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Отечественная и мировая история

УДК 930:281.93

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
В КОНТЕКСТЕ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
© 2020

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских
наук, кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: благотворительность; благотворительная деятельность; Русская Православная
Церковь; благотворительная деятельность РПЦ в прошлом и настоящем.
Аннотация. В статье представлен обзор исторических и современных направлений благотворительной деятельности Русской Православной Церкви. Затронуты вопросы взаимодействия в
данной области государства и церкви.
Благотворительная и религиозно-просветительская деятельность исконно присуща религиозным
объединениям. Она определяется их призванием
к социальному служению и действенной любовью к человеку. Ее важное гуманитарное значение
признается международными актами по правам
человека и национальными законодательствами
большинства стран мира, в том числе России. Она
привлекает внимание исследователей, о чем свидетельствуют публикации последних лет [1].
История сотрудничества государства и религиозных объединений в вопросах благотворительности
насчитывает многие столетия, однако складывалась
она непросто, противоречиво. От периода христианизации Руси до петровских времен господствующая церковь практически полностью брала на себя
дело «общественного призрения», руководствуясь
заповедью: «В рай входят святой милостыней». Изучая этот ее опыт, известный русский историк В.О.
Ключевский писал: «Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливала в людские отношения эта
ежедневная, молчаливая тысячерукая милостыня,
насколько она приучала людей любить человека и
отучала бедняка ненавидеть богатого» [2].
В течение веков тысячи инвалидов, больных, сирот получали поддержку в приходах, на деле существовавших как самоорганизующиеся, финансово
независимые структуры. Монастыри содержали
своеобразные медицинские учреждения, в числе
которых широко известные больницы Кирилла Белозерского и Макария Унженского. Так было вплоть
до ХVII в.
Триста лет назад, во времена Петра I в России
начинает складываться государственная система
общественной благотворительности с присущей
ей бюрократией, государственной службой. Одновременно власти ввели через Духовную коллегию
довольно жесткий государственный контроль за
церковной службой призрения. В течение всего
ХVIII столетия этот контроль ужесточался, участью
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прихода стал упадок. В результате довольно скоро
он как церковно-общественная единица вынужден
был практически свернуть свою благотворительную деятельность, а его казна оказалась в руках
епископов.
Подобной ситуацией серьезно озаботилась российская общественность. «С исчезновением на Руси
основной ячейки церковного устройства – самоуправляющегося прихода – уничтожалось благотворное влияние церкви как органического целого
на народ и народную нравственность, и в народе
водворялось исключительно обрядовое благочестие», – говорилось на Первом съезде русских деятелей по общественному и частному призрению.
Признаки возрождения церковно-приходской
жизни, а с нею и церковной благотворительности
начинают появляться со времен реформ Александра II. В 1854 г. благотворительные организации
были объединены в Ведомство учреждений императрицы Марии и для совершенствования управления ими разделены на 15 групп. Позднее структура
ведомства менялась, число объединяемых им образований росло. Ко времени 100-летнего юбилея
учебно-благотворительной деятельности (1897 г.)
Ведомство императрицы Марии объединяло 1000
учреждений.
Общеизвестна благотворительная деятельность
многих знаменитых старообрядческих семей, обусловленная религиозными и патриотическими
мотивами. Так, с именем Саввы Морозова ассоциируется подмосковное Абрамцево, где были созданы
мастерские и школы, давшие мощный толчок развитию кустарного производства и художественных
промыслов. Нормами православной нравственности руководствовались Третьяковы, Солдатенковы,
Щукины и многие другие.
В 1864 г. Александр II утвердил Основные правила для учреждения церковных братств, и в этом же
году было законодательно закреплено Положение
о церковно-приходских попечительствах. Благодаря этим шагам возникли условия для упорядочения
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разнообразных направлений деятельности церкви,
в том числе миссионерской, религиозно-просветительской, благотворительной, предусматривающих учреждение богоугодных заведений и оказание помощи неимущим и немощным. Получили
распространение церковно-устроительные работы, связанные с обеспечением благолепия храмов,
стройного богослужения, помощи причту. Тем не
менее, к концу ХIХ – началу ХХ в. реальная церковная благотворительность существовала лишь в виде
островков, в числе которых выделялся Петербург и
основанное о. Александром Гумилевским в 1863 г.
приходское Александро-Иосифовское братство.
В этот период государственной и церковной властями были приняты меры по оживлению благотворительной деятельности, однако политическая
ситуация в стране не способствовала развитию благотворительности. Оценивая опыт дореволюционной России в области развития благотворительности, специалисты делают следующие выводы.
Церковная благотворительность успешно развивалась только на приходском уровне, причем на
условиях соблюдения демократических начал, в
частности самоорганизации прихода.
Эффективная благотворительность возможна
только при снятии как государственной, так и синодальной мелочной бюрократической опеки.
Опыт дореволюционной благотворительности
показал, что бесплатная трудовая деятельность на
ниве благотворительности, весьма распространенная на Западе, в России приживается значительно
хуже.
Одна из бед благотворительного движения конца ХIХ – начала ХХ в. состояла в чрезмерной его политизации в духе сектантской политической нетерпимости.
Социальное служение религиозных
организаций в современной России
Драматически складывалась судьба благотворительной деятельности и в послереволюционной
России: уже первые декреты советской власти не
поощряли ее, а к 30-м гг. вследствие репрессий и законодательных ограничений она и вовсе заглохла
– известное постановление ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях»
запрещало последним не только организовывать
специальные детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания, но и общие библейские,
литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и иные собрания, группы, кружки,
отделы. Запрещалось устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и читальни,
организовывать лечебную помощь.
Данным постановлением разрешалось делать
складчины и добровольные пожертвования, но
только в рамках конкретного религиозного объединения и при условии, что они будут израсходованы
на цели, связанные с содержанием молитвенного
здания, культового имущества, наймом служителей
культа, содержанием исполнительных органов.
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В 90-х гг. ХХ в. ситуация в этой области существенно изменилась, что получило подтверждение
и в законодательстве. В последнее десятилетие XX
века были приняты Федеральные законы «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (1995 г.), «О некоммерческих
организациях» (1996 г.), «Об основах социального
обслуживания населения Российской Федерации»
(1995 г.), «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» (1995 г.), регламентирующие данную деятельность, в том числе
и ведущуюся религиозными организациями. Эти
же вопросы поставлены в специальном законодательстве, касающемся свободы совести и свободы
вероисповеданий. Так, Закон РСФСР «О свободе
вероисповеданий» (1990 г.) в ст. 24 предусмотрел
правомерность благотворительной и религиозно-просветительской деятельности религиозных
объединений, которая может осуществляться ими
как самостоятельно, так и совместно с другими организациями (фондами). Религиозные объединения получили право создавать культурные и просветительские организации, учреждать средства
массовой информации, включая радиовещание
и телевидение, на условиях и в порядке, установленных для аналогичных образований в РСФСР. В
законодательных актах страны даны определения
основных понятий, раскрывающих содержание и
формы благотворительной деятельности. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (1995 г.)
определяет благотворительность как добровольную деятельность граждан и юридических лиц
по бескорыстной (безвозмездной или на льготной
основе) передаче гражданам или юридическим
лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Основные
цели такой деятельности: социальная поддержка
и защита граждан, касающаяся как улучшения их
материального положения, так и реабилитации
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы; содействие укреплению мира, дружбы
и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие деятельности в сфере образования,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности и т.п.
Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) в ст.
18 подтвердил установленные ранее права религиозных организаций на осуществление благотворительной и культурно-просветительской деятельности. Реализуя это право, Русская Православная
Церковь, например, предусматривает в своей Социальной концепции исполнение миссии спасения
не только через проповедь, «но и через благие дела,
направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего
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мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского
характера, а также с различными общественными
ассоциациями и отдельными людьми, даже если
они не идентифицируют себя с христианской верой... Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников... к миру, согласию и
благоденствию...» [3].
Возобновили свои традиции благотворительности и социального служения старообрядцы,
мусульмане, верующие других конфессий. Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб, создаваемых религиозными организациями в целях поддержки граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.п.).
Религиозные организации осуществляют свою
деятельность в сфере благотворительности и социального обслуживания как непосредственно, так и
путем создания благотворительных организаций,
фондов и некоммерческих автономных организаций и учреждений социального обслуживания
граждан (детских приютов, центров социальной
помощи на дому (патронажные службы), домов
ночного пребывания (ночлежки, богадельни)).
Профессиональная деятельность в сфере социального обслуживания подлежит государственному
лицензированию. Содержание, направления, формы благотворительной и религиозно-просветительской деятельности религиозных объединений
весьма разнообразны. Чаще всего это помощь (материальная и духовная) слабо защищенным слоям
российского общества; реабилитация больных и
оступившихся людей; просвещение, возвращение
в жизнь ценностей религиозной культуры и морали, нравственности; поощрение религиозной деятельности: восстановление и строительство храмов,
реставрация и пропаганда культурных ценностей
конфессиональной направленности и т.п.
В этих направлениях в течение последних семи-десяти лет в России функционирует Международный христианский инвестиционный фонд
социального служения, Адвентистское агентство
помощи и развития Евро-Азиатского дивизиона,
Христианское общество помощи детям-инвалидам
«Мария», Христианская медицинская ассоциация,
Православная тюремная комиссия, Христианский
благотворительный фонд образования, Ассамблея
мусульманской молодежи, Католический благотворительный центр «Каритас» Европейской части
России и десятки других. Отличительными особенностями современного милосердия и благотворительности религиозных объединений являются:
•
многофункциональность и многообъектность: они не только оказывают материальную
помощь, но и духовно поддерживают людей, находящихся в тяжелых обстоятельствах, участвуют в
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воспитании детей, опекают стариков и немощных,
нетрудоспособных и т.д.; сегодня благотворительность в России имеет значительно более четко выраженную социальную направленность, чем в западных странах, осуществляется на фоне резкого
падения уровня жизни народа, частично компенсируя это падение;
•
особое понимание и истолкование милосердия как религиозного служения;
•
неформальный подход, а также персональный, адресный характер поддержки, который часто
не удается претворить в жизнь государственным
органам и структурам;
•
возрождение культурно-национальных и
этнических особенностей народов России, воплощенных как в семейных традициях, так и в традициях воспитания, образования, быта, в местной религиозной специфике.
Как показала практика последних лет, религиозные объединения способны внести весомый
вклад в разрешение проблем, связанных с мировоззренческим, психологическим личностным
кризисом, с потребностью в духовной поддержке, восстановлением системы нравственных ориентиров. Речь идет о проблемах наркомании,
алкоголизма, социальной реабилитации заключенных, профилактике детской и подростковой
преступности, об укреплении семейно-брачного
института. Значительную поддержку религиозные объединения способны оказывать в тех видах
помощи нуждающимся, которые сопряжены с необходимостью долго выдерживать значительные
психологические перегрузки. Сюда может быть
отнесено создание религиозными объединениями
домов престарелых, домов инвалидов, хосписов,
где пациенты могут получать как полноценный
уход, так и духовную поддержку. Предоставление самим верующим возможности, работая в
таких заведениях, реализовать свои потребности
в самоотдаче, социальном служении является не
только важным смыслообразующим фактором
для отдельной личности, но и позитивным противовесом известным деструктивным тенденциям в
современном российском обществе.
Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных
объединений, а также образованных ими благотворительных организаций. Как гласит ст. 18 Закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», органы государственной
власти и местного самоуправления могут оказывать поддержку благотворительной деятельности
лишь в том случае, если эта деятельность имеет социальную значимость. Основными формами такой
поддержки являются: льготы по уплате налогов,
материально-техническое обеспечение и субсидирование, передача в собственность или в пользование государственного или муниципального имущества. При этом налоговые льготы предоставляются
всем участникам благотворительной деятельности,
их предоставление в индивидуальном порядке запрещается законом.
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Органы власти вправе финансировать благотворительные программы и размещать социальные
заказы исключительно на конкурсной основе, что
должно обеспечивать выбор и поддержку наиболее
эффективно работающих благотворительных организаций. Государственная поддержка благотворительной деятельности компенсируется тем, что
благотворители снимают часть расходов с государственных и местных бюджетов. Однако в каждом
конкретном случае должна сравниваться экономическая и социальная эффективность вариантов
реализации благотворительной программы непосредственно государством и благотворителями (с
учетом бюджетных затрат на предоставление последним льгот и поддержки).
В соответствии со ст. 4 Закона «Об основах
социального обслуживания населения в российской Федерации» государство поддерживает и
поощряет развитие социальных служб независимо от форм собственности. Органы власти
вправе предоставлять льготы и содействие социальным службам религиозных организаций,
получившим лицензию на профессиональную
деятельность.
Таким образом, благотворительность есть деятельное милосердие. Взаимодействие государства
и религиозных объединений в целях создания

оптимальных условий для развития социальной
сферы, особенно в современных условиях, важно
не только как средство организации притока дополнительных ресурсов. Не менее существенно его
воспитательное значение: такое взаимодействие
способствует гуманизации общественной жизни.
Есть основание надеяться, что образование благотворительных организаций и фондов позволит возродить народную самодеятельность, уйти от бюрократических регламентаций, повысить уровень
социальной зрелости общества.
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in this area were touched upon.
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Аннотация. В данной статье представлен исторический обзор фактов и событий, связанных с
распространением христианского вероучения в Индии.
Христианство в Индии распространяется уже
около 2-х тысяч лет. О первой христианской проповеди апостола Фомы в Индии известно очень мало.
Практически нет сомнений в том, что апостол проповедовал на территории Индостана, на что указывают сирийские и южно-индийские предания, патристические высказывания [19], а также гробница
апостола в Мелипуре (Mylapore), которая является
общепризнанным археологическим фактом [2, с.
570].
Продолжительное время, примерно до начала
IV в., Индия не знала Церкви как иерархической
организации. Со времен миссии ап. Фомы христианство некоторое время существовало без иерархии в нашем понимании и устойчивой церковной
организации. Временной изоляции индийского
христианства способствовала культурная и языковая разница между Индией и греко-римским
миром. Нет сомнений, что в I в. н. э. торговля и
культурный обмен между Римской империей и
Индией происходили [3], но эти связи осуществлялись на иностранном для индийских народов
языке – на сирийском [13, с. 196]. Активным культурным связям и христианской миссии некоторое
время препятствовала географическая удаленность Индостана.
Древнейшим письменным свидетельством о
миссии ап. Фомы в Индии является апокрифическое сочинение «Деяния Фомы», известное на греческом, сирийском, латинском, армянском, коптском, эфиопском и славянском языках [11, с. 3].
Текст «Деяний Фомы» представляет собрание историй, молитв и песен, которые не лишены легендарного характера. Елена Мещерская в своем фундаментальном исследовании «Деяния Иуды Фомы
(Культурно-историческая обусловленность раннесирийской легенды)» о происхождении апокрифа
пишет: «Деяния Фомы» были созданы в первой половине III века н. э. с определённой целью – обосновать и укрепить в Эдессе культ одного из двенадцати апостолов, учрежденный римским императором
Александром Севером в попытке идеологически
подчинить небольшое пограничное государство
Осроэна» [11, с. 127]. Жанр этого произведения
можно отнести «к разновидности позднеантичного
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романа и философской аретологии» [12].
Апокриф «Деяния Фомы» подвергся гностическому влиянию, которое проявляется в принижении значения женщины и брака, а также в дуалистическом взгляде на мир. Также в этом сочинении
практически нет географических ориентиров миссии ап. Фомы, что делает его недоступным для аргументированной верификации [4, с. 95].
Кроме «Деяний Фомы» существуют южно-индийские предания в Сиро-Маланкарской и Сиро-Малабарской Церквях. Предания этих христиан
довольно противоречивы в деталях, но схожи в общих чертах: апостол прибыл на Малабарский берег
с острова Сокотра, основал семь апостольских общин, затем добрался до Майлапура (современный
пригород Ченнаи) на Коромандельском берегу, где
обратил в христианство царя Сагана, и, наконец, на
горе у Майлапура Фома, по одной версии, пронзен
копьем некоего брахмана, по другой – убит стрелой
[11, с. 69].
Согласно запискам паломницы Этери конца
IV века мощи ап. Фомы пребывали в Эдессе [12, с.
128]. Во втором или третьем веке н. э. мощи были
вывезены сирийскими христианами в Эдессу,
откуда в XII веке их перенесли на остров Хиос, а
примерно через столетие – в итальянский город
Ортона.
Мы можем с уверенностью проследить влияние
персидских и сирийских христиан на индийское
христианство. После ослабления контроля Римской империи над морскими путями торговые
пути перешли под контроль Персии (Ирана). В начале четвертого века усилились христологические
споры. Император Константин Великий поддержал одно из богословских течений (ортодоксальную сторону), тогда как другие, особенно ариане,
подверглись гонениям и вынуждены были бежать
из страны. Позже гонения были на несториан, монофизитов и яковитов. Среди гонимых было много сирийцев, вероятно, именно они, спасаясь от
преследователей, принесли в Индию богословие
и богослужение на сирийском языке, чем на много столетий определили развитие христианства в
стране.
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Административно христиане Индии с некоторого времени стали подчиняться Ассирийской (стар.
наз. Сирийская) Церкви Востока1 [15]. Приблизительно до середины IV в. Ассирийская Церковь состояла в общении с Поместными Православными
Церквями, пока не была отлучена от общения после Халкидонского Собора [6, с. 137]. Так индийские
христиане оказались под властью Ассирийской
церкви и тоже стали считаться несторианами2.
Вероятно, с вхождения Индии в область влияния
Ассирийской Церкви появился термин «христиане апостола Фомы». Это название использовалось
двояко. В первом значении и самом раннем так
персидские и сирийские путешественники называли христиан, которых обнаружили в Индии. Эти
христиане были сосредоточены на Южном побережье Индостана. Второе значение широко известно с древности до наших дней, так называют себя
христиане разных Церквей, которые ассоциируют
себя с апостольской традицией, идущей от Фомы.
Православный индийский священник Климент Нехамаийа считает, что: «В целом, ни одна из существующих сегодня в Индии церквей не может претендовать на то, что она восходит к самому святому
апостолу Фоме. Святой апостол Фома, действительно, основал в Индии православную Церковь, но после его мученической кончины она на протяжении
300 лет оставалась без священников и зависела от
Персидской Церкви, которая сначала была православной, но в 489 году стала несторианской» [10].
Под управлением Ассирийской Церкви до конца XVI в. индийские христиане стали похожи на
сирийских христиан. В Церкви господствовала сирийская литургия на сирийском языке. Епископат
состоял из присланных сирийцев, среди пресвитеров и диаконов были приезжие и местные. Индийские христиане были подвержены всем богословским влияниям, которые бытовали в Ассирийской
Церкви, хотя и в меньшей степени, чем в других
регионах.
В конце XVI в. индийские несториане были массово латинизированы Римо-Католической Церковью. В латинизации помогали материальные поощрения и инквизиция, введенная сначала в Гоа в
1560 г., распространённая позже на все колониальные земли Испанской империи в Индии. Католическая миссия в Индии XVI–XVII вв. была успешна,
потому что миссионеры умело пользовались силой
Испанской колониальной Империи и техническим
превосходством. Католики привлекали индийцев в
Церковь материальными выгодами, а также широко применяли практику «общего крещения» – когда миссионеры собирали толпу местных жителей

