает человека на себя, причем не в себя, 
а именно на себя. В результате исчезают са-
кральные связи с миром. Личность оказывается 
в безысходной замкнутости в материальном про-
странстве, в модернизированной власти Князя 
мира сего. 

Современные информационные технологии, с 
одной стороны, уничтожают устойчивые границы 
между людьми и странами, а с другой – делают 
технозависимыми, жертвами «матрицы», живым 
приложением к компьютеру, частью информаци-
онной «сети». 

Русская литература ХХ века воплощает в 
себе огромный духовный опыт. Она пережила 
мощные социокультурные и эстетические сдвиги, 
имеющие вневременное и современное значе-
ние. Каковы же художественные и духовные пло-
ды прошедшего столетия?

Начало ХХ века было особым этапом в эво-
люции классического реализма, продолжавше-
гося в творчестве Л.Н. Толстого (1828–1910) и  
А.П. Чехова (1860–1904).

Поздний Толстой тяготеет к экзистенциально-
му реализму. Традиции классического реализма в 
его поздних произведениях смещаются в сторону 
осмысления пограничных, переломных состояний 
бытия и мира души. В объективное видение мира 
властно вторгается его религиозно-философская 
идеология, сформированная после духовного пе-
релома 1881 года.

Чехов при всей его эпической уравновешенно-
сти болезненно остро выразил проблему утраты 
идеала, исчезновения чувства поступательного 
развития истории, показал мыслящего человека, 
погрязшего в повседневных мелочах и потеряв-
шего высокий смысл существования. В жанровом 
отношении писатель тяготел к малым формам, а 
его внимание к деталям, к второстепенным, каза-
лось бы, репликам героев, определялось эстети-
ческой тенденцией к интуитивному постижению 
реальности. 

Развернутый эпический мир прежних соци-
ально-психологических романов вытесняется ма-
лыми жанрами, делающими ставку на подтекст, 
намек, символическую многозначность, ассоци-
ативность, интуицию. Классический психологизм 
модернизируется.

Более того, сначала философ и публицист 
В.В. Розанов (1856–1919) в своих философ-
ских дневниках «Уединенное» (1912), «Опавшие 
листья» (1913–1915) и др., а затем поэт  
О.Э. Мандельштам (1891–1938) в статье «Конец 
романа» (1922) и в собственной художественной 
прозе «Шум времени» (1925), «Египетская марка» 
(1928), «Четвертая проза» (1930) доказывают, что 
классические жанры прозы, в особенности роман, 
не имеют будущего. По мысли Мандельштама, у 
современного человека исчезает биография, а с 
ней и биографические формы сюжета, компози-
ции и повествования [16, с. 269]. В статье «О со-
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беседнике» (1913) лирику ХХ века предлагается 
вступить в диалог с грядущим, «обмениваться 
сигналами с Марсом» [16, с. 239].

События как факты внешнего мира вытесня-
ются изображением внутренних состояний героя. 
Что, собственно, делал уже Достоевский. На за-
паде эти тенденции получили полноценное раз-
витие в прозе «потока сознания». В Советской 
России, творившей новую фундаментальную 
культуру, жанр «биографического» романа был 
осознанно восстановлен.

В начале столетия традиции классическо-
го бытописательского реализма выражались в 
творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912), 
П.Д. Боборыкина (1836–1921), И.Н. Потапенко 
(1856–1929). Однако, уходя от социально-психо-
логических и философских обобщений реализ-
ма XIX века, писатели этого типа тяготели к эм-
пирической, непосредственно воспринимаемой 
фактографии, близкой к наследию «натуральной 
школы». В творчестве В.Г. Короленко (1853–1921) 
«документализм» приобретает субъективистское, 
персоналистическое выражение, близкое к «испо-
ведально-путевой» традиции сентиментализма. 
Литература «факта» возродится в эстетике ЛЕФа.