и, часто через переводчика, кратко рассказывали об
Иисусе Христе, после чего массово крестили. В Рим
шли отчеты о небывалом интересе местных жителей к Церкви [18, с. 25]. Очевидно, что это приводило к слабому усвоению христианства, а подозрения
в двоеверии привели к появлению инквизиции.
Столь жесткая латинизация несториан привела
к появлению в Индии Сирийской Православной
Церкви Антиохийского Патриархата, известной
также под названием Сиро-Яковитская Церковь. С
православной точки зрения, эта Церковь исповедует монофизитство – христологическое учение,
осужденное на Халкидонском Соборе 451 г. н. э.
Индийская Сиро-Яковитская Церковь берет свое
начало с середины XVII в. – времени протестного
движения индийских христиан против латинизации и колонизации. Епископ Ассирийской Церкви
не смог приехать, чтобы продолжить апостольскую
преемственность, он был казнен инквизицией, зато
прибыл из Иерусалима яковитский епископ Иерусалима Григорий из Сирийского Православного
Патриархата (яковитского). Лидер индийских христиан Мар Фома, ранее посвященный в епископы
12 священниками, был заново посвящен Мар Григорием в епископы и они вместе стали управлять
Церковью [5, с. 60–61].
Крупный раскол в Сиро-Яковитской Церкви
случился в 1912 году. Маланкарская Сирийская
Православная Церковь, также известная как «Индийская православная церковь», отделилась от Сиро-Яковитской Церкви Антиохийского Патриархата. Нынешний глава этой церкви – Василий Мар
Фома Павел II – известен как «католикос Востока и
митрополит Маланкарский» [10]. Новую Церковь
следует считать условно автокефальной.
Отдельные представители Маланкарской Сирийской Православной Церкви на протяжении
конца XIX – XX века искали сближения с Русской
Православной Церковью, о чем неоднократно упоминает русский миссионер архимандрит Андроник (Елпидинский) в своей книге «Восемнадцать
лет в Индии» [5]. В сентябре 2019 года Католикос
Востока и Митрополит Маланкарский Василий
Мар Фома Павел II был с официальным визитом
в России и встречался с Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом [14]. В результате встречи
стороны договорились о начале сотрудничества в
академической сфере, в подготовке иконописцев
и церковных хористов для Церкви Индии. Теперь
студенты из Индии смогут обучаться в русских духовных учебных заведениях.
В настоящий день самой многочисленной Церковью Индии является Католическая. Церковь де-

1

«В 345 г., христиане Южной Индии, испытывавшие недостаток духовенства, обратились к католикосу Церкви Востока с просьбой прислать им
несколько священников. В ответ на это в Индию прибыла группа переселенцев из Персии, в число которых входил епископ Йосиф Эдесский,
четыре священника, несколько диаконов, и которую возглавлял «таинственный», как его называет Ж.М. Фие, Тома Кнанайа. Каковой бы ни была
вероятность подлинности этого свидетельства, два века спустя, около 553 года, путешественник Косма Индикоплов указывал на существование
церкви: «в регионе, именуемом Мале (Малабар), где возделывают перец», и добавлял, что «в месте, называемом Каллиана (Каликут) находится
епископ, рукоположенный в Персии». Селезнев Н. Ассирийская Церковь Востока. Исторический очерк. 2001, С. 31–32.
2
Согласно несторианской христологии, Иисус Христос был всего лишь человеком, отмеченным особой божественной благодатью, но не Богом.
Несторианство осуждено в V веке на церковных соборах. Православие учит, что Иисус Христос – Богочеловек, то есть имеет и божественную, и
человеческую природы. По определению IV Вселенского Собора (451 год по Р.Х.), эти природы соединены «неслиянно, неизменно, нераздельно,
неразлучно».
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лится на три обряда: латинский – около 14 млн.
человек, сиро-малабарский – 3 млн. и сиро-маланкарский обряд – 300 тыс. Всего католиков в Индии
немного более 17 млн. человек [9, с. 236].
Кроме Католической Церкви и группы древних
церквей сирийского обряда, в Индии действует
Англиканская Церковь и все больше растет количество христиан других протестантских церквей.
Рост идет в основном за счет пятидесятников и протестантской церкви сирийского обряда Мар Фомы.
Первая же православная миссия Константинопольского Патриархата была открыта в Западной
Бенгалии с центром в Калькутте в начале XIX в. (!),
то есть спустя 13 веков после того, как индийцы отпали от Православной Церкви в V веке. Открытая
в 1812 году, она закрывалась в середине XIX века.
Снова возродилась только в 1980 году. Миссионер
отец Афанасий (Антелес) долгое время проповедовал с Библией в руках по деревням. После смерти
проповедника в 1990 г. осталось 24 общины. По данным 2004 года осталось 16 общин, в которых около 5000 верующих, 10 священников и два диакона.
Известно, что среди духовенства есть индийцы. После смерти о. Афанасия, миссионерская активность
снизилась. Об этом говорит и тот факт, что к иерею
Клименту Нехамаийа, индийскому миссионеру
Русской Церкви, нередко обращаются из Западной
Бенгалии, в том числе из Калькутты, для принятия в Православную Церковь. С греческой миссией пока нет сотрудничества, в ближайшее время не
предвидится ещё и по причине остановки евхаристического общения между Русской Православной
Церковью и Вселенским Патриархатом. Разделения
внутри Церкви существенно ослабляют силу проповеди [17].
Важно отметить, что с середины XIX века по настоящее время в Индии активно идут конфессиональные изменения: сокращается количество индуистов, колеблется количество мусульман, идет
прирост христиан. Индуистское большинство все
больше поляризуется и объединяется (как и другие конфессии) в политические движения и партии. Так возникла индуистская партия «Бхаратия
джаната партии» (БДП), которая сейчас правящая.
«Усиление влияния идеологии индуистского национализма в Индии получило название «шафранизации» страны (одежду шафранового цвета традиционно носят индуистские аскеты – садху) [7, с. 92].
В стране устойчивая тенденция к дарованию
индуизму привилегированного положения в обществе. Усиление идеологии хиндутвы3[16] приводит
к ущемлению религиозных меньшинств, особенно
мусульман и христиан, а также открытым нападениям на церкви и мечети. По результатам исследования международной организации «Open Doors»
на 2019 год Индия занимает 10 место в рейтинге 50
стран, где христиане подвергаются самым жестоким преследованиям [1].
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Аннотация. В статье анализируется критика российскими консервативными мыслителями
конца XIX – начала XX века либеральной идеологии и оппозиционного существующему строю в
России движения.
Значительное место в своей публицистической
деятельности Л.А. Тихомиров, как никто другой
среди русских консервативных мыслителей, отводил анализу и критике антиправительственных
направлений общественно-политической жизни
России. Здесь охранительная позиция бывшего народника проявилась наиболее ярко, а публицистика велась в тесном сотрудничестве с такими консерваторами, как К.П. Победоносцев.
Нарастание деструктивных процессов в русском
обществе консерваторы связывали с идущей из
Европы тенденцией радикальной перестройки государственной властью и обществом исторически
сложившегося уклада народной жизни на основе
рационалистических принципов Просвещения.
Они не принимали философию Просвещения с
идеями индивидуализма, равенства, свободы, народного суверенитета, идей возможности революционной перестройки государственной системы [1,
с. 3–21; 2, с. 297–306].
Аргументы против либерализма и демократии
консерваторы черпали из западной литературы
(работы И. Бентама, Ф. Бэкона, И. Тэна, Т. Корлейля, А. Токвиля). В русской традиции они обращались к публицистике народников («Отечественные
записки», «Дело») [2, с. 298–299].
Вслед за Победоносцевым идею народовластия,
представительства Тихомиров называл «великой
ложью». Он выделял два понимания «народа» в современном ему обществе и науке. Во-первых, «всякий народ представляет нечто исторически целое,
длинный ряд последовательных поколений, сотни,
тысячи лет живших наследственно передаваемой
общей жизнью. В этом смысле народ, нация – некоторое социально-органическое явление с более или
менее выраженными законами внутреннего развития, народ как научный факт. Наука XX века знает
только этот народ». Во-вторых, «политиканы демократического направления рассматривают народ в
виде наличной суммы обывателей страны. Нация
– простая ассоциация людей, соединяющихся в гоПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

сударство, потому что они этого захотели, живущих
по тем законам, какие им нравятся и произвольно
изменяющие их» [3, с. 272].
Консерваторы были сторонниками первой точки зрения: нравственно-органической трактовки
народа [4, с. 11–15; 5, с. 10–14].
Следует отметить, что в своей критике либеральной идеи народовластия Тихомиров нередко
подменял понимание народовластия как партийного представительства (позиция либералов) на его
примитивную трактовку как прямого народоправства (позиция анархистов).
Тихомиров подверг резкой критике идею «общей воли», которую либералы брали за основу в
своих проектах переустройства политической системы. «Общая воля», по его мнению, не годится
для управления государствами. Для этого нужен
особый слой людей, специализирующихся на этом.
Сама же общая воля, дух проявляются редко: «война на смерть», «мир во что бы то ни стало», «долой
узурпатора» и т.п. – такая народная воля существовала, существует и будет существовать во всех государствах мира, полагал он, независимо от формы
правления.
Либеральные демократы же, писал Лев Александрович, обратились к воле всех, обратились к
«наличной сумме обывателей, чтобы этот народ
высказывал свою волю по всем текущим вопросам
управления: повышать пошлину или не повышать? Занимать какую-то колонию или нет?» [3, с.
268–270] Такое мнение Тихомиров считал абсурдом.
По подобным вопросам нет и не может быть общей
воли у массы. Есть масса общих мнений, а не общая
воля. Следовательно, замечал он, в таком случае
общее мнение заменяется мнением большинства.
Реально, по его мнению, при господстве либеральной демократии практическое управление сосредоточится в руках парламентариев, политиканов,
партий. Вместо народоправства, которое обещает
либеральная демократия, на практике явится парламентаризм и господство партий.
15
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Консерваторы выступили с критикой либеральной концепции народовластия, построенной на
принципах индивидуализма, автономии личности,
парламентаризма, ставших краеугольным камнем
либеральной идеологии.
К.П. Победоносцев писал, что парламент есть
учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия «народных» представителей: «Избиратели, голосуют за кандидатов, по
сути, не зная их» [6, с. 31, 36]. «Большинство отдает
свой голос из-за стадного обычая <…> Каждая партия стремится завоевать власть в парламенте. Воля
парламента зависит от случая, так как все решается
большинством…» [7, с. 39, 52]. М.Н. Катков писал:
«Не нужно между царем (народным представителем) и народом втирать еще какое-то представительство. Любое правительство будет выражением
не народа, а чуждых ему партий и станет орудием
их игры» [8, с. 44–47].
Идеи общенародного «правления», осуществляемого посредством выбранного представительства,
Тихомиров считал идеями теоретически бессмысленными, практически не осуществимыми и нигде
не осуществленными. Однако он сделал некоторые
оговорки, полагая, что в условиях какой-либо страны воплощение идей парламентаризма может быть
полезным. Он не выступал вообще против общественного участия в делах общей политики, законодательства и финансов, свойственного всякому
государственному правлению. Представительство
должно быть, по его мнению, обоснованным, иметь
лишь известную степень, а не возводиться в принцип. Относительным достоинством, полагал он,
обладает английская модель конституционной монархии. «Английские парламенты, – писал он, – не
представляли народной воли, а только отдельные
интересы реальных групп нации и поэтому были
свободны от идейной или практической лжи» [9, с.
482].
В условиях России, утверждал Тихомиров, любой
парламент неизбежно превратится в антинародное
учреждение с господством в нем «худших элементов дворянской интеллигенции». «Если в Петербургский период, – утверждал он, – царь и народ
уже разделены бюрократией, то в случае утверждения парламента, народ будет окончательно отрезан
от правительства, а это обернется гибелью для России» [9, с. 283]. Подобного мнения придерживался
и К.П. Победоносцев, согласно которому, развитие
парламентаризма в огромной России приведет к
разгулу анархии и диктатуре [7, с. 31]. Н.Я. Данилевский отмечал, что конституционализм «идет в
разрез с национальным самосознанием, противоречит нравственному характеру русского народа, его
мировоззрению и всему складу его мысли…» [10, с.
535].
Критика парламентарной демократии была характерна для различных пластов российской политической культуры рубежа XIX–XX вв., в том числе
для народнического, революционного направления [11], для русской религиозной философии.
Следует отметить, что часть русских либера16

лов не идеализировала правовое парламентарное
государство (П. Победоносцев, Б. Чичерин, К. Кавелин). Представитель правого крыла отечественного конституционализма М.И. Ковалевский писал: «Народовластие подменяется господством
парламентарного большинства. Свобода граждан
не обеспечивается материально и носит характер
формальный. Правительство же служит не столько интересам всего народа, сколько интересам тех
классов, которые сосредоточили в своих руках капитал и земельную собственность» [цит. по 12, с.
157].
Утрата православного идеала и разрушение сословной иерархии после реформ 60–70-х годов XIX
века, по мнению Тихомирова, повлекли за собой появление нового социального лидера – интеллигенции – либеральной и радикальной, которая стала
проводником «вредных идей». Следует отметить,
что Тихомиров примыкал к тем русским мыслителям, которые отождествляли интеллигенцию как
общественный строй с радикально настроенной
частью общества, выразителями революционных
идей [13; 14; 15]. К подобному пониманию интеллигенции он пришел не сразу. В начале 80-х годов
XIX в. он видел в интеллигенции подвижника за
правду [16]. В середине 90-х уже отмечал, что «дело
не в подвижничестве за правду. «Можно заморить
себя в борьбе за правду, но не быть интеллигентом»
[17]. Принадлежность к интеллигенции требует, по
его мнению, определенного направления, как правило, радикального. Именно такое состояние умов,
как миссия, миссия в перестройке, в перевороте,
объединяет интеллигенцию в нечто целое.
Из следующего ряда представителей русской
общественной мысли, входящих в образованный
слой: Катков, гр. Толстой, Герцен, Чернышевский –
к интеллигенции Тихомиров относил только двух
последних. Русская интеллигенция, по его мнению,
– это слой, «нахватавшийся различных идей поверхностно, от всего русского отставший, а к чужому не
сумевший толком пристать». Он отмечал идейную
разобщенность русской интеллигенции с народом,
ее стремление перестроить жизнь страны по своим
рецептам и в соответствии со своими далекими от
русских национальных устоев идеалами. «В России,
– писал В.П. Мещерский, – уже много лет существовали как бы два общества. Первое – это собственно
русский народ, спокойный и здоровый, желающий
свободы, труда и сильной единодержавной власти.
Второе – это либералы, представляющие собой толпу сумасшедших» [18, с. 9–10].
Русские мыслители по-разному соотносили
понятия: интеллигенция и образованный класс.
Либерал П.Н. Милюков, выступавший с критикой веховцев, писал, что интеллигенция – тесный
внутренний круг, ей принадлежит инициатива и
творчество. Большой круг, по его мнению, – «образованный слой, который является лишь средой непосредственного воздействия интеллигенции. Последняя, полагал он, идет впереди своей
нации, но отражает на себе уровень ее культурности [19].
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Консерватор Л.А. Тихомиров полагал, что инициатива и творчество должны принадлежать именно образованному слою – людям, профессионально
занимающимся умственным трудом [17] (современная трактовка интеллигенции). Интеллигенция, по
мнению консерваторов, несет в себе лишь элемент
разрушения.
Часть русских либералов Тихомиров, не без основания, не считал собственно либералами. Он
отмечал, что в России они отрицали не «частности
строения, а саму строящую силу, требовали, чтобы
она устранила самою себя», отрицали любое правительство, даже самое гибкое, чем делали всякую
его политическую деятельность невозможной. Он
обвинил русское интеллигентное либеральное
общество в том, что своим максимализмом, исторической нетерпимостью оно обрекло Россию на
вечную внутреннюю борьбу» [20, с. 36]. «Наши
либеральные ходячие понятия о свободе, по своей
преувеличенности, – писал он, – именно подходят
к понятиям европейских анархистов, а не либералов» [20, с. 20].
Характерной чертой русского либерализма он,
как и М.Н. Катков, считал космополитизм: «Наш
космополит боготворит Европу, ненавидит Россию
и способен полюбить только Россию будущего, где
от русского не останется и следа».
Б.Н. Чичерин, защищавший в своих сочинениях
либерализм охранительный, писал о либерализме
оппозиционном так: «оппозиционный либерализм
отрешился от данного народа и остался при этом
отрешении отменять, разрушать, уничтожать, –
вот вся его истина… Все дело – протестовать, протестовать и при малейшем поводе, и даже без всякого повода… Оппозиция пуста, узка, ограничена.
К конкретным действиям при правлении она не
способна» [21, с. 193, 195–196]. О максимализме русской интеллигенции, о ее нетерпимости, отщепенстве от русской традиции и русского народа впоследствии писали веховцы. П. Струве отмечал: «…
идейная формула интеллигенции – ее отчуждение
от государства и враждебность ему, а также безрелигиозность» [22, с. 151–152]. «Оборотной стороной
интеллигентного максимализма, – писал Н. Бердяев, – является историческая нетерпимость, недостаток исторической трезвости», «Русский интеллигент разрушает народную религию, разлагает
народную душу» [23, с. 55, 62–63].
Особенно резко Тихомиров выступал против
либералов в правительстве, в частности против
М.Т. Лорис-Меликова. Прежде всего, консерваторы
обвинили его в приверженности идеям конституционализма и желании ограничить монархию в
России.
К.П. Победоносцев посылал Льву Александровичу для ознакомления подлинные письма Лорис-Меликова 70–80-х годов [24]. Развивая
мысли Победоносцева, Тихомиров отмечал, что
Лорис-Мельников не знал народа, он смешивал либеральных политиков с населением и сближение с
ними через введение представительства отождествлял со сближением с народом. Он ставил в вину
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Лорис-Меликову потворство «либеральному злу,
привнесение смуты умов на самую вершину государственной власти». «Сама власть встала во главе
преобразований. Как же тогда люди, чтящие волю
царя, могли ей противодействовать». По мнению
Тихомирова, Лорис-Меликов «разбудивший все
оппозиционные силы», дезорганизовал правительство, склонил самого царя к преобразованиям. И
вместе с тем не уделял должного внимания своему
основному делу – наблюдению за безопасностью
царя. Именно бездействие Лорис-Меликова, писал
Тихомиров, привело к событиям 1 марта 1881 г. Он
одобрил действия Александра III, который отправил Лорис-Меликова в отставку и назначил министром внутренних дел в 1882 году графа Дмитрия
Александровича Толстого, которое, по словам Тихомирова, «било конституционалистов, как обухом
по голове» [25, с. 47–50]. В эпоху Александра III, как
считал Тихомиров, началось крушение как конституционных, так и революционных замыслов. В
обращении к Николаю II в связи со вступлением
последнего на русский престол он призывал Николая «отвергнуть чуждые национальному идеалу
поползновения «либеральной реакции», быть верным заветам своего отца и продолжать его политику» [26, с. 43].
В брошюре «Начала и концы» (1890), обращенной преимущественно к учащейся молодежи, вслед
за Ф.М. Достоевским («Бесы») он показывал идейную связь между либерализмом (начало) и терроризмом (концы) в России. Именно либерализм (это
отмечали и авторы «Вех») с присущей ему идеологией (материализм, космополитизм, парламентаризм, постоянное фрондирование) объявлялся
Тихомировым главным виновником революционизирования русского общества. Либералы «создают революционеров» не своими, по его мнению,
«ничтожными либеральными программами, а миросозерцанием, основанным на отрицании традиционных основ бытия, порождая тем самым лишь
крайности этого отрицания». В вину русским либералам он ставил материальное пособничество
революционному подполью, одобрение действий
террористов. «Общественное мнение признает
за революционерами право убивать», – писал Лев
Александрович [20, с. 103]. В этой связи консерваторы особо нападали на либеральную печать. «Нет
ни одного революционного течения, которое не
имело бы своих корней или отражения в легальной
литературе», – писал Тихомиров [20, с. 104].
Кн. В.П. Мещерский в свое время также отмечал
господство либеральной печати, ее пагубное влияние на русское общество, с горечью писал о том, что
революционеры пользуются поддержкой русского
образованного общества. «В обществе настроения,
поддерживающие революционеров, нужны дурные извещения. Хорошие известия общество злят.
Это искание тревожных, роковых, скверных составляет главную духовную нужду нынешнего петербургского интеллигента» [27, с. 119].
Ложью, опасной болезнью считал Тихомиров
не только либеральные, но также и радикальные
17
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идеи. Революционное движение подвергалось им
не менее острой критике. Интересны оценки, данные им народническому движению. Из всех революционных течений Тихомиров считал наименее
подверженным влиянию общества те, что имеют
замкнутый характер. «В обществе его плохо понимали», от общества молодежь, которая создала народничество, получила лишь «веру в революцию»,
но «понятие о содержании этой революции было
внесено не из общества, а прямым путем из-за границы от так называемых анархистов, – писал он»
[28, с. 919, 929]. Выводя основную составляющую
идейного ядра народничества из западного анархизма, другими его составляющими Тихомиров
называл «смутные отголоски славянофильства (в
Герценовско-Бакунинском толковании) и идеи Добролюбова. Прослеживая эволюцию народнического движения от кружка «Чайковцев» до «народной
воли», он делал вывод о закономерности перехода
революционеров-народников от пропаганды к террору. Ошибку народников он видел в том, что они
не знали и не изучали народ, подходя к нему только как к «предполагаемому революционному материалу». Когда же они поняли, что народ, его социальный слой не соответствует их представлениям,
то народники отказались от пропаганды и обратились к террору. Народников Тихомиров называл
«обыкновенными демократами, которые за основу
действий брали западные революционные идеи
и выступали, как и либералы-западники, за демократический прогресс. «Народники, – писал он, –
хотели идти с народом, для народа и посредством
народа, но не приняли… необходимого для этого…
народного миросозерцания, политического и нравственного» [28, с. 916]. Славянофилы же, по его мнению, стремились к народу, чтобы «научиться у него
понимать национально-народный тип, без знания
которого нельзя понять интересы народа, а можно
лишь навязать ему свои». Поэтому действительно
«рассеять туман, просветить русское общество»,
полагал Тихомиров, могли не либералы и не революционеры, а славянофилы и М.Н. Катков. Но их
«передовое» общество «ославило как реакционеров
и не принимало» [20, с. 123].
На всем протяжении XIX в., считал Лев Александрович, идеи либерализма и демократизма исчерпали себя. По его мнению, в XIX веке произошло
вырождение чистой демократической идеи Руссо
в идею парламентарную. Причинами тому стали,
во-первых, сама природа идеи народной воли, ее
фиктивная сущность, во-вторых, извращение идей
Руссо либеральными демократами в XIX веке.
Контраст двух веков (XIX и XVIII) Тихомиров видел в том, что в XVIII веке «разум и политические
действия сливались неразрывно», в XIX веке между
ними нет связи. Руссо, отмечал Лев Александрович, разделяя волю всех и волю общую, чувствовал
большую ценность последней. Считая, что каждый
человек должен выражать только свое частное мнение, выступал против каких-либо политических
кружков, объединений и партий, которые не могут
выразить народную волю. Современный же либе18

ральный демократизм, развивая, казалось бы, идеи
Руссо, по мнению Тихомирова, отходит от них: он
окончательно превращает идею народной воли в
идею воли всех, демократический строй целиком
основывается на представительстве, правление на
преобладании какой-либо одной партии в парламенте. Таким образом, идея народной воли окончательно превратилась в фикцию. Сама жизнь, по
мнению Тихомирова, привела к такому вырождению чистой идеи демократии. Сложился строй,
«основанный на вопиющем противоречии теории
и практики [3, с. 282–283]. Помимо этого новый демократический строй, считал Тихомиров, скомпрометировал себя и по вполне конкретным моментам:
решения медленны и необдуманны; меры сообразуются не с интересами страны, а избирателями
конкретных партий; имеют место подкупы, хищения, деморализация народа и т.п. Однако наиболее опасными Тихомиров считал следующие три
пункта («высшие, опасные, при которых долговременное существование этого строя невероятно»):
не авторитетное правящее сословие, которое «презирают повсюду; оторванность правительства от
народа; неспособность политиканствующего слоя
разрешать проблемы.
Со временем либеральная демократия, по его
мнению, не воплотив своей идеальной сути, претерпевает кризис и раскол на демократию социальную
(социализм) и анархизм. Социализм есть следствие
либерализма, и он невозможен без последнего.
Происходит это потому, как полагал Тихомиров,
что «при либерализме, с одной стороны, личность
приходит к убеждению, что ее ощущение внутренней самостоятельности есть ощущение ложное, что
она должна подчиниться стихийному закону материальной природы». «С другой стороны, для души,
получившей христианскую выработку, такое подчинение невозможно, в перспективе это вызывает
отчаянный бунт против законов природы». Оба эти
течения и связываются в социализм, составляя, с одной стороны, социальный демократизм, а с другой
– анархизм» [3, с. 285–286]. Социализм Тихомиров
считал порождением европейско-протестантского духа, а анархизм – духа католического и православного. Поэтому он видел для России в случае
разрушения христианской веры опасность развития анархических идей, которые дают чрезмерную
веру в человеческую личность. Как и Ф.М. Достоевский, Тихомиров считал, что «когда у христианина
отнята религия, внутреннее сознание кричит ему,
что на свете нет ничего выше его самого, ничего такого, чему он мог подчиниться. Он остался сам Богом» [29, с. 69].
Учение графа Толстого он считал анархизмом,
причем самым опасным его проявлением. Толстоизм, по его мнению, «идет дальше динамитного
анархизма». «Анархисты отрицают общество, но
мечтают о таком блаженстве, которое не мыслимо без культуры, создаваемой только обществом.
Анархисты отрицают жизнь в очевидных законах
ее, но хватаются за ничтожнейшие радости этой
жизни. Толстой, напротив, верно ощутил, что, отПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)
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рицая общество, он должен отрицать и культуру;
отрицая жизнь, он почувствовал отвращение к ее
радостям». Тихомиров называл анархистов детьми по сравнению с графом Толстым и в способах
борьбы со старым миром. Анархисты «отрицают
власть, а сами практикуют насилие, которое лишь
трансформирует власть, а не упраздняет ее. Толстой, отвергая действительность, почувствовал отвращение ко всякому деланию, сопротивлению»
[30, с. 205–206]. Тихомиров называл толстоизм
единственно «настоящим» анархизмом. В нем он
видел страшную опасность, ибо тот вносит в общество «безнадежное мертвое гниение». Л. Толстого
он считал опасным еретиком, который из христианского учения начал «выкидывать то, что ему не
нравится, оставлять лишь то, что приходится по
вкусу» [31, с. 125].
Тихомиров отмечал, что анархические идеи соответствуют психологическому складу души русского человека. Однако даже в случае воплощения
идей анархических и социалистических, большую
опасность, по его мнению, несут последние. «Анархизм – явление неорганизованное, поэтому легко
подавляемое. Социалистические идеи, воплощаемые социал-демократами, имеют силу». «В общей
сложности социал-демократы имеют умных вожаков и послушную массу, и если социалистический переворот намечен в судьбах человечества,
то его произведет, конечно, эта партия» [29, с. 78].
В.В. Розанов на работу Л. Тихомирова «Борьба
века», в которой последний выражал боязнь по
поводу возможности утверждения идеалов социализма, ответил статьей «Где истинный источник
«Борьбы века» [32]. Розанов полагал, что ни одна
мечта в истории никогда не воплощалась и не доводилась в том виде, в котором она была задумана
на уровне теории. Тихомиров, по его мнению, не
смог увидеть «опровержение почти всего, что он
боится», в том, «что есть фактического в его труде».
Недостатком работы Тихомирова Розанов считал
недостаточную глубину понимания «Борьбы века»
в прямом смысле (в форме социальных программ).
«Человек должен иметь дело, иметь семью. Иначе,
именно в праздности, в пустыне своей свободы он
отвлекается мечтами». Вот в чем, полагал Розанов,
причина «Борьбы века» [32].
Л.А. Тихомиров не представил обстоятельного анализа антиправительственных направлений.
Главной для него стала их критика с точки зрения
позиции того или иного течения по вопросу сохранения существующих основ российской государственности (отношение к самодержавию, православию, традиционным общественным отношениям и
т.д.). При таком рассмотрении все антиправительственные направления стали для него чем-то единым «вредным» для российского бытия явлением,
с которым необходимо бороться. Он полностью
разделял предложенные консерваторами способы борьбы, такие как пропаганда консервативных
идей, консолидация охранительных сил, поднятие
уровня религиозности в русском обществе, применение силы (репрессии).
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Abstract. The article analyzes the criticism by Russian conservative thinkers of the late XIX – early
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Аннотация. Исследуется церковная жизнь в Тольятти в 1985–2000 гг., ставших периодом православного возрождения.
Актуальность. Перестройка, начавшаяся в 1985
г., коснулась и государственно-церковных отношений. Стала возможной реализация свободы совести,
о которой так много говорили ранее православные правозащитники. В Тольятти перемены стали
ощутимы уже в 1985 г., когда на месте деревянного
молитвенного дома во имя Казанской иконы Божией Матери, единственного в большом индустриальном городе, стало возможным строительство
кирпичного большого храма. Начиная с 1989 г. в
Тольятти начинается процесс открытия новых приходов и строительства храмов, продолжающийся и
в наши дни.
Богородично-Казанский храм. Богородично-Казанский храм прошёл несколько этапов реконструкции, от молитвенного дома, который
разрешили построить при переносе Ставрополя-на-Волге на новое место, до большого кирпичного храма с колокольней. С 1981 г. настоятель
храма – протоиерей Николай Манихин. В 1989
году при Богородично-Казанской церкви построили крестильный храм во имя блаженной Ксении
Петербургской. Певчие церковного хора имеют
специальное музыкальное образование. От простого обиходного пения и знаменных распевов до
исполнения хоровых концертов Д. Бортнянского,
А. Ведаля, М. Березовского, А. Архангельского и
других композиторов – таков спектр богослужебных песнопений. В 1989 году открылась воскресная
школа. Первой учительницей в воскресной школе
была Любовь Степановна Супрун. Занятия проводили преподаватели с педагогическим образованием. В 1990 году при Богородично-Казанской церкви
была построена книжная лавка, открылась библиотека. Регулярно сюда поступала периодическая
литература – газеты, журналы, сформирован фонд
видеозаписей духовного содержания, аудиокассет с
духовной музыкой, проповедями, что способствовало формированию жизненного мировоззрения
прихожан. С 1991 по 2005 гг. при храме действовала
Знаменская богадельня, рассчитанная на 15 мест.
«Благодаря идее заведующего отделом по связям
с религиозными организациями Владимира Сергеевича Власова, построить отдельное здание, мы
разместили на втором этаже богадельню, которая
в 1991 году была освящена архиепископом СамарПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

ским и Сызранским Евсевием. Он благословил, дал
много полезных рекомендаций, как все организовать» – вспоминал впоследствии протоиерей Николай Манихин [1]. Первым комендантом богадельни
была Нина Михайловна Рогожина, много сил положившая на обустройство богадельни.
Спасо-Преображенский собор с крестильным
храмом св. Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. В 1990 г. вновь открытому Преображенскому приходу власти предоставили квартиру на
первом этаже обычной 16-этажки, что на улице
Юбилейной. Настоятелем храма стал протоиерей
Валерий Марченко. За поддержкой в строительстве
храма верующие решили обратиться к генеральному директору ОАО «АвтоВАЗ» Владимиру Васильевичу Каданникову и получили его согласие.
Поддержка главы ОАО «АвтоВАЗ» сделала возможным строительство целого храмового комплекса,
состоящего из Спасо-Преображенского собора, крестильного храма св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и административного корпуса. Спроектировал храмовый комплекс архитектор Дмитрий
Сергеевич Соколов. В 1994 г. построили крестильный храм св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и административный корпус. В крестильном
храме был сооружен баптистерий (купель для крещения взрослых), детей крестят в отдельном помещении. Кроме Закона Божьего, в воскресной школе
изучают историю Русской Православной Церкви и
духовную музыку. Все строительные работы по сооружению храма вела с мая 1992 года фирма АПСО
«Гидромонтаж». Иконостас для Иоанно-Предтеченского храма был написан иконописцем А.В.
Вахромеевым. Колокола были изготовлены в мастерской Н. Чернова в Москве.
В мае 1995 г. для Преображенского собора начали копать котлован пятиметровой глубины. Потом
на дно было уложено около полутора тысяч кубометров бетона. 500 тонн металла ушло на устройство арматурного каркаса. Для отлива толстых
подвальных стен использовали специально изготовленную опалубку, общий вес которой составляет 200 тонн. На одном из бетонных заводов сделали
нестандартные плиты перекрытия. После того, как
они были смонтированы, сверху соорудили ещё и
монолитную плиту. Такой мощный цоколь гаран21
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тировал устойчивость собора. 14 октября 1999 г. на
строительной площадке собора побывал патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Это самое старое сооружение Тольятти, построенное в 1846 г., является памятником истории
и культуры. До революции 1917 г. причт церкви состоял из 3 человек: священника, дьячка и пономаря.
На содержание причта от государства выделялось:
священнику – 90 рублей, дьячку – 36 и пономарю
– 34 рубля. Кроме того, помещик платил священнику 21 рубль, дьячку и пономарю по 7 рублей в год.
Дома для причта были построены на средства Н.Ф.
Бахметева. Для причта им было выделено 33 десятины земли. До революции в Фёдоровке проживало
450 человек, находилось 62 крестьянских двора. В
послереволюционное время церковь была закрыта,
помещение приспособили под хозяйственные нужды. Возможно, что благодаря этому храм и сохранился. Храм вернули РПЦ в 1989 г., тогда же началось его восстановление. Рядом с Благовещенской
церковью в 1990 году началось сооружение келейного корпуса. В нем размещён храм, трапезная, келии, хозяйственные помещения. Настоятелем храма стал протоиерей Владимир Новичков [2].
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Создание в Тольятти Успенской церкви связано
с француженкой русского происхождения Катей
Кауте. Её муж Даниил Кауте приехал в Тольятти в
качестве директора французской фирмы «Данон».
В начале 1994 года у супругов возникла идея построить в Портпосёлке церковь [6]. 27 января 1995
года состоялось общее приходское собрание, на
котором был принят Устав православного прихода
(религиозного общества) церкви в честь Успения
Пресвятой Богородицы. 6 июля 1995 года Устав был
утвержден епископом Самарским и Сызранским
Сергием. 7 августа 1995 года приход в честь Успения Пресвятой Богородицы был зарегистрирован
отделом юстиции Самарской области за № 192. 28
августа 1995 года в Портпоселке г. Тольятти на высоком склоне среди сосен был установлен крест.
Благочинный Ставропольского округа протоиерей
Николай Манихин освятил место под строительство храма и отслужил молебен. Было решено назвать церковь в честь затопленного при строительстве Волжской ГЭС храма с таким же названием
– Успения Пресвятой Богородицы [9].
28 августа 2000 года в день Успения Пресвятой
Богородицы состоялось полное архиерейское освящение храма. Иконостас в церкви вырезан из
дерева. Старых икон практически нет, вся роспись
новая. В цокольном этаже оборудован крестильный храм в честь святого равноапостольного князя
Владимира и святой княгини Ольги. Настоятелем
Успенского прихода стал иерей Иоанн Ермаков –
потомственный священник.
Храм во имя Святой Троицы. Необходимость
создания Троицкого прихода была вызвана отсутствием в этой части города на доступном для местных жителей расстоянии православного храма.
Идея о возрождении Троицкого собора как символа
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г. Ставрополя принадлежала благочинному Ставропольского округа протоиерею Николая Манихину. Вновь построенный, он должен возобновить
прерванную связь прошлого и настоящего. Ещё в
начале 90-х гг. ХХ в. отец Николай обратился в исполком города Тольятти с просьбой об отводе под
Троицкий храм участка земли на пересечении улиц
Мира и Голосова. Однако в то время власти предложили землю на выбор в других, расположенных на
окраинах Центрального района, местах. Только в
1999 г. ввиду приближающегося праздника 2000-летия христианства и приезда в Самарскую епархию
патриарха Алексия II дело сдвинулось с мёртвой
точки. Протоиерею Николаю весной 1999 г. мэрия
г. Тольятти направила официальный ответ, в котором говорилось, что под Троицкий собор будет
выделен участок земли на пересечении улиц Мира
и Голосова. Мэрией г. Тольятти было дано задание
начать работы по землеотводу. В августе 1999 г. был
образован приход будущего собора и избраны органы управления: приходской совет и ревизионная комиссия. 14 октября 1999 г., будучи в нашем
городе, патриарх Московский и всея Руси Алексий
II, проезжая мимо креста на месте строительства
будущего собора, благословил его из машины. В
тот же день за торжественным ужином в заводоуправлении ВАЗа тольяттинским предпринимателем О.В. Чертановым патриарху был преподнесён
эскиз будущего собора, который впоследствии был
изменён.
Храм во имя святителя Тихона, патриарха
Московского и всея Руси. В начале 90-х гг. ХХ века
остро встал вопрос о необходимости строительства
церкви в Комсомольском районе. Жителям Комсомольского и Шлюзового районов приходилось
ездить в Центральный район в Богородично-Казанский храм или в Федоровку в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Группа верующих
выступила с ходатайством об открытии церкви. В
1990 году архиепископ Самарский и Сызранский
Евсевий одобрил и благословил просьбу верующих
и предложил назвать приход в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, который
9 октября 1989 года был причислен к лику святых.
Под приход выделили полуразрушенный деревянный барак (бывшее здание музыкальной школы
№ 1), на тот момент уже пустовавший. Верующие
начали ремонтировать и обустраивать его своими
силами, из домов приносили иконы, книги, посуду,
покрывала, занавески, полотенца и многое другое.
Первым настоятелем церкви стал протоиерей Олег
Гавриилович Бильчук. 31 мая 1991 года в церкви
была совершена первая служба – Всенощное бдение накануне праздника Святой Троицы. Приход начал свою работу. На плечи настоятеля отца
Олега были возложены заботы о выборе места под
строительство храма, а затем и само строительство.
Когда администрацией Комсомольского района
было выделено место под строительство церкви на
улице Чайкиной, начались строительные работы. 8
апреля 1994 года епископ Самарский и Сызранский
Сергий совершил водосвятный молебен с последуПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)
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ющим освящением места под строительство будущего Свято-Тихоновского храма. Тогда же, в апреле, начались строительные работы. Заказчиками
выступили администрация Комсомольского района и Свято-Тихоновский храм. Проект был разработан самарскими архитекторами Юрием Астаховым
и Владимиром Пшенниковым. Вместимость церкви
была рассчитана на 700–800 человек. Строительные
работы вели ТОО «Сиегла», ПСП «Соцкультбыт» и
ООО «Отчий дом».
Храм во имя святого преподобного Серафима
Саровского. В 1999 году было решено открыть приход во имя святого преподобного Серафима Саровского в поселке Шлюзовой. 5 августа 1999 года
священник Димитрий Калагаев получил благословление архиепископа Самарского и Сызранского Сергия на начало работ по открытию прихода.
28 декабря 1999 года приход получил в аренду помещение, расположенное на первом этаже 16-этажного дома по адресу: улица Железнодорожная, 23,
секция 4 для осуществления уставной деятельности
и проведения богослужений.
Храм во имя святого Архистратига Божия
Михаила. Приход был образован в 1991 г. и первоначально располагался в помещении на втором
этаже ДК «Истоки». В 1994 г. было благоустроено
помещение на первом этаже, с отдельным входом,
где приход располагается ныне. Его первым настоятелем стал отец Сергий Мысин (впоследствии принял монашеский постриг с именем Рафаил, затем
схиму с именем Михаил).
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Православный приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тольятти был создан организационно-учредительным собранием верующих
28 сентября 1995 года и, получив благословение
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия,
был зарегистрирован в отделе юстиции Самарской области 22 февраля 1996 года. В организации
прихода активно участвовал священник Михаил
Антипов [10]. Временный приход располагался в
квартире на первом этаже шестнадцатиэтажного
дома в 15 квартале (ул. 70 лет Октября, 59). Места
было мало, тем более что количество прихожан все
возрастало. С декабря 1996 г. по праздникам, субботам и воскресеньям службы стали проводиться
регулярно. В дальнейшем количество служб увеличилось, а по просьбе верующих при церкви в
1996 г. была открыта воскресная школа для детей
и взрослых. Первым настоятелем церкви указом архиепископа Сергия был назначен игумен Иларион
(Алексей Дмитриевич Скачков). В 1997 г. церковь
была отремонтирована и перепланирована. В том
же году по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия было принято решение о
постройке каменного храма на пересечении улиц
Дзержинского и Ворошилова. 1 июня 1999 года это
место официально было выделено мэрией города
Покровскому приходу под строящийся храм. Храм
внёс разнообразие в серую панельную архитектуру
города, связал воедино разрозненные строения и
стал духовным центром близлежащих жилых кварПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