Усиление субъективного начала в рамках 
классического реализма незаметно меняет его 
изобразительное «жизнеподобие», усложняет 
концептуальный принцип объективности, созда-
ет более сложный образ мира, последовательно 
преломляющегося во внутреннем мире художника 
слова. Знаменитый «полифонизм» Достоевского, 
нравственно-философский персонализм Толсто- 
го, субъективно-лирическая природа прозы Лер- 
монтова, Гоголя, Тургенева, Чехова как бы транс-
формируется в мир отдельной творческой лич-
ности, «частного» человека, в чем выражается 
ослабление социальных, общинных связей в пси-
хологии и литературе нового времени. 

Во многом это объясняется закреплением в 
качестве монокультуры городской цивилизации, с 
ее замкнутостью и разъединенностью. Напомним, 
что классический XIX век формировался на сты-
ке цивилизации городской и сельской, усадеб-
но-природно-деревенской. Угасание этого мира 
и типа культуры гениально выразил в своих про-
изведениях начала ХХ века Бунин («Антоновские 
яблоки», 1900; «Деревня», 1910; «Суходол», 1911 
и др.). 

Исчезновение традиционной культурной сре-
ды, вырывание писателя из устойчивого социу-
ма закономерно влекли к обновлению реализма. 
Стиль реалистов начала ХХ века определился 
поиском нового художественного языка. Так, по-

эзии в прозе И.А. Бунина (1870–1953) формиру-
ется импрессионистическая манера. На первый 
план выдвигаются субъективно-лирические пере-
живания, впечатления, ощущения и ассоциации. 
Повествование часто ведется от первого лица. 
Стиль Л.Н. Андреева (1871–1919) принято рас-
сматривать как экспрессионизм, в котором пре-
обладает повышенная эмоциональность, которая 
достигается деформацией привычных пропор-
ций бытия. Главное внимание сосредотачивает-
ся на передаче сознания, душевных состояний 
личности. Русский экспрессионизм сложился 
во многом под влиянием художественного сти-
ля Достоевского. Стилевая манера А.И. Куприна 
(1870–1938) тяготела к синтезу традиций реа-
лизма, романтизма и натурализма. Писатель с 
необыкновенно насыщенной, сложной судьбой и 
в художественном мире стремился подняться над 
повседневностью, изображал мир сквозь призму 
контрастов.

Максим Горький (1868–1936) прошел парадок-
сальный путь от «маргинального», бунтующего 
против самодержавной империи народного пи-
сателя до ангажированного художника новой со-
ветской империи — сталинского тоталитаризма. 
Писатель, прозванный «Буревестником револю-
ции», перефразирует строчки из стихотворения 
Н.А. Некрасова «Душно! без счастья и воли…» 
(1869) и призывает: «Пусть сильнее грянет 
буря!..» [22, с. 123]. Однако на революционную 
современность он откликнулся прямолинейны-
ми, «реалистически» обличительными очерками 
«Несвоевременные мысли» (1917–1918). Дружба 
с Лениным и другими вождями Октябрьской рево-
люции не противоречила его выезду из Советской 
России в 1921 году для лечения, по существу 
же неявной эмиграции. Знаковое возвращение 
в страну сделало свободного художника и мыс-
лителя своеобразным «почетным пленником», 
жертвой новой диктатуры.

В начале ХХ века Горький соединял в своем 
художественном мире романтический язык с тра-
дициями очеркового бытописательского реализ-
ма. В 1934 году на Первом Всесоюзном съезде 
советских писателей он провозгласил принципы 
социалистического реализма. Считается, что 
термин «социалистический реализм» был пред-
ложен в процессе подготовки съезда чуть ли не 
самим Сталиным. 