талов. 5 мая 2000 года архиепископом Самарским и
Сызранским Сергием был заложен первый камень в
основание возводимого храма, что послужило началом строительства храмового комплекса, состоящего из придела в честь Воздвижения Животворящего
Креста Господня, примыкающего к храму Покрова
Пресвятой Богородицы, и крестильного храма в
честь Богоявления Господня.
Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. С 1994 года по просьбе медицинского персонала городской клинической больницы № 5 «МедВАЗ» (медгородок), заместителя
главного врача по детской службе Владимира Алексеевича Данилова и по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия началось
духовное окормление этой больницы. Священники
приглашались на встречи с врачами, причащали,
крестили, служили молебны. В этой связи в 1995
году была оборудована молельная комната в помещении детского корпуса медгородка с отдельным
входом, вскоре получившая статус домовой церкви.
Духовное окормление на первых порах осуществлял клирик Богородично-Казанской церкви архимандрит Герман (Пензин), в 1997 г. настоятелем
прихода стал протоиерей Андрей Гриев [11]. 19 декабря 1997 г. домовая церковь была освящена архиепископом Самарским и Сызранским Сергием, а на
территории медгородка отвели участок площадью
1750 кв. метров под строительство храма. Архитектор – Вадим Семенович Артамонов. Проектировщик – Галина Анатольевна Щербакова. Основой
деятельности больничного прихода является социальное служение. Приходом подписаны соглашения о сотрудничестве с департаментом здравоохранения мэрии г. Тольятти, городской клинической
больницей № 5, детской многопрофильной больницей № 1, городской больницей № 2, городским
психоневрологическим диспансером, детским медико-реабилитационным центром «Ариадна». В
больницах совершаются молебны, а также крещение и причащение больных, беседы с медицинским
персоналом [3].
Храм во имя Святителя Николая Чудотворца.
19 декабря 1999 года группа жителей г. Тольятти
Автозаводского района обратилась к архиепископу
Самарскому и Сызранскому Сергию с просьбой открыть в Автозаводском районе ещё один православный приход. По благословению владыки Сергия
в 2000 году на учредительном собрании прихода
было принято решение зарегистрировать местную
православную религиозную организацию «Приход
во имя святителя Николая Чудотворца» в 20 квартале Автозаводского района г. Тольятти. Настоятелем
был назначен священник Михаил Антипов.
Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской был построен в 2000 г. Он расположен рядом с городской больницей № 1. В храме находится
икона Феодосия Кавказского с частицей его мощей.
До 2003 г. церковь находилась в ведении Воскресенского монастыря.
Часовня во имя Рождества Христова. В начале
1999 г. благочинный Ставропольского округа про23
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тоиерей Николай Манихин предложил городским
властям возвести часовню на Центральной площади г. Тольятти. На это обращение был получен ответ, что строительство часовни силами городского
бюджета невозможно. Правда, под часовню было
обещано выделить участок земли на Центральной
площади города. На том месте участниками крестного хода по рекам Волге, Днепру и Западной Двине в честь 2000-летия Христианства 16 июля 1999 г.
был водружён памятный крест и с участием духовенства г. Тольятти отслужен водосвятный молебен.
Прошло некоторое время, и инициатива протоиерея Николая Манихина о строительстве часовни
нашла отклик у руководства города и АвтоВАЗа.
Для реализации поставленной цели было решено
создать благотворительный фонд «Тольятти Православный», куда бы поступали пожертвования.
Особо следует отметить активную роль руководства
города Тольятти в финансировании строительства
часовни. Руководство ОАО «АвтоВАЗ» взяло на
себя финансирование главы с крестом, покрытых
сусальным золотом. Прежде чем остановиться на
проекте московского архитектора Д.С. Соколова,
был проведён конкурс, на который представили
свои работы 9 архитекторов. В историю церковного строительства Христорождественская часовня
войдёт не только в силу неповторимости архитектурного стиля и безусловной внешней красоты, но
и благодаря небывало короткому сроку своего возведения. Создание её всего за три месяца – лучшее
свидетельство того, что строить хорошо и быстро
вполне реально. Христорождественская часовня
представляет собой центричное в форме греческого креста здание с барабаном и луковичной главой.
Три стены здания украшены аркатурой, фигурными оконными нишами и завершаются радиальными арочными закомарами, четвёртая – западная, со
входным порталом и иконой Рождества Христова
в киоте – завершается килевидным кокошником.
Скошенные углы подчёркивают монументальность
и мемориальный характер часовни. Луковичную
главу венчает ажурный крест из коррозийно-стойкой стали. Цоколь и отмостка выполнены из сибирского гранита. Главным инженером и конструктором проекта Христорождественской часовни
был Сергей Радаев. Подрядчиком строительства
выступила организация «Куйбышевболгарстрой»,
заказчиком являлся благотворительный фонд «Тольятти Православный». 18 июня 2000 года, в день
Святой Троицы, на Центральной площади города
Тольятти при большом стечении народа состоялось
торжественное открытие и освящение Христорождественской часовни. Построенная усилиями благотворительного фонда «Тольятти Православный»
часовня стала замечательным подарком горожанам
к великому празднику. На торжество пришло много людей, и это явилось доказательством тому, что
часовня нужна тольяттинцам.
ДОМОВЫЕ ХРАМЫ
Домовой храм Православной классической гимназии во имя Всех Святых, в земле
Российской просиявших. Строительство храма
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шло менее полутора лет при активной помощи
Волжского автозавода, мэрии г. Тольятти и горожан,
которых вдохновила идея создания первой в городе
домовой церкви при учебном заведении. Большую
помощь в возведении храма оказали гимназии многие коммерческие организации города. Проектировал храм Марк Васильевич Демидовцев. Первый
этаж храма – крестильный. Крещение взрослых
совершается полным погружением в баптистерий.
Учащиеся Православной гимназии живут полноценной литургической жизнью: посещают храм по
воскресным и праздничным дням, регулярно исповедуются и причащаются. Гимназисты несут послушание в алтаре, в храме, поют в церковном хоре. По
окончании богослужения все желающие могут посетить небольшое православное кафе. Настоятелем
храма стал протоиерей Димитрий Лескин.
Храм Святого Архистратига Божия Михаила.
30 мая 1997 года напротив главного корпуса департамента развития ОАО «АвтоВАЗ» началось возведение храма Михаила Архангела. Решение о его
строительстве было принято советом директоров
ОАО «АвтоВАЗ» в марте 1997 года. Строительство
шло очень быстрыми темпами. Спустя два месяца
после принятия решения о строительстве архиепископ Самарский и Сызранский Сергий освятил
место для строительства, а уже 21 ноября, в день
Архистратига Божия Михаила, храм был освящен.
Идея строительства этого храма принадлежала
Владимиру Васильевичу Каданникову. Проект храма был разработан вазовскими дизайнерами под
руководством Марка Васильевича Демидовцева. В
течение полугода строителям ПСО «Гидромонтаж»
удалось воплотить прекрасный замысел архитекторов и проектировщиков. На редкость эстетичный архитектурный облик храма приятно радует
взгляд среди строгих корпусов автогиганта. Несмотря на сложность сооружения, строители работали
с большим энтузиазмом и профессионализмом,
стремились ни в коей мере не снижать качество
работ. Пол храма – мраморная мозаика. Пять окон
храма – мозаичные витражи. Кровля сооружения
выполнена из стойкого нержавеющего материала, покрытого специальной атмосфероустойчивой
краской. Три главы храма выполнены из нитрита
титана и покрыты тонким слоем сусального золота.
Шесть колоколов отлиты в Москве, на заводе церковных изделий. Священная обязанность служащих храма – молиться за тех, кто часть своей жизни
отдал Волжскому автозаводу. На Волжском автомобильном заводе начали новую трудовую жизнь
тысячи людей, оторвавшихся от родных корней.
Прошло время, и многие из первостроителей ВАЗа
стали уходить из жизни. Храм Святого Архистратига Божия Михаила стал святым местом памяти
и прощания. Родственники, коллеги собираются
здесь, чтобы почтить память своих близких. В храме
хранится книга памяти, куда вносятся имена наиболее выдающихся вазовцев, ушедших в мир иной.
Каждое богослужение возносится молитва и за
ныне здравствующих тружеников автозавода. Храм
открыт каждый день и никогда не бывает пустым.
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Каждый день, даже в обеденный перерыв, многие
работники АвтоВАЗа приходят сюда, ставят свечи,
заказывают обедни, записываются на крещения и
венчания.
Домовая церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Идея обустройства домовой церкви на территории Тольяттинского военно-технического института возникла 8 апреля 1998
года, во время встречи архиепископа Самарского и
Сызранского Сергия и благочинного Ставропольского округа протоиерея Николая Манихина с начальником института генерал-майором Виктором
Петровичем Ивановым. Тогда же руководство института приняло решение подписать соглашение
о сотрудничестве со Ставропольским благочинием
Самарской епархии. 15 апреля 1999 года было получено благословение архиепископа Самарского
и Сызранского Сергия на строительство на территории института православной домовой церкви во
имя святого великомученика Георгия Победоносца. Данное решение было принято в соответствии
с просьбами руководства института. Начало строительства шло под руководством генерал-майора
В.П. Иванова. Домовая церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца расположена
в одном из помещений. Церковь изначально стала
закрытой для «внешнего мира». Важным является
также тот факт, что, несмотря на разнообразный
конфессиональный состав военнослужащих бригады, непосредственно на территории воинских
частей разрешено строительство православных
храмов, что подтверждено соглашением между
Русской Православной Церковью и Министерством
обороны Российской Федерации.
Молельная комната во имя св. Феофана
Затворника. В социальной гостинице, где находятся люди в тяжёлом духовном и физическом состоянии: бомжи, инвалиды, раковые больные, кому
особенно нужна духовная помощь и поддержка,
была оборудована молельная комната во имя св.
Феофана Затворника, где один раз в неделю проводятся молебны, проходят беседы с людьми, совершаются таинства крещения, причастия, соборования. Священнослужители в социальной гостинице
проводят не только церковные службы, но и ведут
работу с различными категориями граждан, что,
несомненно, дает положительный результат в различных направлениях жизни людей и каждого
человека в отдельности: семейно-брачных отношений, воспитании детей, преодолении кризисных
ситуаций, помогает жить с проблемой болезни, инвалидности, безработицы и др.
Свято-Воскресенский мужской монастырь.
Предтечей Свято-Воскресенского мужского монастыря стал Воскресенский храм в Портпосёлке.
Его эскизы разрабатывали Александр Петров, его
отец Виктор Петров, преподаватель ПТИСа Владимир Надеин со своими студентами, художник
Александр Шалякин, столяр Александр Инюткин
[7]. С момента основания монастыря в декабре 1997
г. до начала 1999 г. во главе монастыря был игумен
Феоктист (Александр Петров), затем его сменил иеПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

ромонах Дионисий (Чибов). Особенность монастыря в том, что он один из немногих в России, создаваемый заново.
Выводы. Итак, за период 1985–2000 гг. в Тольятти было открыто 11 православных приходов,
монастырь, часовня, 4 домовые церкви. Это стало
возможным благодаря новой государственной церковной политике и изменению законодательства
о свободе совести и религиозных объединениях.
Процесс открытия храмов шёл и снизу – верующие
стремились открыть храмы в определённой для себя
доступности, и сверху – правящему архиерею надо
было отчитаться об открытых храмах в Московскую
Патриархию. Поэтому на местах процесс открытия
храмов лоббировали благочинные, в Тольятти –
благочинный Ставропольского округа протоиерей
Николай Манихин. Он же определял кадровую
политику в отношении священнослужителей в открытых приходах. Определёнными «драйверами»
открытия храмов стало 2000-летие Рождества Христова и приезд в Тольятти патриарха Московского
и всея Руси Алексия 14 октября 1999 г. При храмах
ставилась задача открытия воскресных школ, которые были призваны способствовать приобщению к
традициям русской культуры и православной вере.
Совершенно новым не только в масштабах города,
но и России было учреждение православных образовательных организаций: кафедры православной
педагогики и православной классической гимназии [11, с. 43–52; 12, с. 8–15; 13, с. 6–10]. Но это тема
отдельного исследования.
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Аннотация. В статье даны характеристики монументального искусства советского времени, описан его синтез с архитектурой, раскрыто концептуальное назначение, подробно описано и проанализировано монументальное искусство – мозаичные панно г. Тольятти, приведены
примеры.
Монументальное искусство – род изобразительного искусства, воплощающего общественные
идеи, рассчитанного на массовое восприятие и
существующее в синтезе с архитектурой; его задача – создание образа, выражающего и пропагандирующего господствующие идеи своего времени.
Стоит отметить, что произведения монументального искусства могут иметь жанрово-бытовой или
лирический характер, исполняться в разных видах,
материалах и техниках: это и скульптура, и роспись
стен, которая в свою очередь может быть выполнена в технике мозаики, фрески и т.д. [7, c. 12].
Цель данной статьи – изучить примеры монументального искусства г. Тольятти, определить его
концептуальное содержание, функциональное и
эстетическое назначение, определить перспективы. В статье будет рассмотрено монументальное
искусство – мозаичное оформление масштабных
архитектурных плоскостей – экстерьерных и внутренних стен различных сооружений.
Оформление стен монументальной живописью
(фреска, мозаика) известно в искусстве с ранних
времен и находило проявление в любой искусствоведческой эпохе: египтяне расписывали храмы и
гробницы в соответствии с каноническими закона изобразительного искусства; греки и римляне
украшали стены своих вилл мозаичными панно и
интерьерными росписями; в период раннего христианства устанавливается традиция росписи стен
и потолков храмов сюжетами из Священного Писания; средневековое искусство Византии вывело мозаичные панно на новый уровень, достигая
тончайших тональных переходов в изображении.
Подобное перечисление говорит о том, что монументальное искусство всегда было актуально, развивалось и видоизменялось под воздействием общества, концепции эпохи, технических средств.
Монументальное искусство, опираясь на величественность и масштабность, всегда было способно продемонстрировать силу, власть и могущество
своего государства. Подобный функционал монументального искусства был активно взят на вооруПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

жение советской властью и нашел яркое выражение
в искусстве Советской эпохи. Молодое государство
стремилось всеми силами показать идеологию,
прославляющую «нового человека», трансформирующую искусство в демонстрацию успехов в
спорте, науке, хозяйстве, промышленности, освоении космоса. Монументальное искусство СССР в
оформлении стен сооружений ярко проявилось в
мозаичных панно, которые имели широкое распространение по всем городам страны, в том числе ярко
проявились в городе архитектуры советского модернизма – Тольятти [4, c. 117].
Советский модернизм как архитектурный стиль
охватывает период с 50-х по 90-е годы XX в., основные черты советского модернизма – функциональность, рациональность, масштабность, смелые
композиционные решения. Для стиля характерны
следующие материалы – железобетон, песчаник,
мрамор (его аналоги), стекло. Каждое здание, каждая постройка несла в себе смысл новой эпохи,
геометрические фигуры, формирующие фасады,
остекленные стены стирали границы между зданиями и природой, смелость композиции давала простор для воображения человека, а мозаичные панно
олицетворяли и показывали уже достигнутые успехи советского человека.
Мозаичные панно стали появляться с начала
50-х годов. Как правило, мозаику клали на фасады
жилых домов, что позволяло решить эстетический
вопрос и утеплить части фасадов дома (в основном, это были боковые стороны, с подветренной
стороны). Несмотря на скорые сроки при строительстве жилья для советских граждан, архитектурная простота фасадов требовала оформления
и яркости. На помощь пришла мозаика, а точнее
– универсальное масштабное мозаичное панно,
которое долговечно, сохраняло тепло в домах, изредка требовало помывки и ярко смотрелось при
любом времени года.
Мозаики стали эстетическим и функциональным дополнением уникального архитектурного
ансамбля нашего города, спроектированного под
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руководством архитектора Б. Рубаненко по принципам советского модернизма [5].
Аспекты изучения монументального искусства
в контексте архитектурного ансамбля г. Тольятти
затрагивают следующие авторы: с искусствоведческой точки зрения – И.В. Бурая, М.В. Солодилов,
Л.В. Черняева, Фабьен Белла; с исторической – В.П.
Овсянников, С.Г. Мельник. Удивительной работой
по изучению архитектурно-пространственного,
художественного, эстетического, а главное – функционального решения г. Тольятти является работа
французского историка архитектуры Фабьена Белла «Тольятти. Рождение нового города».
Активистами группы STARussia был разработан уникальный туристический маршрут по сохра-

нившимся советским мозаичным панно г. Тольятти,
маршрут насчитывает 2 мозаики в Комсомольском
районе, 6 – в Центральном, 16 – в Автозаводском.
Кратко рассмотрим несколько примеров монументального искусства – мозаичных панно г. Тольятти [6].
1. Исчезнувшее мозаичное панно на фасаде
Дворца культуры, искусства и творчества, до недавнего времени на этом панно было изображено
небо с фантастическими птицами, летящими друг
к другу (рис. 1а). В связи с реконструкцией здания
под различные общественные помещения, на месте
панно сейчас находятся черные панели, среди искусствоведов города есть надежда, что при строительстве, мозаика не была уничтожена.

Рис. 1. а) Мозаичное панно фасада Дворца культуры, искусства и творчества.
б) Мозаика лестничного пространства Дворца спорта «Волгарь»
2. Мозаиками оформляли не только фасады домов, но и внутренние помещения, примером может
служить лестничное пространство Дворца спорта
«Волгарь» (рис. 1б). На всю высоту стен располагаются мозаичные панно, посвященные спортивной
тематике – «Сила», «Ловкость», «Грация», «Меткость». Эстетика атлетичного тела воспевается и
запечатлевается в монументальном искусстве г. Тольятти как настоящая философия человека новой
формации.
3. «Сочетание внутреннего и внешнего» – так
можно описать мозаичные панно в Музыкальной
школе № 4 им. В.М. Свердлова. Автором панно яв-

ляется В. Эльконин. В интерьере школы автор создал мозаику, изображающую силуэты музыкантов,
играющих на всевозможных инструментах, они то
скрываются в тени, то наоборот выходят в свет (рис.
2а). Напротив сквозь остекление можно наблюдать
второе панно, расположенное во внутреннем дворе
школы, изображающее поющих птиц. Хочется заметить, что многие мозаики г. Тольятти оперируют
не только образом «счастливого советского человека», но используют и другие образы – птиц, растений и животных, которые наводят смотрящего на
мысль о единение человека и природы.

Рис. 2. а) Интерьерная мозаика Музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова.
б) Мозаичное панно фасада кинотеатра «Сатурн»
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4. Уникальное мозаичное панно можно увидеть
на одном из фасадов кинотеатра «Сатурн», автор
– А. Васнецов [3] (рис. 2б). Отличительная черта
данной мозаики – спокойный цветовой колорит
без использования терракотовых, красных цветов,
являющихся основными для многих произведений, а также абстрактный сюжет – «занавес», что
не характерно для советского периода с его жизнеутверждающим и мотивирующим искусством.
Панно выполнено из натурального камня с вкраплением стекла, напоминает зрителю складки занавеса.
5. К сожалению, не все памятники мозаичного
искусства сохраняются в наши дни в своей первозданной красоте. Печальный пример – панно «Радость труда», автор Ю. Королев, расположенное
недалеко от дворца спорта «Волгарь», находящее-

ся в настоящий момент в разрушенном состоянии
(рис. 3). Сюжет раннее яркого мозаичного панно
рассказывает всю историю СССР (рождение, гражданская война, образование республик, мирный
день перед войной, Великая Отечественная война, восстановление городов, строительство заводов, освоение космоса, ученые страны) и молодого г. Тольятти. Смальта, использованная для этой
цели, потрясает многообразием оттенков [2]. О
панно «Радость труда» многие жители г. Тольятти
не знают, этому способствует его расположение –
заброшенная строительная площадка, заросшая
кустарниками и деревьями. На данный момент
группа активистов делает все, чтобы были начаты
работы по восстановлению этого памятника монументального искусства. Мозаика «Радость труда»
была включена в подборку 9 знаковых советских
мозаик известным интернет-журналом Arzamas.

Рис. 3. Мозаичное панно «Радость труда»
Также в г. Тольятти находятся следующие
мозаичные панно, каждое из которых произведение искусства: «Звездный круг», «Флорентийская мозаика», «Парашюты», «Подводный
мир», «Человек. Природа. Спорт», «Мать и
дитя», «Порт Тольятти», «Юность», «Красный
барабанщик». Над мозаиками работали такие
художники-монументалисты, как В. Петров, В.
Бубнов, А. Васнецов, В. Эльконин, Ю. Королев,
А.Н. Кузнецов.
Изучив мозаичные панно г. Тольятти, можно
сказать, что важным в данном виде монументального искусства стало:
– соответствие изображения концепции сооружения (фасады школ – тема пионеров и октябрят;
спортивные комплексы – олимпиада и соревнования и т.д.);
– изображение ярких и динамичных сюжетов из
жизни советских граждан;
– достоверное и точное изображение лидеров
власти, главных представителей науки или искусства;
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

– при изображении абстракций или узоров рисунок должен быть читаем и нести эстетическое
удовольствие;
– использование ограниченной палитры цветов (белый, красный, желтый, синий, голубой, зеленый,
черный).
Мозаичное панно стало отдельным искусством
и визитной карточкой СССР, через нее доносили
образы счастливой жизни советского гражданина.
Техническая и масштабная стороны были видны
невооруженных глазом: сплетение сложных композиционных решений, орнаментов, узоров из
различных материалов – все это демонстрировало
сложность, продуманность и значимость произведений.
На сегодняшний день мозаика не используется так широко, как в годы советской власти, но мы
всегда можем увидеть наследие того времени на
фасадах и в интерьерах зданий нашего города.
Для г. Тольятти мозаичные панно – историческое
наследие и памятники ушедшей цивилизации,
которые до сих пор украшают город и радуют
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горожан своим размером, цветом и сюжетами,
зачастую соседствуя с «художественным хаосом»
современного города. Проблема сохранения и
популяризации данных памятников актуальна в наше время, интересным является и то, что
данным вопросом озадачены не только местные
инициативные исследователи, но и иностранцы.
Помимо Ф. Белла, попытки популяризировать
и сохранить памятники советского модернизма
предпринимали итальянцы, реализовав проект
«Итальянский парк», посвященный осмыслению
пространства города, его диалога с жителями,
или Международный выставочный проект Отдела современного искусства г. Тольятти – «Аутопия: взгляды из настоящего», представляющий
собой серию исследовательских выставок молодых итальянских художников на основе изучения
визуального пространства г. Тольятти. Многое
для популяризации памятников советского модернизма г. Тольятти делает инициативная группа «Советский модернизм Тольятти».
На сегодняшний день интерес к советским мозаикам возрос, появляется все больше публикаций
на данную тему, формируются инициативные
группы, а для молодых художников, архитекторов и дизайнеров мозаичное наследие – источник
творческого вдохновения для разработки новых
тенденций в искусстве, опирающихся на принципы советского модернизма. Город Тольятти –
живой носитель культурного кода этого направления, наша задача – сохранить и максимально

популяризировать уникальное наследие нашего
города.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об исторических судьбах русских дворянских усадеб
и их владельцев в Самарском и Липецком краях. Затронута проблема разрушительного влияния
революции 1917 года на русскую дворянскую культуру.
Статья подготовлена в рамках коллективного научного исследования (Липецк–Тольятти)
при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-411-480001 «Трансформация повседневной мифологии семейной памяти в культурном ландшафте современной Центральной России: научная аналитика и региональные социокультурные практики».
Понятие «родовое гнездо» можно рассматривать
как культурный концепт, который концентрирует в себе определенный исторически сложившийся уклад жизни, наиболее ярко воплотившийся в
феномене русской дворянской усадьбы. «Русская
усадьба – явление по-своему уникальное, представляющее собой одновременно и сложный хозяйственный организм, и художественное творение,
и своеобразный микромир со своей родовой памятью, стилем жизни и неповторимой атмосферой
повседневности» [10, с. 147].
Через 100 лет после революции 1917 года понятие «родовое гнездо» в нашей стране вновь актуально в связи с поисками стратегий национально
ориентированного развития России в условиях
глобализации, возрастанием роли традиционных
семейных ценностей. Многие российские семьи
стремятся создавать собственные «родовые гнезда»
(«усадьбы», «поместья»). Эти тенденции делают
особенно важным изучение и возрождение усадебного наследия, включение его в современный социокультурный контекст, живую практику повседневной жизни России, ее регионов.
В статье мы обратимся к истории наиболее значимых «родовых гнезд» и их владельцев в Самарском и Липецком крае, роли революции в их судьбе.
Но прежде уточним семантику концепта «родовое гнездо», выделим его главные смысловые компоненты.
Используя современную научную терминологию, можно сказать, что «родовое гнездо» – это
определенный «локус» (от лат. locus – «место»), то
есть уникальное локальное единство времени и
пространства, которому свойственны внутренняя
самодостаточность [7, с. 12]. Это определенная духовная территория, на которой разворачивается
жизнь конкретного рода в ее исторической послеПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

довательности и преемственности.
Концепт «РОДовое гнездо» несет в себе идею
живой памяти о предках, которая хранится и передается от поколения к поколению. Без этой
исторической вертикали, духовной связи поколений и любви к «отеческим гробам» оно утрачивает свою сущность, которую поэтически выразил
А.С. Пушкин:
Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого́,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.
«Родовое гнездо» – это возделанное, символически обустроенное пространство. «Общее в них
(усадьбах) – освоенность земли, подвластной организующему началу, поселившемуся («усадившемуся») и обустроившемуся в соответствии с задачами
управления окрестностями» [15]. «Это «идеальная
«прародина» семейных и духовных традиций. Это
семиотический компонент культуры, пространственным выражением которого стала родовая
усадьба со своим устойчивым, замкнутым типом
семейного воспитания, образования, повседневной жизни, архитектурной моделью организации
мира» [18].
Главными структурными элементами этого пространства является триада: дом – сад (парк, природный ландшафт) – храм (фамильная часовня).
31

История культуры и искусств

Каждый из нас может вспомнить ряд художественных произведений, в которых образ сада выступает в качестве символа фамильной истории,
родовых корней. Так, в пьесе А.П. Чехова вишневый сад для Раневской и Гаева воплощает память о
детстве, молодости, счастье. «…Рай и память – вот
две идеи, которые становятся формой и субстанцией сада… – память того счастья, которое сохраняется в человеческом сознании...» [4].
Понятие «родовое гнездо» рисует нам картину
особого духовного и эстетического наполнения
дома, неизменными атрибутами которого являются фамильные портретные галереи, усадебные библиотеки и художественные коллекции, семейные
предания, традиции, обычаи, пронизанные чувством преемственности поколений, исторической
памяти.
«Родовое гнездо» подразумевает особую систему семейного воспитания, в которой через связь
поколений во времени устанавливается преемственность культуры: «У каждого рода есть свои
привычки, свои традиции, свои нравственные особенности, свои вкусы, своя нить культуры, связи с
историей, свое понимание, и все это властным, хотя
(и даже потому что) и бессознательно воспринимаемыми штрихами определяет душу отдельного
члена родов, пересекающих свои влияния в данном
лице…» [18, с. 35].
Родовые усадьбы играли в истории России важнейшую системообразующую роль. «Они были
лишь по форме собственности частным делом, но,
по сути, – звеньями управления, связывающими
Россию в единое целое. Усадьба была отражением
архитектурного стиля, хранилищем библиотек, образцов европейской и русской бытовой культуры
высшего сословия в обрамлении русской крестьянской культуры, управленческим «штабом», местом,
где свободные от тяжкого повседневного труда
люди размышляли и дискутировали о судьбах Отечества, затевали хозяйственные, культурные и
образовательные новшества. С усадьбами связано
творчество лучших русских писателей и поэтов, в
них – семейная история русских полководцев, живописцев, учёных» [15].
Накануне 1917 года в Российской Империи насчитывалось более 40 тысяч усадеб, большинство
из них находились в центральной части России.
Революционный переворот нанес невосполнимый
ущерб миру русской усадьбы. Нельзя в этой связи не
вспомнить замечательную и трагическую по своей
судьбе книгу искусствоведа Алексея Николаевича
Греча (Залеман) «Венок усадьбам», первая страница рукописи которой датирована «о. Соловки. 1932
г.». В книге были обобщены материалы, собранные
членами возглавляемого А.Н. Гречем в 20-е годы
«Общества изучения русской усадьбы». За семь лет
Обществом была проведена огромная работа по
комплексному обследованию и документированию
усадеб Московской и частично Тверской, Тульской
и Рязанской губерний. Книга явилась героической
попыткой сохранить хотя бы в описаниях и фотографиях уходящий в небытие мир русской усадеб32

ной культуры. «В 1917 году началась агония. В 1917
году обозначилась обреченность русской усадьбы
и всего, с нею связанного. Опустели дома, белые
колонны рухнули. Дорожки парков заросли травой, через десять лет ее уже стали косить. История
кончила здесь свою историю, чтобы начать новую.
Осталось написать эпилог. Эпилог тому, что воспевали поэты и писатели, что слышали музыканты в
шумах и шорохах ночи, что видели художники в
нежных пастельных тонах весны, в багряных зорях
осенних закатов. Ларинский дом сгнил, львы на
воротах облезли и рассыпались бесформенными
кусками… «Дворянское гнездо» разрушено навсегда. Тригорское сгорело; Разрушены Мара Боратынских, Спасское Тургенева, Остафьево Вяземских…
разорено все, а случайно уцелевшее доживает в
своей обреченности… В десять лет создан грандиозный некрополь. В нем культура двух столетий.
Здесь погребены памятники искусства и быта, мысли и образы, вдохновлявшие русскую поэзию, литературу и музыку, общественную мысль. На грандиозном пепелище выросли крапива и бурьян. Скоро
закроют они груды кирпича и щебня… И нет над
некрополем надгробного памятника» [5, с. 3].
В советское время выжившие в горниле революции и гражданской войны усадьбы были национализированы и приспособлены под различные государственные учреждения: санатории, дома отдыха,
техникумы, школы и др.
Катастрофические последствия для усадебного
наследия России имела Великая Отечественная война: многие усадьбы оказались на оккупированной
территории, в зоне ожесточенных боев, обстрелов,
пожаров.
Так, например, музей-усадьбу Л.Н. Толстого
«Ясная поляна» фашисты превратили в казарму,
ими были изуродованы и сожжены часть (оставшаяся после эвакуации) мебели, документы, расхищены вещи. Сотрудник музея впоследствии вспоминала: «Особенно запомнился случай с курицей. Её
выпустили бегать по залам и стреляли, упражняясь
в меткости. Бедная птица металась из стороны в
сторону, кудахтала. А офицеры, безумно хохоча,
толпой бегали за ней и палили...» [11].
Во второй половине XX века, особенно в 90-е
годы, не менее катастрофичным для многих усадеб стало невежество, беспамятство «местных» жителей, расхищавших усадьбы для хозяйственных
нужд или просто совершавших акты вандализма
для развлечения, равнодушие или эгоистическая
корысть региональных представителей власти и
бизнеса.
На сегодняшний день в России насчитывается
примерно 7 тысяч исторических усадеб, большинство из них вступили в XXI век разрушенными и
забытыми.
Лишь в последние годы ситуация начала меняться в лучшую сторону. Роль и значение усадебного
наследия для культуры России, восстановления
ее идентичности сегодня осознается все большим
количеством людей, в том числе теми, от которых
реально зависит социально-экономическое и кульПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)
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турное развитие страны. Положение дел меняется
не только в столицах, но и на региональном уровне. Эти тенденции проявляются в активизации
краеведческих исследований в области усадебного
наследия, в организации работы по реставрации и
реконструкции ряда исторических усадеб, включении их в музейно-туристическую инфраструктуру.
Примером значительной краеведческой работы
по изучению и возрождению усадебного наследия
является Липецкая область. Одним из ее весомых
результатов стало издание сборника в 2-х частях
«Усадьбы Липецкого края. Новые исследования»
(1000 печатных экземпляров, плюс интернет-ресурс), осуществленного при поддержке Фонда президентских грантов РФ [19; 20]. Данный проект стал
победителем второго конкурса 2017 г. по направлению «Сохранение исторической памяти». Сборники подготовлены большим авторским коллективом членов Липецкого областного краеведческого
общества «Усадебное наследие Липецкого края».
В ходе работы над проектом были аккумулированы исторические материалы о 40 усадьбах, большинство из которых полностью уничтожены. Тем
не менее, удалось раскрыть некоторые «тайны» и
восстановить факты и документы об этих усадьбах
и их владельцах. По словам руководителя Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, участника проекта Андрея
Анатольевича Найденова, «в Липецкой области
богатейшее усадебное наследие, которое, к сожалению, было разрушено. За каждым имением – свои
исторические события, семейные архивы, судьбы
десятков людей и родов. Здесь и писатели, и офицеры, и купцы… Стоило поглубже копнуть, как стало
понятно: мы прикоснулись только к верхушке усадебного «айсберга». Чем сильнее проникали в тему,
тем больше удивлялись… Уверен, люди, интересующиеся краеведением, способны осилить четыреста двадцать восемь страниц этого фолианта» [6].
Липецкий краевед, один из авторов сборника
Валерий Владимирович Акимов так размышляет о
роли революции в судьбе Липецких усадеб: «Когда
приступили ко второму тому, стало понятно – придётся заниматься не столько архитектурой, сколько
археологией. Ведь от былого величия наших дворянских гнёзд мало чего осталось. Зачастую изучали заросли крапивы и лопухов и представляли, как
здесь всё могло быть. Чем для меня интересна книга?
Читая архивы, понимаешь, как стремительно катилась революция по России. Большие двухэтажные и
трёхэтажные дома громили в считанные дни. А ведь
здания вполне могли пригодиться следующим поколениям. Так происходило практически повсеместно. О чём это говорит? Время было смутное, и люди
жили одним днём, не анализируя будущее» [6].
Опираясь на материалы исследования авторов
уникального сборника, приведем краткие сведения
о судьбе некоторых памятников усадебной культуры Липецкого края.
К наиболее значительным из них и лучше всего
сохранившимся можно отнести такие усадьбы, как
Полибино, Баловнево, Скорняково, Рязанка, ПальПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