Растиражированный термин вводит в стиле-
вое заблуждение. Точнее эту художественную 
модель следовало бы назвать публицистиче-
ским реализмом. Собственно, в этой модели на-
рушается главный принцип реализма – стрем-
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ление исследовать объект действительности. 
Соцреализм не исследовал, а доказывал, иллю-
стрировал уже сложившуюся точку зрения, пу-
блицистически заострял идеологические клише, 
которые полагалось принимать на веру в духе 
религиозной догматики. Сейчас бы это назвали 
политической пиартехнологией. Такой публи-
цистический тип реализма развивал традицию, 
идущую от Некрасова, Чернышевского как писа-
теля, Салтыкова-Щедрина, теоретически он обо-
сновывался статьями Белинского, Добролюбова, 
Чернышевского, Писарева.   

Предпочтение общественных тем личным, 
деление героев на положительных и отрицатель-
ных, дидактика и хвалебный пафос позволяют 
рассматривать соцреализм как неоклассицизм. 
Социально-историческое двоемирие, прием кон-
траста, пафос борьбы за светлое будущее, образ 
героической личности сближал соцреализм с ро-
мантизмом. 

Одиозность этого художественного метода 
касалась не столько эстетики, сколько политики. 
Принципы соцреализма были оформлены как 
нормативная поэтика, исполнение которой кури-
ровалось партийным руководством вплоть до гла-
вы государства. Судьбы выдающихся художников 
слова стали зависеть лично от Сталина. Так было 
в творческой биографии Булгакова, Платонова, 
Мандельштама и многих других. 

Соцреализм, наряду с репрессивным аппа-
ратом, стал формой идеологии, литературным 
механизмом формирования тоталитаризма. 
Неугодные власти философы и литераторы под-
вергались гонениям или физически уничтожа-
лись.

После знаменитого «философского» парохо-
да августа 1922 года русская словесность окон-
чательно разделилась на литературу собственно 
российскую и литературу русского зарубежья –  
Д. Мережковский, И. Бунин, И. Куприн, И. Шмелев, 
Б. Зайцев, В. Набоков, Б. Поплавский и др. В 
эмиграции оказались выдающиеся мыслители 
С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов, И. Ильин и 
др. Центрами русской эмиграции стали Харбин, 
Берлин, Париж, Прага.

Вынужденное изгнание русские интеллиген-
ты восприняли как миссию сохранения и распро-
странения национальной культуры. Выходили 
журналы «Рубеж», «Беседа», «Современные за-
писки», «Возрождение», «Путь». Работали изда-
тельства З.И. Гжебина, «Слово», «ИМКА-пресс» 
и др. Однако в западную культуру, за редким ис-
ключением, русские авторы не вошли. Они рабо-
тали для русского читателя. Существование двух 

(а культурологически трех) русских литератур ХХ 
века – явление уникальное и симптоматическое. 
Русское слово, как и сознание человека, лите-
ратурно раздвоилось. По существу же это была 
одна литература, в центре которой была единая 
судьба России и русского человека.  

В 1920-е годы в условиях НЭПа и политиче-
ского плюрализма сохранялась относительная 
свобода творчества, свобода литературной борь-
бы [21]. Для отдельных литераторов существо-
вала даже возможность побывать за границей и 
вернуться обратно, как например для C. Есенина 
и В. Маяковского.

После решения 1932 «О перестройке литера-
турно-художественных организаций», а по суще-
ству о роспуске всех литературных объединений, 
после Первого Всесоюзного съезда советских пи-
сателей и закрытия всех частных изданий литера-
тура внутри страны также разделилась еще раз: 
на официальную советскую литературу и лите-
ратуру «внутренней эмиграции», официально не 
признанную и гонимую – литературу несвободную 
и свободную. Предчувствуя эти процессы, Блок 
в стихотворении 1921 года «Пушкинскому дому» 
подчеркивал потенциальное значение классики в 
новых условиях, опыт ее «тайной свободы» – вну-
тренней свободы личности.

Жертвами карательной машины тоталитарно-
го государства стали Н. Гумилев, О. Мандельштам, 
И. Бабель, Б. Пильняк, Н. Клюев, С. Клычков,  
Д. Хармс, Д. Андреев и многие другие. В сталин-
ских лагерях погибает религиозный философ 
Флоренский, поначалу активно работавший над 
исполнением плана ГОЭЛРО как химик и инженер. 
Нет, пожалуй, ни одного заметного человека того 
времени, которого бы не коснулась тоталитарная 
инквизиция. Это затронуло не только словес-
ность, но и другие области искусства, науку, про-
мышленность, армию. Пророчество Достоевского 
о Великом Инквизиторе осуществилось в полной 
мере. Грубое административно-полицейское вме-
шательство в литературный процесс имело роко-
вые последствия, навредило даже ангажирован-
ному властью соцреализму. 

Еще Блок в докладе 1919 «О романтизме» ут-
верждал, что все литературное движение строит-
ся на чередования двух эстетических форм и ми-
роощущений – романтизма и классицизма: абсо-
лютизации творческой свободы и консервативной 
нормативности [5, с. 360]. 

Негативная роль соцреализма определилась 
не столько его внутренними законами, сколь-
ко тем, что при помощи его уничтожались все 
остальные эстетические концепции. Соцреализм 
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целенаправленно подавлял те художественные 
открытия, которые принес в литературу русский 
модернизм.

Русский модернизм ХХ века не был отвле-
ченным формальным экспериментом. По мысли  
М.Л. Гаспарова в статье «Поэтика “серебряного 
века”», сосредоточение авторов на художествен-
ной форме свидетельствовало, в частности, о 
том, что у читателя сформировалась отдельная 
эстетическая потребность, специфическая 
«потребность в искусстве» [8, c. 9]. В этом смыс-
ле искания модернистов свидетельствовали не 
о культурном упадке, а наоборот – о высоком 
уровне развития словесности. Философ и те-
оретик искусства А.Ф. Лосев определяет эсте-
тическую модель и формулу модернизма как 
«искусство самого искусства» [14, c. 143]. В 
модернизме искусство понимается как особого 
рода реальность, существующая по эстетиче-
ским законам.

В самом деле, модернизм не противопостав-
лен реализму. Ведь сама реальность – явление 
многозначное и сложное. В конечном счете, мир 
таков, как мы его знаем. Поэтому образ мира всег-
да субъективен. Объективный образ мира открыт 
только Богу, находящемуся вне мира.

Таким образом, модернисты выразили объек-
тивное явление усложнения, деформации и изме-
нения образа реальности начала ХХ века. Да и 
сам модернизм был неоднородным. 

Развитие символизма включало две волны. 
Первая волна – В. Брюсов, Д. Мережковский,  
К. Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб и др. – по-
нимала символ как способ «расширения худо-
жественной впечатлительности» (Мережковский) 
[17]. Австрийский славист А. Ханзен-Лёве обозна-
чил духовную и художественную модель первой 
волны как «дьяволическую»: от антонимическо-
го сочетания «симболон» – «соединяю» и «дья-
болон» – «разделяю», «разъединяю» [27, c. 57]. 
Вторая волна понимается им как собственно «ми-
фопоэтическая». А. Блок, А. Белый, М. Волошин, 
а из первой волны Д. Мережковский и К. Бальмонт 
целенаправленно выразили в своем поэтическом 
мире интуицию Всеединства, мистику Софии, 
понимали искусство как теургию. В рамках со-
фиологии, разработанной Вл. Соловьевым, П. 
Флоренским, С. Булгаковым, и эсхатологии, к 
которой по преимуществу тяготел Н. Бердяев, у 
символистов второй волны развивалась историо-
софская и мифологическая тема России. Русская 
Революция понималась как исторический апо-
калипсис – «откровение» о последних судьбах 
Человечества и Планеты.