на-Михайловка, Репец, Озёрки.
Усадьба в селе Полибино принадлежала дворянскому роду Нечаевых, представители которого
сыграли значительную роль в истории России XIX
века. В состав усадебного комплекса входили: дворец в стиле ампир, английский парк, огромный сад
и каскад прудов, хозяйственные постройки, в том
числе манеж и конюшня, прачечная с сушилкой и
другие постройки. В усадьбе был создан музей Куликовской битвы с коллекцией археологических
находок, парадные комнаты украшали картины
известных художников. Достопримечательность
усадьбы – стальная ажурная водонапорная башня
инженера Шухова, которая была приобретена на
Нижегородской всемирной выставке в 1896 году.
Ю.С. Нечаев-Мальцев являлся одним из создателей Музея изящных искусств им. Александра III,
пожертвовав на его строительство основную сумму – более 2 млн. рублей. Со второй половины XIX
века и до революции усадьба была излюбленным
местом отдыха и творчества многих русских писателей и живописцев: Репина, Айвазовского, Коровина, Поленова, Васнецова, Льва Толстого.
После революции до осени 1918 г. помещичий
дом несколько раз подвергался разграблениям.
Большая часть картин и музейных экспонатов исчезла. По словам старожилов, кольчуги из музея
жители села клали при входе в дом и вытирали о
них ноги. В советские годы в усадебном доме находились правление колхоза, библиотека, клуб, общежитие на 73 семьи, школа.
В настоящее время видимых восстановительных работ в усадьбе не ведется. Но даже несмотря
на удручающее состояние, усадьба Нечаевых в
селе Полибино включена во многие туристические
маршруты и является притягательным местом для
многих любителей истории.
Усадьба Баловнево принадлежала дворянскому роду Муромцевых. Существующий ныне усадебный комплекс сложился в первой четверти
XVIII – начале XIX века, его строительство было
начато Матвеем Васильевичем Муромцевым, генерал-поручиком, первым тульским губернатором.
Архитектурной доминантой комплекса является
Владимирская церковь, построенная в 1797 году
предположительно по проекту В.И. Баженова. В
усадьбе был великолепный пейзажный парк с аллеями и каскадными прудами, эрмитажем, открытая
галерея для музыкантов, театр со сценой и кулисами, многочисленные павильоны и беседки, мостики и причудливые скамьи.
После революции усадебный дом сгорел, а затем был разобран на кирпичи. Храм разграблен
и осквернен, долгое время он использовался как
склад, а в фамильном склепе Муромцевых организовали ледник. Хозяйственные постройки и парковые элементы были разрушены.
В наше время от усадебных построек сохранились два флигеля, подвалы главного дома, фонтанная чаша, въездная арка ворот и парк с прудами. В
2015 году была восстановлена архитектурная жемчужина усадьбы – Владимирская церковь.
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Усадьба Скорняково расположена в одном из
самых красивых районов Липецкой области – Задонском. В разное время этим имением владели
представители нескольких видных дворянских
фамилий: Скорняковых-Писаревых, Чернышевых,
Муравьевых, Чертковых, Шедловских – и каждое из
них оставило свой след в русской истории. Из всех
владельцев Скорняково особенно известен Николай Николаевич Муравьев, который после Крымской кампании 1853–1856 годов получил к своей
фамилии почетную приставку Карский. Именно
с Муравьевым-Карским связан самый процветающий период в истории усадьбы. Супруги Муравьевы активно занимались благоустройством усадьбы,
построили здесь новый усадебный дом, разбили
роскошные сады и пруды и наладили производство
в усадьбе. Последним хозяином усадьбы стал Михаил Владимирович Шидловский. Он известен всем
как основатель дальней авиации в России и первого
русского автомобильного завода «Руссо-Балт».
После 1917 года усадьба, лишившись хозяина,
начала разрушаться. Некоторое время усадебные
постройки были приспособлены для нужд села, но
позже все пришло в запустение. Тем не менее, усадьба Скорняково сохранилась достаточно хорошо.
В 2007 году началась новая жизнь усадьбы, после того как ее приобрел в собственность бизнесмен Алексей Шкрабкин. Восстановление усадьбы
на своей «малой родине» было детской мечтой современного владельца усадьбы Скорняково. Сегодня уже отреставрирован и начал действовать храм
Михаила Архангела, ряд усадебных построек, воссозданы пруды. Для того чтобы усадьба могла себя
содержать, было принято решение сделать усадебный комплекс приспособленным к современному
использованию. Концепцию разработало известное
французское архитектурное бюро «Бруно и Александра Лафуркад», а архитектурную часть реализовали талантливые московские архитекторы под
руководством Петра Браговского. Восстановление
комплекса и белокаменные работы ведет российская реставрационная компания «Лайм Парк».
Усадьба Рязанка знаменита тем, что в главном
усадебном доме провел свое детство и неоднократно бывал великий ученый, географ, ботаник, путешественник и один из основателей Русского географического общества. Эта усадьба смогла пережить
пожар, годы революции и бесхозность. Осенью
1917 года имение подверглось разграблению, часть
построек, составляющих единый усадебный комплекс, была разрушена.
В довоенное время в главном усадебном доме
базировалась коммуна «Вольная община», одно
из управлений колхоза и место для отдыха детей
железнодорожников. Период Великой Отечественной войны нанес усадьбе существенный урон. В
главном усадебном доме находились складские
помещения, а в уцелевших усадебных постройках
– молочная ферма и мастерские. Именно в эти годы
была уничтожена большая часть чудесного парка.
Старинные деревья и деревья редких сортов подверглись вырубке. В 50-е годы XX века в усадьбе был
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открыт детский санаторий. Рязанка является единственной усадьбой в Липецкой области, в которой
сейчас располагается музейная экспозиции.
В двадцати километрах от Ельца находится редкий по красоте усадебный комплекс – Пальна-Михайловка. Его владельцами были представители
почтенного в России рода Стаховичей – меценатов,
просветителей, покровителей театрального искусства. «Когда я описываю Пальну, я вижу старое
русское дворянское гнездо... Это была талантливая, культурная семья, дружная и спаянная, дерево,
крепко вросшее в родную землю. Я рад, что застал
еще время его цветения, прежде чем налетевшая
буря не вырвала его с корнем», – писал Михаил
Александрович Стахович [14].
Усадебный комплекс расположился на противоположных берегах реки Пальна, включал в себя
три дома, храм, хозяйственные постройки и прекрасный пейзажный парк. «Архитектурная жемчужина» комплекса – домовая церковь-усыпальница Стаховичей. В настоящее время в усадьбе
идут реставрационные работы. Примечательный
факт – в уже преклонном возрасте возвратился в
Россию прямой потомок фамилии Михаил Михайлович Стахович, купил недалеко от усадьбы дом и
занялся восстановлением родовой усадьбы.
Недалеко от одного из главных паломнических
центров России города Задонска в селе Репец находится усадьба рода Кожиных, история которой
начинается с конца XVIII века. До нас дошел двухэтажный усадебный дом в стиле ампир, в советское
время там располагалась сельская школа. Главной
достопримечательностью усадебного комплекса является Покровский храм 1767 года в стиле барокко
(с элементами рококо). В настоящее время идет его
реставрация.
Усадьба Озерки является родовым гнездом писателя Ивана Алексеевича Бунина. В межевании 1780х годов указано, что Озерки принадлежали прадеду И.А. Бунина Дмитрию Семеновичу и его брату
Никифору Семеновичу Буниным. Сам писатель
родился в 1870 году в Воронеже, куда переехали его
родители для получения образования его старших
братьев. А в 1874 году Бунины вернулись в хутор
Бутырки, принадлежавший отцу писателя, он находился в двух верстах южнее его родового имения Каменки. В 1881 году А.И. Бунин продал хутор Бутырки крестьянам и переселился в соседние
Озерки, где находилась усадьба, доставшаяся по
наследству от бабушки писателя. Здесь, в Озерках,
Бунины прожили около десяти лет. Сюда И.А. Бунин приезжал на каникулы из елецкой гимназии,
сюда он вернулся после отчисления в 1886 году.
Причиной «выходы» из гимназии было невнесение
платы за обучение, поскольку Бунины из-за разорения не имели на это денег. В 1891 году у Буниных
не осталось ни земли, ни хозяйства. И дом был продан. Семья распалась, и более никогда вместе не собиралась: мать писателя жила у дочери в Ефремове,
отец – у сына в Огневке. После такого события, как
прощание с домом, И.А. Бунин написал стихотворение «Ту звезду, что качалася в темной воде...».
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В 1970-х гг. краеведами было принято решение
о создании мемориального музея И.А. Бунина в
Озерках. Отыскать место бывшей усадьбы помогли
старожилы села и книги писателя. По раскопкам
удалось восстановить границы и план дома. Нашли
и «заветную ель», неоднократно упоминаемую Буниным, – когда сняли землю «под окнами» зала, то
обнаружились остатки корней. Теперь на том же
самом месте растет молодая елочка. Также посажены яблони на том участке, что спускается к пруду,
кусты сирени от балкона до пруда. Первый камень
в фундамент усадебного дома был заложен в 1990 г.,
сегодня музей открыт для посещений.
«Дворянские гнезда» Самарского края разделили общую судьбу усадебного мира России.
Наиболее систематическое описание их истории
предпринято в монографии С.А. Александровой и
Т.И. Ведерниковой «Сельские дворянские усадьбы
Самарского Заволжья в XIX–ХХ вв.» [2], опубликованной в 2015 году. Исследование содержит сведения о «родовых гнездах» таких отечественных
фамилий, как Аксаковы, Арсеньевы, Боянус, Державины, Долгоруковы, Дашковы, Зубовы, Неплюевы, Рычковы, Самарины, Толстые, Урусовы, Чемодуровы, Шелашниковы и др. К сожалению, книга
по большей части свидетельствует об утратах, но
она, безусловно, будет способствовать дальнейшему изучению и, возможно, возрождению многих
памятников усадебной культуры Самарского региона.
К числу наиболее сохранившихся усадебных
комплексов Самарского Поволжья можно отнести
родовое имение Орловых-Давыдовых в селе Усолье и усадьбу Самариных в селе Васильевка (ныне
Приволжское). О них хотелось бы рассказать более
подробно.
Судьба имения Орловых-Давыдовых в Усолье
связана с важнейшими событиями и лицами отечественной истории XVIII – начала XX века. В XIX веке
это было процветающее поместье с великолепным
архитектурным ансамблем в стиле классицизма,
прекрасным парком, огражденным коваными решетками (парк был заложен в 1840 году специально
приглашенным французским садовником Помре),
многочисленными хозяйственными постройками.
Здесь находилось здание конторы, каменный флигель для управляющего, большой конный двор.
Имелась псарня на 300 охотничьих собак, птичий
двор с обученными охоте соколами и ястребами,
зверинец с медведями, волками и лисами. Был в
усадьбе и уникальный сиреневый сад, в котором
хозяева сумели собрать все виды сирени, способные расти в климатических условиях Среднего
Поволжья. В имении располагалась обширная библиотека, возникшая ещё в конце XVIII века и просуществовавшая до 1917 года. Ни одно поколение
знатного российского рода трудилось над усовершенствованием жизни в усадьбе и облагораживанием ее внешнего облика.
К сожалению, в настоящее время усадьба находится в удручающем состоянии и кроме как
«графскими развалинами» ее уже трудно назвать.
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После многолетних разграблений и серии пожаров
сохранился только остов главного дома с зияющими оконными и дверными проемами, некоторые
полуразрушенные хозяйственные постройки и
остатки заброшенного сада с кое-где сохранившимися звеньями решетки. Усадьба требует всестороннего внимания государственных органов
и общественности, решительных, оперативных и
профессиональных действий по ее сохранению и
возрождению. Несмотря на то что она имеет статус памятника культуры федерального значения,
пока никаких видимых действий по ее реконструкции не принимается. Остается только сожалеть,
что культурно-образовательный потенциал этого
памятника, его огромные возможности для развития туристической инфраструктуры Самарского
региона почти не реализуются. Рядом с Усольской
усадьбой находится санаторий всероссийского значения «Волжский утес». Его главное здание прямоугольной формы диссонирует с природным
ландшафтом Жигулевских гор, хотя, думается, что
именно на базе реконструированного усадебного
комплекса, основываясь на традициях русской загородной усадебной архитектуры, можно было бы
создать замечательное место культуры и отдыха
жителей Самарского региона и России.
История Усольской усадьбы берет свое начало в
эпоху Екатерины II. Имение входило в обширную
вотчину рода Орловых на Самарской Луке. В ответ
на просьбу пяти братьев Орловых весной 1768 года
императрицей был издан указ об обмене их разбросанных по разным уездам и губерниям малоземельных вотчин на огромное компактное владение на
Средней Волге. Как отмечает исследователь Ю.Н.
Смирнов, «в последней трети XVIII – первой половине XIX века имения графов Орловых и их потомков, расположенные на Средней Волге, выделялись
своими размерами и многолюдностью среди других
крепостных вотчин…» [17, с. 101]. Поначалу братья
совместно владели вотчиной, но к концу XVIII века
единственным владельцем этих мест остался младший из Орловых – Владимир Григорьевич (1743–
1831). Он рачительно хозяйствовал в своих имениях
на Волге, которые приносили немалый доход.
Граф Владимир Григорьевич Орлов был европейски просвещенным человеком, учился в Лейпцигском университете. Уже в студенческие годы
проявился его интерес к наукам, преимущественно к естественным. «В нем развилась еще сильнее
любовь к умственным упражнениям разного рода
и установилось прочное основание привычкам к
порядку, скромному довольству и к правильному
распределению времени, которые составляли отличительные черты его характера», – вспоминал внук
В.Г. Орлова Владимир Петрович Орлов-Давыдов
[9].
После возвращения в Россию в 1766 году В.Г. Орлов был назначен императрицей главой Академии
Наук (в возрасте 24 лет), находившейся в то время
«в великом нестроении и почти в совершенном
упадке». Екатерина II оценила философский склад
ума Владимира Орлова, его склонность к науке, к
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чтению, добросовестность и педантизм в характере,
с которым он подходил к выполнению порученного дела. Хотя Орлову и не удалось привести Академию «в цветущее состояние», как рассчитывала
императрица, но, тем не менее, он улучшил организацию ее работы. В 1767 году Владимир Орлов
сопровождал Екатерину в ее путешествии по Волге, которое он подробно описал в своем дневнике.
Во время этого путешествия Орлов познакомился
со своей будущей женой – баронессой Елизаветой
Штакельберг, любимой фрейлиной Екатерины II.
Их брак был счастливым, они имели 2 сыновей и 3
дочерей. После того как вслед за другими братьями Орловыми в 1775 году Владимир был «уволен от
всех дел», он посвятил себя семейной жизни и благоустройству усадебного хозяйства.
Усадьба Усолье уже при Владимире Григорьевиче Орлове стала не только образцом архитектурно-ландшафтного комплекса начала XIX века, но и
крупным, хорошо организованным натуральным
помещичьим хозяйством со своим сельскохозяйственным и ремесленным производством.
Первоначально все строения в Усольской усадьбе были деревянными, но в 1812 году случился
сильнейший пожар, в огне которого сгорели крестьянские избы и старый графский дом.
После пожара по распоряжению графа Владимира Григорьевича Орлова был создан новый регулярный проект села и каменного усадебного дома с
садово-парковым ландшафтом. Его авторами были
местные архитекторы, уроженцы Усолья Х.И. Сахаров (Шмит) и А. Цуканов при участии известного
московского архитектора Дементия Жилярди, который восстанавливал подмосковное имение Орловых – Отрада.
Село было заново отстроено, оно располагалось
на берегу Волги. Владимир Григорьевич очень
тщательно следил за строительством и ведением крестьянского хозяйства, давая подробнейшие
инструкции: о порядке построек – выносе бань за
черту селения, расстоянии между домами, посадке деревьев на улицах, постройке каменных лавок,
способах тушения пожаров; о разделе земли, каковому быть «истинному по качеству земли, а не по
числу, для чего должно в удобное время выбрать
совестных и знающих крестьян» и пр. [8].
В своих распоряжениях В.Г. Орлов категорически запрещал наиболее тяжкое телесное наказание
– плетьми. Граф Орлов немало делал для улучшения положения своих крестьян. Не случайно знакомый графа А.Я. Булгаков отмечал, что «...а самые
богатейшие мужики и цветущие имения в России у
графа Орлова, это известно» [17].
Заботился Владимир Григорьевич и о разных
сторонах жизни сельского населения, в частности, о
здравоохранении и просвещении. Люди страдали от
эпидемических заболеваний, хотя первую больницу
в своей вотчине Головкино завел старший Иван Григорьевич еще в 1771 году. Он в течение двадцати лет
содержал «госпиталь для бедных», затратив на него
около 20 тысяч рублей. Примерно в это же время были
открыты больницы в Новодевичьем и Усолье [17].
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Владимир Григорьевич много усилий прикладывал для развития и просвещения крестьян. Он
решил открыть школы («училища») для крестьянских детей «на господском содержании». Предполагалось открыть такие училища в Усолье, Актушах,
Переволоках, Кускине, Шигонах, Новодевичьем.
Вопрос об открытии решался на общих крестьянских сходах. Усольская школа стала первой сельской школой на Средней Волге.
В 1831 году на 88-м году жизни граф Орлов Владимир Григорьевич скончался. Дальнейшая судьба
усадьбы связана с внуком графа Орлова от третьей
дочери Владимиром Петровичем Давыдовым (с
1856 года – граф Орлов-Давыдов).
Новый владелец был человеком передовых
взглядов. В 1832 году он освободил крестьян от
крепостной зависимости, увеличил размер земельных наделов, безлошадным и бескоровным дали
возможность приобрести скот, был образован общественный семенной фонд. Следуя западноевропейским стандартам, Владимир Петрович широко
использовал механизацию крестьянского труда.
При В.П. Орлове-Давыдове начинается строительство «Усольского конюшенного двора», на
котором разводилась знаменитая орловская парода лошадей. Усольский конюшенный двор может
являться образцом раннего творчества известного
впоследствии петербургского архитектора Роберта
Андреевича Гедике. Он был уже академиком архитектуры (1856), когда граф Орлов-Давыдов пригласил его для проектирования хозяйственных построек в своем имении. Гедике считается одним из
создателей так называемого «кирпичного стиля» в
русской архитектуре, основным требованием которого было применение в облицовке зданий кирпича, а не штукатурки. Он считал кирпич более долговечным материалом, не требующим особого ухода.
Поэтому графские конюшни до сих пор сохраняют
прекрасный внешний вид. Маленьким шедевром
Гедике в Усолье можно считать «дом служащих»,
построенный из красного кирпича в стиле псевдоготики. Контакты архитектора Гедике и графской
семьи продолжались и в более поздние годы, когда
он был приглашен для проектирования и строительства в Петербурге дома для старшего сына В.П.
Орлова-Давыдова – Анатолия Владимировича [13].
По последнему слову науки стали заниматься овцеводством. Для овец выделили лучшие луговые и
степные пастбища, возле них построили каменные
овчарни. Фасады их были оформлены рельефами и
скульптурными украшениями. У овчарен имелось
два больших колодца. Паровые насосы подавали
из них воду по подземным утепленным трубам не
только в овчарни, но и в другие животноводческие
и хозяйственные помещения [17].
В семье графа Орлова-Давыдова было шестеро детей. Для размещения многочисленной семьи
были произведены внутренняя реконструкция
и ремонт главного дома. Обстановка включала
предметы высокого художественного мастерства,
привезенные В.П. Орловыми-Давыдовыми из путешествий в страны Европы и из Петербурга (мраПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)
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морные и бронзовые бюсты, картины, рисунки,
гравюры). В усадьбе продолжала формироваться
уникальная библиотека [3; 16], начало которой положил еще В.Г. Орлов, а также коллекции оружия и
геральдики. Все сыновья и внуки В.П. Орлова-Давыдова были военными, поэтому их коллекция оружия постоянно пополнялась и считалась к началу
ХХ века одной из лучших в России. В настоящее
время часть этой коллекции находится в Сызранском краеведческим музее.
Выше были отмечены высокие архитектурные
достоинства усадебного комплекса в Усолье, который представляет собой яркий образец русской
дворянский усадьбы XIX века в стиле классицизм.
Главный въезд в усадьбу с двумя караульными башнями («караулки») по бокам находился напротив
трехэтажного здания конторы. По обеим сторонам
от здания конторы располагались двухэтажные
жилые флигели владельца и управляющего усадьбы. На территории также располагались складские
сооружения, ткацкая, столярная, кузнецкая и слесарная мастерские. Трехэтажное здание конторы
имело мезонин и мансардную крышу с видовой
площадкой и башенкой, являлось своего рода композиционным центром усадебного комплекса. Все
архитектурные детали фасадов тонко прорисованы и составляют главное украшение здания. Его
завершает мезонин с оригинальной и сложной в
построении мансардной крышей, на самом верху
которой находится видовая площадка с башенкой,
окруженная по периметру изящной балюстрадой.
Над входом в контору со стороны двора – мощный,
на три окна, балкон. Чугунный балкон-навес, стоящий на фигурных чугунных колонках, частично
сохранился на парковом фасаде центральной части
графского дома. Над ним в треугольное пространство фронтона второго этажа позднее был вмонтирован герб Орловых-Давыдовых. В усадьбе также
постоянно встречаются орлы – символ графов Орловых. Их герб с орлами или отдельное изображение орлов присутствуют на стенах главного дома,
на мебели и в коллекции гербов.
Прекрасно налаженное хозяйство усадьбы Орловых-Давыдовых, как и весь уклад жизни России,
разрушила революция 1917 года. Последние владельцы усольской вотчины, внуки В.П. Орлова-Давыдова Владимир и Александр Анатольевичи, с
частями белой армии покинули Россию. Поволжская усадьба со всем ее богатством осталась брошенной. Из нее было расхищено много мебели,
картин, скульптур, книг и предметов быта. Летом
1918 года обеспокоенный этим председатель Археологического Общества А.Г. Елшин направил в штаб
Народной Армии письмо: «В селе Усолье (против
Ставрополя) в усадьбе графа Орлова-Давыдова
имеется много предметов, весьма ценных в историческом и археологическом отношении: имеется замечательная большая старинная библиотека,
исторический архив, различные коллекции и т.п.
Эти предметы в высшей степени важно сохранить.
Между тем нахождение этого ценного для науки
имущества вдали от культурных центров и в соверПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

шенно неблагоприятной обстановке подвергает его
всевозможным случайностям и совсем не обеспечивает ему сохранность. Было бы крайне желательно
перевезти в Самару наиболее ценные для науки
вещи и поместить их на хранение в городском музее или другом подходящем месте» [13].
Просьба членов Археологического Общества
была выполнена. Уникальная библиотека Орловых была передана в отдел редких книг Самарской
областной научной библиотеки. Художественная
коллекция распределена между тремя музеями области: Самарскими – краеведческим и художественным и Сызранским краеведческим.
В 1919 году в усадебных зданиях был размещен
сельскохозяйственный техникум, который находился там до 1970 года.
Печальной страницей в истории усадьбы стали 90-е годы ХХ века, когда оно было отдано под
расселение беженцев из стран бывшего Советского Союза. Пережив пожар и разграбление, здание
постепенно приобрело вид руин. В Музее истории
Усольского края сохранились некоторые предметы
интерьера усадьбы Орловых-Давыдовых: библиотечный шкаф с антресолью (середина XIX века),
часть столового сервиза, дневник графа с указаниями по обустройству имения. Уникальным артефактом, принадлежавшим владельцам усадьбы, является станок для глажения салфеток и скатертей с
гербом Великобритании на станине.
Несмотря на то что в последние годы осознание
важности памятника и необходимость его сохранения уже очевидна всем, реальных шагов по реставрации усадебного комплекса пока не видно.
Другим значительным историческим памятником Самарской области является усадебный комплекс Самариных в селе Васильевское, ныне – Приволжье.
Самарины – древний русский дворянский род,
среди его представителей были крупные землевладельцы, историки и философы, видные общественные и государственные деятели. Династия
Самариных находилась в родстве с Волконскими,
Трубецкими, Голицыными, Ермоловыми, Оболенскими, поэтом Жуковским. Усадьба Самариных
была одной из самых крупных и самобытно-красивых в Поволжье.
После 1917 года здание усадьбы использовалось
партийно-советскими органами власти. К середине XX века дом Самариных ещё стоял на волжском
берегу. В конце 1960-х годов усадьба попала в зону
затопления Куйбышевского водохранилища. Все
её основные постройки были по указанию властей
снесены, однако вода до этих мест не дошла.
В настоящее время от обширного усадебного
комплекса с величественным двухэтажным каменным домом, пристанью, конюшней, винокуренным
заводом и суконной фабрикой сохранилась лишь
небольшая часть – контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. В
последние годы проведены работы по благоустройству территории усадьбы Самариных, делаются попытки ее частичной реконструкции.
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Попытаемся кратко очертить историю усадьбы
и ее владельцев.
«Кто хотя бы раз побывал в Приволжье, будет
вспоминать эту невероятную красоту и величавость
Волги, необъятные просторы полей, облака, как
огромные белые валуны, казалось, нависшие прямо
над тобой, и шелест листвы в прохладном уголке
тенистой аллеи, ведущей от ворот в глубь Самаринской усадьбы, в глубь веков…» [1; 3].
В XVIII веке земли, на которых была впоследствии расположена усадьба Самариных, были подарены Петром I своему ближайшему сподвижнику
дипломату, генерал-адмиралу Федору Алексеевичу
Головину. Это был огромный участок – более миллиона десятин. В 1707 году земли в качестве приданого перешли к его дочери – Прасковье Федоровне,
когда она выходила замуж за князя Сергея Борисовича Голицына. В браке родилось 7 детей, затем
после смерти Прасковьи (1720 г.) во втором браке
с Марией Александровной Милославской – появилось еще 4 детей. Разделённая на несколько частей,
эта земля продолжительное время оставалась в руках потомков рода Голицыных. Позже одна часть
её досталась княгине Анне Федоровне Белосельской – Белозерской (урождённой Наумовой). В 1776
году её двоюродный брат, отставной секунд-майор, столбовой дворянин Василий Николаевич Самарин (1740–1811), вместе с князем М.В. Урусовым
выкупили за 67 тысяч землю, разделив её так, что
за Урусовым осталась южная половина имения, а за
Самариным – северная. Василий Николаевич Самарин и является основателем в 1783 году села Васильевское, первоначальное название – Аннино (по
имени первой владелицы).
В 1780 году В.Н. Самарин стал перевозить и селить на волжских землях своих крестьян из Ярославской, Тульской и Костромской губерний. Каждой
семье переселенцев, в основном это были молодые
крестьяне, выделяли новый дом, инвентарь и приусадебную землю с сараем для скота. В 1782 году в
имении Самарина была построена церковь имени
Спаса, а в 1783 рядом с Аннино появились два новых
самостоятельных селения – Аннино-Васильевское
и Аннино-Спасское (по названию церкви). Всего
во всех селах волжской вотчины проживало около
3500 крестьян. После рождения сына в 1784 году
Василий Николаевич привез все семейство в имение: жену Марию Васильевну Мещерскую, дочерей
Наталью и Анну и сына Федора. Имение расширялось. В скором времени в Васильевском уже находились: большие господские хоромы, винокуренный
завод, водяная и ветряная мельницы, искусственный пруд, сады и заливные луга на 500 десятин. У
господского дома была пристань, где грузили хлеб,
вино и отвозили вниз, в Астрахань, и вверх, в Тверь
и Петербург. Самарин отправлял товар в 40 городов Российского государства. К 1807 году в вотчину
входило дополнительно с. Вязовка, расположенное
на правом берегу Волги. В Вязовке размещались:
конезавод на 400 лошадей, завод крупного рогатого
скота на 1800 голов и свиноводческий завод на 360
голов. В 1809 году в Васильевском был основан завод
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мериносовых овец. На покупку племенных овец испанской породы были затрачены огромные средства, но Самарин не скупился, зная, что его дело
будет продолжено потомками. Так как Василий Николаевич был избран председателем Симбирского
дворянского собрания, большое количество друзей
и дальних родственников стремилось побывать в
гостях у влиятельного дворянина в его поместье на
Волге, где было организовано быстрорастущее и
развивающееся хозяйство. 17 февраля 1810 года Мария Васильевна Самарина скончалась, а через год
после смерти жены, 23 апреля 1811 года, не стало и
Василия Николаевича Самарина.
Продолжил дело отца его сын Федор Васильевич Самарин – участник войны 1812 года, кавалер
многих орденов. Известно, что в его имении гостил
известный поэт и гусар Денис Васильевич Давыдов.
В 1807 году за храбрость в сражениях под Измаилом Ф.В. Самарин был награжден Владимирским
крестом с бантом и золотой шпагой с надписью «За
храбрость». Золотая шпага весила около 300 граммов и была украшена бриллиантами. После войны
1812 года, находясь в чине полковника, Самарин
подал в отставку и был зачислен в Иностранную
коллегию, однако его дипломатическую карьеру
прервала женитьба на Софье Юрьевне Нелединской-Мелецкой, фрейлине вдовствующей императрицы Марии Федоровны (матери Александра I).
21 апреля 1818 года состоялась пышная свадьба. К
венцу Софью Юрьевну вела сама императрица. В
том же году Федор Васильевич стал статским советником и был удостоен чина гофмейстера императорского двора. На тот момент Самарину было 34
года.
Хозяйство имения в этот период было немалым:
39 692 десятины земли, лес, сенокосы, рыбная ловля и прочее. В селениях, принадлежавших Самариным, было 2195 крепостных крестьян. В Васильевском имелись хлебная и лесная пристани. Во всех
сёлах и деревнях были господские строения: деревянный дом со службами, 12 флигелей для контор и
служащих, 20 флигелей для рабочих фабричных и
пастухов овечьего завода, людская, больница и при
ней два флигеля, суконная фабрика. Кроме того, 12
хлебных амбаров, 12 каменных риг, три четырёхконные молотильные машины, четыре одноконные
веятельные. Мукомольных мельниц имелось три,
две из них водяные на реке Чагре и одна – ветряная.
На овечьем заводе мериносовых электоральной породы насчитывалось 15 000 голов, размещавшихся
на девяти овчарнях. В целом имение на Волге приносило доход 44 600 рублей серебром.
Фёдор Васильевич в 1827 году одним из первых в
России открыл в Васильевском школу для крестьянских детей. В 1850 году в его имении началось строительство школы для девочек. Фёдор Васильевич
считал, что в васильевской школе вместо священника учителем должен быть человек «из окончивших
семинарию по первому разряду, добронравный,
пользующийся любовью у населения». Он всячески
поощрял крестьян, отпускавших детей в школу, а
дворовые, окончившие школу с хорошими отметПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

История культуры и искусств

ками, могли рассчитывать на получение должности
приказчика. На территории вотчины находились
четыре церкви, конный завод и конюшни, винокуренный завод, теплица, посажена прекрасная
роща, создан пруд, заложено два фруктовых сада и
разведена оранжерея.
У Федора Васильевича и Софьи Юрьевны было
9 детей, среди них Юрий Фёдорович (1819–1876),
Мария Фёдоровна (1821–1888), с 1846 года замужем
за графом Л.А. Соллогубом, братом писателя В.А.
Соллогуба, Михаил Фёдорович (1824–1843), Екатерина Фёдоровна (1825–1840), Александр Фёдорович (1826–1835), Владимир Фёдорович (1827–1870),
Николай Фёдорович (1829–1892), Пётр Фёдорович
(1830–1901).
Некоторые самые известные представители
этого поколения Самариных
Юрий Фёдорович Самарин (1819-1876) – писатель-публицист, реформатор, один из разработчиков проекта об отмене крепостного права в 1861
году, председатель Самарского земского собрания
в 1865–1866 годах. Есть замечательный портрет, работы И.Н. Крамского (1878 г.), на котором изображен породистый, благородный, умный, типично
русский человек. Ю.Ф. Самарин являлся одним
из ведущих деятелей славянофильского движения
в России, во главе которого стояли А.С. Хомяков,
братья Киреевские, К.С. Аксаков. «Даровитейший
человек» – так характеризовал Самарина Ф.М. Достоевский.
Дмитрий Федорович Самарин (1831–1901). Писатель и общественный деятель. Долгое время влиятельный гласный московского земства, сотрудник
изданий Ивана Аксакова и «Московских Ведомостей», в которых выступал представителем дворянско-помещичьих интересов; издает сочинения своего брата Юрия Федоровича Самарина, к которым
составил ряд довольно обширных предисловий.
Сын его, Федор Дмитриевич – один из выдающихся
деятелей московского губернского земства, составитель доклада о начальном обучении, направленного в защиту земской школы.
Летом в имении Самариных всегда было многолюдно. Месяцами здесь жила многочисленная самаринская родня. Одним из них был сын Дмитрия
Фёдоровича Самарина, Александр Дмитриевич,
женатый на Вере Саввишне Мамонтовой – известной по картине В. Серова «Девочка с персиками».
История их супружеской жизни заслуживает внимания.
Молодые люди познакомились в середине 90-х
годов. Вера была настолько обаятельна, что сразу
очаровала Александра, и он решил на ней жениться. Но долго не мог получить благословение отца,
который не хотел породниться с дочерью «сомнительного миллионщика». Ситуация усугублялась
тем, что Савва Иванович в 1900-м году был обвинен
в растрате, арестован, потерял значительную часть
состояния. Скандалы были публичными, детально
освещались в прессе. Но Александр не хотел отказываться от своей любви. В 1901-м году он решается
опять попытаться получить у семидесятилетнего
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

отца позволение жениться на Вере. Отец отказал и
на сей раз. По-видимому, разговор был настолько
тяжёл, что после него старшего Самарина разбил
удар, и вскоре его не стало. Прошло больше года
после его кончины, когда мать Самарина Варвара
Петровна, наконец, благословила сына на брак.
Венчание состоялась 26 января 1903 года. Один за
другим в их семье родились трое детей: Юра, Лиза
и Серёжа. Но брак, построенный на глубоком взаимном уважении и любви, пережившей многолетние испытания, продлился меньше пяти лет. Его
оборвала внезапная смерть Веры 27 декабря 1907
года. Молодая женщина скоропостижно умерла от
пневмонии.
Александр Самарин пережил супругу на 25
лет и больше никогда не был женат. Он остался
в русской истории также как государственный и
церковный деятель. С 1908 года Самарин был московским губернским предводителем дворянства,
с 1915 – обер-прокурором Святейшего Синода и
членом Государственного совета. После отставки
с поста обер-прокурора был главноуполномоченным Российского Красного Креста, председателем
Московского епархиального съезда. Александр
Дмитриевич Самарин не раз занимал должности в
иерархии Русской церкви, которые до него не могли занимать миряне – только духовные лица, что
является очень редким случаем. В 1919 г. был арестован Советской властью и приговорён к расстрелу, но позже приговор был отменён. В 1925 г. его
вновь арестовали и выслали на три года в Якутию. В
1931 г. – снова арест. По воспоминаниям ссыльных
и там он оставался верным своим монархическим и
религиозным убеждениям, много работал – преподавал докторам немецкий язык, занимался книгой
по якутской грамматике. Заботы по воспитанию
осиротевших детей взяла на себя младшая сестра
Веры – Александра.
Усадьба Самариных представляет огромный интерес с точки зрения архитектуры. При Дмитрии
Фёдоровиче в 1885 году по проекту московского
архитектора М.А. Дурново на крутом берегу Волги
были построены большой трёхэтажный дом-дворец в византийском стиле с бельведером в форме
восьмерика, перекрытого куполом, и целый комплекс хозяйственных и других помещений. Дворец
строили в течение восьми лет, а все строительные
работы велись только в теплое время года. Людские, контора, фонтанные чаши, лестница к Волге,
витиеватый кирпичный забор с парадным въездом
и коваными решетками – все это гармонично создавало обширный комплекс, венчало который монументальное здание из красного кирпича с блестящим чешуйчатым куполом. Стены выполнены
под расшивку и декорированы гипсом под белый
камень. Дом не был выдержан в едином стиле. Ампир подмешивался готикой, а верхняя часть напоминала нечто венецианское.
История обширного имения Васильевское на
Волге – это не только история жизни и деятельности его владельцев, это история тех сёл и деревень,
которые были основаны и обустроены на их сред39
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ства, история создания многоотраслевого сельского
хозяйства, развития народного образования, здравоохранения и культуры.
Великая Российская Революция – коренной перелом в отечественной истории. К сожалению, для
такой сферы жизни в России, как усадебная культура, она имела во многом катастрофические последствия, что показывает и тот обзор, который представлен в данной статье. Столетний рубеж является
знаковым для исторической памяти. Сегодня наступила пора – и это движение уже началось – вернуться к усадебному наследию России, бережно и
максимально полно изучить и творчески воссоздать
его как важнейший элемент культурного бытия, образа России XXI века.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы лингво-, социокультурной и академической
адаптации как особой образовательной потребности иностранных студентов, обучающихся в
российских вузах; показано, каким образом РЭУ им. Г.В. Плеханова обеспечивает эти потребности; изложен опыт адаптации иностранных студентов к дистанционному формату обучения в
связи с эпидемией коронавируса.
Термин «особые образовательные потребности»
широко используется в российских официальных
и научных документах применительно к получению образования людей с физическими и психическими особенностями. Однако особые образовательные потребности могут испытывать не только
люди с ограниченными возможностями, но также
люди, попавшие в иную социокультурную среду. В
этом случае «особые образовательные потребности
могут быть обусловлены социокультурными факторами» [1, с. 63].
Применительно к российской действительности
к такой категории лиц можно, в частности, отнести
иностранных граждан, временно проживающих в
России, в том числе получающих российское высшее образование, обучающихся в российских школах, а также иностранных граждан, работающих в
России.
Остановимся подробнее на том, каковы особые
образовательные потребности иностранных граждан, обучающихся в российских вузах. В первую
очередь, это потребность в лингво-, социокультурной и академической адаптации студентов.
Под адаптацией в данном контексте мы понимаем
«приспособление организма, личности или группы
к новым внешним условиям» [2, с. 13]. При этом необходимым условием перечисленных видов адаптации является владение языком страны обучения
во всех сферах общения: бытовой, учебно-профессиональной, социально-культурной.
В Российском экономическом университете им.
Г.В. Плеханова лингво-, социокультурная и академическая адаптация иностранных студентов осуществляются как на этапе довузовской подготовки,
так и на этапе обучения в вузе на всех уровнях подготовки.
С 2016/2017 учебного года в университете
успешно осуществляется обучение иностранных
студентов по подготовительной программе для
иностранных граждан и лиц без гражданства. На
данном этапе обучения иностранцы овладевают
русским языком на необходимом для дальнейшего обучения в вузе уровне (В1). Подготовительная
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

программа включает также обучение по специальным дисциплинам («история», «обществознание»,
«литература», «математика», «физика», «информатика») в зависимости от выбранного профиля – гуманитарного, экономического, инженерно-технического. Это способствует успешной академической
адаптации студентов, поскольку позволяет им получить представление о языке будущей специальности, познакомиться с учебной литературой на
русском языке.
Академическая адаптация студентов на этапе
обучения русскому языку в вузе включает в себя
среди прочего изучение научного стиля речи, чтение учебно-научной литературы на русском языке,
обучение конспектированию текстов, написанию
рефератов, статей и других видов итоговых письменных работ на русском языке. Важное место на
занятиях по русскому языку отводится проведению
деловых игр, игр-конференций, игр-проектов. Такие виды игр максимально приближают разыгрываемую ситуацию к реальной, способствуют развитию мышления и снятию языкового барьера. Кроме
того, по мнению Д.Г. Гуторовой и Т.В. Капшуковой,
иностранные студенты должны владеть не только
языком специальности, но и иметь представление о
культуре речи, о стилях языка в целях эффективного осуществления коммуникации в разных сферах
деятельности [3, с. 110].
Для успешной социокультурной адаптации студентов сотрудниками кафедры русского языка и
культуры речи активно осуществляется внеаудиторная работа со студентами, которая включает в
себя регулярное проведение клуба русского языка,
экскурсий по Москве, посещение музеев, выставок,
ярмарок, концертов, знакомство с объектами культурного наследия России.
Лингвокультурная адаптация студентов начинается с первого урока русского языка, ведь основная цель обучения русскому языку как иностранному – обучение речевому общению – предполагает
в том числе изучение русской языковой картины
мира, которая «находит своё отражение и в речевом
этикете, и в вербальном коммуникативном поведе41

Теория и методика обучения и воспитания

нии россиян, и в широком использовании в русской речи фразеологизмов, пословиц и устойчивых
выражений» [4, с. 190].
Несмотря на комплексную работу на данном
направлении, остаётся ряд трудностей, с которыми
сталкиваются в той или иной степени все иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах.
Среди них можно отметить трудности в понимании
лекций на русском языке, языковой барьер в обще-

нии с профессорско-преподавательским составом,
сотрудниками подразделений вуза. Избежать некоторых из них может помочь использование преподавателями мультимедийных презентаций во
время чтения лекций, обеспечение иностранных
студентов раздаточным материалом с текстом лекции, более внимательное и толерантное отношение
к иностранным студентам.