Футуристы – Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Хлеб- 
ников, В. Маяковский и др. – выдвинули тезис 
«самовитого слова» (статья А. Крученых «Слово 
как таковое», 1913). Эксперимент футуристов 
был направлен на выработку нового языка: Они 
тяготели к метафористике, неологизмам, корнес-
ловию, обогащали репертуар рифмы за счет ее 
смещения «влево», неточных и составных кла-
узул. Обновлялась ритмика и стих. Футуристы 
испытывали мощное влияние модернистской 
живописи, что выразилось в своеобразной «ви-
зуализации» слова, текста. По существу ими раз-
рабатывалась новая знаковая система. В 1920-е 
годы поэтику футуризма развивало объединение 
ЛЕФ.

Акмеисты – Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ах- 
матова, О. Мандельштам и др. – позициониро-
вали себя как течение, преодолевающее эстети-
ку символизма. На первый план они выдвигали 
«вещность» образа, миру иному противопостав-
ляли мир земной, символической многозначности 
конкретность и осязаемость слова. Как мировоз-
зрение и эстетика акмеизм питался романтиче-
ской и культурологической стихией. Несмотря на 
создание «Цеха поэтов» и издание альманаха 
«Гиперборей», художественно и идейно акмеизм 
не имел стилевой цельности, был скорее литера-
турной группой, чем направлением. 

Имажинисты – А. Мариенгоф, В. Шершеневич, 
Р. Ивнев, С. Есенин – стремились вытеснить из 
послереволюционного поэтического процесса 
предшественников, и прежде всего символистов 
и футуристов. Главной эстетической категорией 
объединения стала экспрессивная образность. 
Мандельштам называл имажинистов «москов-
ской метафорической школой». Густая образ-
ность сближала поэтику направления и с симво-
лизмом, и с футуризмом, которым группа себя 
противопоставляла.

В 1926–1931 годах в Ленинграде сформиро-
валась последняя модернистская группа, про-
вокационно назвавшая себя «Объединение ре-
ального искусства» – ОБЭРИУ. В него входили  
Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, К. Вагинов,  
Н. Олейников и др. Эстетика «обериутов» тяго-
тела к абсурдизму, к черному юмору, нарочитому 
гротеску, что было закономерной реакцией на ро-
ковой, страшный абсурд советской современно-
сти.

До первого съезда советских писателей в 1934 
году модернисты диалектически и диалогически 
соседствовали с представителями других групп 
и направлений: «Серапионовыми братьями», 
«Перевалом», РАППом, Пролеткультом. 
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В борьбе с соцреализмом во второй половине 
ХХ века сформировался современный постмо-
дернизм и другие оппозиционные направления, в 
частности авторская песня или рок-поэзия. Успех 
оппозиционной словесности во многом объясня-
ется очередным уходом от «классицизма» к «ро-
мантизму» – к эстетике освобождения и поиску 
новых художественных форм.

Таким образом, четкую границу между на-
правлениями провести порой бывает очень 
трудно. Достаточно вспомнить о полемике во-
круг художественного мира Н.В. Гоголя или 
Ф.М. Достоевского, которых упрекали в отсту-
плении от жизненной правды, в неправдопо-
добности. В.В. Розанов и В.В. Набоков считали 
Гоголя – родоначальника русского реализма (по 

мысли Белинского), – не реалистом. На сты-
ке «реализма» и «модернизма» формировался 
мир А. Белого, Д. Мережковского, Е. Замятина,  
Б. Пильняка, П. Карпова, С. Клычкова, М. Бул- 
гакова, А. Платонова, М. Цветаевой, Б. Пастернака 
и многих др. В конечном счете, осмысляя един-
ство литературного процесса, нужно говорить не 
о теоретических «измах», а о конкретном художе-
ственном мире, о творческой индивидуальности 
художника.

Наследие ХХ века так же значимо и продук-
тивно, как и наследие XIX «классического» сто-
летия. Художественные открытия новаторов ХХ 
века давно уже осознаются как новая класси-
ка. Они учат свободе самопознания и познания 
мира.
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