Рис. Виды и роль адаптации иностранных учащихся в учебном процессе
Как показывает таблица, на которой представлены три вида адаптации иностранных учащихся
и их роль в учебном процессе, по своим функциональным признакам все три вида адаптации являются особыми и необходимыми. Об этом всегда стоит помнить каждому преподавателю, проводящему
занятия в вузе.
Настоящим вызовом для всей российской системы образования стал переход на дистанционный
формат обучения в связи с эпидемией коронавируса. Этот вызов приняли на себя и отделения подготовки иностранных граждан к обучению в российских вузах.
Подготовительный факультет РЭУ им.
Г.В. Плеханова осуществляет онлайн-обучение
иностранных студентов с 17 марта 2020 года и по
настоящее время. Для проведения онлайн-уроков в формате видеоконференций используются такие программы, как Zoom, Skype. В целях
быстрого и оперативного обмена сообщениями
со студентами преподаватели активно используют WhatsApp, электронную почту, социальные
сети. Это позволяет всегда быть на связи со студентами, осуществлять отправку необходимых
электронных материалов для подготовки к занятиям. Помимо этого, кафедрой русского языка и
культуры речи разработаны тесты, оценочные
средства и материалы в целях проведения итогового экзамена по русскому языку в дистанционном формате.
42

Вместе с тем стоит отметить, что для иностранных студентов опыт перехода в дистант оказался непростым. Результаты опроса, в котором
приняли участие 52 студента подготовительного отделения РЭУ им. Г.В. Плеханова, показали
следующее – 42% студентов было трудно учиться дистанционно. Это может быть обусловлено
разными причинами: психологическими, техническими, организационно-методическими и другими. Здесь, как нам кажется, особую значимость
приобретает роль преподавателя в учебном процессе. Как отмечают О.П. Быкова, М.А. Мартынова и В.Г. Сиромаха, с всё большим внедрением
дистанционных технологий в образовательный
процесс становится очень важно, чтобы со стороны преподавателя оказывалась дополнительная
методическая, консультативная и даже психологическая поддержка студентов [5, с. 101].
Ещё одним важным условием осуществления
комфортного и эффективного обучения иностранных граждан в дистанционном формате является
наличие на подготовительных факультетах специально разработанной электронной образовательной среды. О важности и актуальности разработки образовательной среды обучения, в том числе
электронной, в рамках средового педагогического
подхода пишут многие современные методисты и
исследователи. Так, Д.Г. Гуторова отмечает, что интересы современной лингводидактики направлены
на использование информационно-коммуникациПоволжский вестник науки. 2020 № 2 (16)
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онных, дистанционных технологий, электронных
средств обучения в целях создания гибких учебных
сред [6, с. 111].
В заключение необходимо отметить, что для
иностранных учащихся, приезжающих в Россию
для изучения русского языка как иностранного,
необходимо в первое и последующее время обучения найти способ адаптироваться к новым условиям жизни в новой стране, чему, по мнению автора
статьи, во многом способствует множество факторов как учебных, так и внешних. Так, в статье
выделяются в качестве основных видов адаптации
следующие: социокультурная адаптация, лингвокультурная адаптация, академическая адаптация.
Важно отметить, что внеаудиторная работа со студентами способствует успешной социокультурной адаптации иностранных учащихся. Лингвокультурная адаптация студентов обеспечивается
уже с первых уроков русского языка с помощью
различных мультимедийных источников, интерактивного раздаточного материала с текстом
лекций, а также интерактивных технологий обучения. Академическая адаптация как один из
приоритетных видов адаптации направлена на то,
чтобы с первых занятий обучения иностранные
учащиеся чувствовали себя комфортно в условиях нахождения в естественной среде обучения и,
что немаловажно, общения с носителями русского
языка. Развитию всех трех видов адаптации способствует личность преподавателя, проводящего практические занятия по русскому языку как
иностранному, либо преподавателя по научному
стилю речи или других предметов. Особые образовательные потребности учащихся с помощью
включения в учебный процесс способов введения
в него указанных выше видов адаптации способ-

ствуют наиболее эффективному и успешному обучению иностранных учащихся.
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей деловой игры как одному из эффективных методов активизации учебной, коммуникативной и творческой деятельности обучающихся. Деловая игра рассматривается как метод формирования профессиональных навыков
будущих педагогов. Основная цель статьи заключается в том, чтобы показать, что деловые игры
помогают формированию у обучающихся собственной профессиональной позиции, способствуют
реализации профессионально-игровых задач в учебном процессе.
К выпускникам любого высшего образовательного учреждения, а особенно выпускникам педагогических вузов предъявляются высокие требования
в плане овладения широким спектром специальных и профессиональных компетенций. Для реализаций требований ФГОС ВО обучающиеся должны
владеть целым комплексом современных образовательных технологий. Формирование основных компетенций должно проходить на интегрированной
основе. Весь процесс обучения должен строиться на
основе непосредственного общения через создание
проблемных ситуаций. Формы организации таких
ситуаций могут быть разными: игра, дискуссия,
проектная деятельность и др.
Одной из наиболее эффективных форм обучения на сегодняшний день становится деловая игра.
Деловые игры получили довольно широкое распространение в учебном процессе благодаря своей
способности обеспечивать как процесс обучения,
так и воспитания. «Способность эта заключена в
игровом моделировании, в условных ситуациях
основных видов деятельности личности, направленных на воссоздание и усвоение социального и
профессионального опыта, в результате чего происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта
личности и ее развитие» [1, с. 23]. Такая игра даёт
возможность моделировать типичные профессиональные ситуации, в ходе решения которых активно используются полученные теоретические знания и приобретённый собственный практический
опыт. «Деловая игра – это комплексный методический приём обучения, при котором обучающиеся,
в первую очередь, рассматривают процесс принятия решения» [2, с. 253].
Обучаясь в педагогическом вузе, будущие учителя знакомятся с приёмами деловой игры. Деловая
игра в силу своей спонтанности и эмоциональности создаёт доверительные отношения между преподавателем и обучающимися и способствует тому,
что даже самый сложный материал можно подать
44

в занимательной форме. Она выступает и инструментом исследования как специальный метод научного познания.
Деловая игра активно используется на практических и лабораторных занятиях по педагогике и
частным методикам в педагогических вузах. К примеру, на занятиях по теории и методике преподавания иностранных языков деловая игра принимает
формы моделирования отдельных ситуаций профессиональной деятельности учителя или элементов учебно-воспитательного процесса.
Деловые игры позволяют перенаправлять теоретические знания студентов в профессиональные
умения и навыки: правильно определять цели урока, методически грамотно строить урок, целенаправленно отбирать дидактический материал. Они
способствуют формированию у будущих педагогов
умений и навыков самоанализа своей педагогической деятельности, без которых невозможно становление учителя.
Деловые игры могут активно использоваться и
как метод научного познания при изучении актуальных вопросов лингвистики, во время обсуждения спорных вопросов в области теоретической фонетики, лексикологии, теоретической грамматики,
сравнительного языкознания и др.
Получив образование в вузе, выпускники приходят работать в школу, где могут успешно использовать деловые игры на учебных занятиях, в воспитательной и научно-исследовательской работе.
Среди деловых игр выделяют управленческие,
имитационные и дидактические [3, с. 5]. Как правило, на уроках иностранного языка чаще всего
используются дидактические игры. Использование
дидактических деловых игр в учебной деятельности вносит определенный элемент состязательности и создаёт игровую ситуацию, что в значительной степени повышает успешность выполнения
задания.
Дидактические игры можно использовать в
определённой части урока в соответствии с его диПоволжский вестник науки. 2020 № 2 (16)
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дактическими задачами, а можно провести и весь
урок в форме дидактической игры. Например, урок
в форме экскурсии по достопримечательностям
страны изучаемого языка. В игре используются иллюстрации, карты. Другим примером дидактической игры является дидактический театр, который
можно использовать при изучении стихов, сказок.
Инсценировки диалогов, разыгрывание ситуаций
по изучаемым темам также являются примерами
дидактических игр.
Имитационные деловые игры позволяют обучающимся имитировать различные ситуации и развивают умения вести дискуссию, отстаивать свою
точку зрения. Именно такую возможность представляет имитационная игра «Выпускаем газету»,
где в каждую «редакцию» входят несколько человек, назначаются редакторы, репортёры, фотокорреспонденты и другие редакционные сотрудники.
Подбирается тема для выпуска газеты, к концу урока каждая редакция выпускает свою газету.
К имитационным играм можно отнести «Дебаты». Дебаты развивают умение исследовать проблему со всех возможных позиций, понять сильные и
слабые стороны тех или иных точек зрения. Это помогает найти правильное решение, сформировать
собственное мнение. Суть дебатов – это дискуссия,
где две команды, состоящие из трёх участников
(спикеров), обсуждают определённую проблему.
Круг дискутируемых вопросов определяется темой
занятия. При этом одна команда утверждает тезис,
другая опровергает. Выигрывает та команда, которая была более убедительной в своих аргументах. К
имитационным играм можно также отнести «Суд»,
«Пресс-конференцию» и др.
Управленческие деловые игры обеспечивают
активную вовлеченность обучающихся в учебный
процесс. Их цель – сфокусировать внимание речевых контактов обучающихся, научить применять
учебный, теоретический материал на практике,
активизировать взаимодействие. Управленческие
игры обеспечивают всем обучающимся одинаковые
возможности для участия в учебном процессе и помогают повысить уровень от репродуктивного освоения материала до исследовательского характера
деятельности. Например, обучающиеся делятся на

две группы – «планировщики» и «исполнители».
Деление на группы происходит произвольно. Назначаются два наблюдателя и один аналитик. Каждый наблюдатель следит за работой своей группы,
аналитик в конце занятия делает анализ работы
каждой группы и игры в целом. Планировщики
7–10 минут составляют инструкцию-схему анализа
изучаемой по программе темы. В это время группа
изучает предложенный текст. Затем они получают
инструкцию от планировщиков и в течение следующих 7–10 минут анализируют по ней текст. По
окончании работы лидеры групп демонстрируют
свои результаты в виде схем, презентаций и озвучивают их. Исполнители могут согласиться или не согласиться с инструкцией, дополняют её, но обязаны
аргументировать своё мнение.
Таким образом, участники деловой игры не только активизируют и закрепляют полученную информацию, но и приобретают необходимые в будущей
профессии навыки: умение общаться, уверенность в
себе и в собственных силах, а также получают понимание того, что не существует единственно верного
решения проблемы, всегда есть варианты. Главное в
деловой игре – научиться выражать и аргументировать свою позицию. В ходе проведения деловой игры
в непринуждённой игровой обстановке реализуются главные элементы обучения – познавательная
и коммуникативная активность. Благодаря этому
повышается творческий потенциал обучающихся,
совершенствуются навыки самоконтроля и самооценки, расширяется кругозор и навыки коммуникации. Всё это ведёт к более глубокому пониманию и
усвоению учебного материала и является одним из
слагаемых дальнейшего профессионального успеха
будущих педагогов нового поколения.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня сформированности
профессионально-личностного компонента мотивационной компетенции у студентов педагогического вуза. Автор раскрывает взаимосвязь уровня развития профессионально-личностного
компонента мотивационной компетенции и готовности студентов к будущей педагогической деятельности. Уточняются различия в мотивах исследуемого компонента, анализируется их влияние
на эффективность педагогической деятельности. Анализируется возможность подготовки к осуществлению успешной педагогической деятельности при реализации компетентностного подхода
в вузе.
Современный уровень развития общества, науки и производства предъявляет все более высокие
требования к специалисту любого профиля. Решение этих задач приобретает особую остроту по
мере того, насколько близки те или иные специалисты к сферам жизнедеятельности человека. В первую очередь, это относится к выпускникам педагогического вуза, так как происходящие позитивные
изменения в образовании характеризуются гуманистическим, человекоцентрированным подходом
в обучении и воспитании, предъявляют повышенные требования к учителю и будущему педагогу.
Важность формирования у студентов педагогического вуза устойчивой профессиональной
мотивации в современных условиях подтверждается анализом практики, который показывает, что
значительная часть выпускников педагогических
вузов предпочитают другие сферы деятельности,
не связанные с профессией учителя; определенная
часть молодых людей, окончивших вуз, вновь возвращаются на этап профессионального самоопределения.
Профессионально-личностный компонент мотивационной компетенции будущего педагога
состоит из комплекса качеств, совокупности приобретенных или сознательно сформированных
устойчивых характеристик личности (жизненных ценностей, личностных установок, привычек,
стереотипов и т.д.). Сочетания данных качеств и
свойств личности выпускников педагогических вузов прямо или косвенно влияют на развитие успеваемости у обучающихся, выявлены факторы такого
влияния [1].
В потенциале каждый студент имеет возможность подготовки к успешному осуществлению
педагогической деятельности с учетом вариативности сферы реализации своей педагогической
позиции, независимо от обнаружения педагогиче46

ских способностей к моменту поступления в вуз.
Отсюда потенциально возможна подготовка каждого студента к осуществлению педагогической
деятельности. Статус студента педагогического
вуза предполагает необходимость формирования
профессиональной мотивации с первых дней обучения в вузе. Стойкая мотивация является важнейшим компонентом подготовки будущего педагога
к профессиональной педагогической деятельности в системе образования.
Профессионально-личностный
компонент
играет значительную роль в формировании мотивоционной компетенции у студентов педагогических специальностей, поскольку он характеризуется: ценностными установками, психологической
гибкостью, способностью к эмпатии и сензитивности к потребностям учащихся, умением придать
личностную окраску преподаванию, установкой
на создание позитивных подкреплений для самосовершенствования учащихся, владение стилем
неформального тёплого общения, предпочтением
устных контактов письменным.
Цель настоящего исследования – определить
уровень
сформированности
профессионально-личностного компонента мотивационной компетенции будущего преподавателя при обучении
в вузе.
При реализации компетентностного подхода
в вузе выпускник обладает не только знаниями в
своей профессиональной области, но и навыками
и способностями к деятельности в той или иной
ситуации. Основополагающим условием внедрения компетентностного подхода в систему высшего
образования является ориентация на творческую
инициативность обучающихся, их самостоятельность, конкурентоспособность на рынке труда,
мобильность и быстрая адаптация. Обзор выводов
исследователей по данной проблематике показыПоволжский вестник науки. 2020 № 2 (16)
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вает, что во всех подходах к определению понятия
«компетентность», как и понятия «компетенция»,
внимание акцентируется на опыте деятельности
личности, ее активной позиции, готовности к действию, включая ценностную составляющую.
Можно выделить следующую структуру компетентности, согласно которой:
– компетентность шире знаний и умений, так как
она включает их в себя;
– компетентность включает эмоционально-волевую
регуляцию поведенческого проявления;
– содержание компетентности значимо для субъекта ее реализации;
– будучи активным проявлением человека в его деятельности и поведении, компетентность характеризуется постоянной готовностью ее реализации в
любой требующей этого ситуации [2].
К общим компетенциям можно отнести совокупность социально-личностных качеств, которые обеспечивают осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. Им также
присущ термин компетенций социального взаимодействия или социальные компетенции. Значение
этих компетенций сводится к тому, что выпускник
вуза способен принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями; брать на себя ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий [3].
Важнейшим этапом подготовки будущего педагога к профессиональной педагогической деятельности является формирование мотивации к работе
в системе образования.
У каждого обучаемого имеется группа установочно-ориентировочных форм мотивации. По В.А.
Ядову данная группа форм мотиваций называется
диспозиционной, или профессионально-личностным компонентом [4]. «Сюда относятся ценностные
ориентации, аттитюды. Другой компонент – поведенческий, и его функциональные характеристики
носят деятельностный характер. В этом компоненте представлены цели, планы, программы, задачи,
стремления и намерения. Третий компонент – эмотивный. В познавательной деятельности к эмотивному компоненту относятся развитые чувства, любопытство, желания, ситуативные эмоции» [5, с. 33].
Поведенческий компонент характеризуется:
возможностью саморегуляции, принятия самостоятельных решений, управляемостью своим поведением, несением ответственности за свои поступки,
выражается в уверенности и неуверенности в себе.
Поведение человека может быть ориентировано на
внешний контроль (отношение других людей) или
внутренний контроль (самооценка).
Эмотивный компонент характеризуется эмоциональным состоянием личности, ее переживаниями,
удовлетворенностью или неудовлетворенностью
собой, своими действиями и отношениями. В учебном процессе эмотивный компонент предполагает
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го воздействия на обучающихся с целью развития
определенных личностных качеств и формирования у них позитивного отношения к учебной деятельности.
Рассмотрим
профессионально-личностный
компонент мотивационной компетенции педагога,
состоящий из комплекса мотивов, способствующих
или препятствующих его успешной профессиональной деятельности и совокупности приобретенных или сознательно сформированных устойчивых характеристик личности (направленности,
жизненных ценностей, личностных установок,
эмоциональных качеств, черт характера, привычек,
стереотипов и т.д.) [4].
Внутренние составляющие профессионально-личностного компонента мотивационной компетенции педагога: мотив устойчивой направленности на педагогическую деятельность; мотив
самоактуализации [10].
Мотив направленности на педагогическую деятельность означает, что результаты, которых достигает педагог в профессиональной деятельности,
усилия, которые прикладываются для достижения
поставленной цели, зависят от положительного
эмоционально-ценностного отношения к профессии, устойчивого интереса к ней, степени реального удовлетворения избранным профессиональным
направлением и выполняемой деятельностью; от
осознания своей роли в этом процессе.
Результативность деятельности педагога зависит от устойчивой направленности на профессию,
от ориентации на получение фундаментальных
профессиональных знаний и практических умений, потребности в освоении профессии на высоком уровне. Профессиональная мотивация и профессиональные интересы существенно влияют
на удовлетворенность профессией и успешность
деятельности. Отношение к профессии, мотивы
его выбора, отражающие потребности, интересы,
убеждения, идеалы, очень важны, а иногда являются определяющими факторами относительно
эффективности профессиональной деятельности
педагогических кадров.
Мотив самоактуализации означает, что педагог
нуждается в саморазвитии, самосовершенствовании, в реализации своего личностного потенциала.
Только в активности человека удовлетворяются его
потребности. Для преподавателя, который способен к самоактуализации, характерны оптимизм,
независимость мысли, богатство внутреннего мира,
креативность, чувство юмора.
Внешняя составляющая профессионально-личностного компонента мотивационной компетенции педагога – мотив профессионального достижения.
Мотив профессионального достижения означает, что побуждением личностной активности педагога является потребность в признании, уважении
со стороны коллег и возможности самовыражения.
Если мотивация преимущественно является
внешней, то и деятельность в целом не будет характеризоваться личностным смыслом. То есть она
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не будет выступать как дело всей жизни, а лишь
как средство для достижения определенных жизненных целей. Если же преобладает внутренняя
мотивация, то деятельность приобретает личностный смысл, то есть она будет значительно
результативнее, богаче и глубже. В результате
эффективность всей деятельности педагога значительно возрастает [8].
«Профессиональные мотивы, формирующиеся у студента, являются своеобразным залогом его
удовлетворенности самой профессией в реальных
условиях профессиональной деятельности, стремления к качеству своей работы» [4, с. 57].
Для определения критерия – уровня педагогической направленности – воспользуемся опросником
В. Смекала и М. Кучера. Высокий уровень педагогической направленности студента характеризуется
устойчивой потребностью в формировании личности будущего учащегося средствами преподаваемого предмета, возможностью переструктурирования
предмета в расчете на формирование исходной
потребности учащегося в знании, носителем которого будет являться студент. Эффективность
преподавания будущего учителя может, с одной
стороны, определяться количеством поддающихся
обучению учеников, с другой – количеством учеников, положительно относящихся к урокам данного
учителя. Другими словами, хороший учитель – это
тот, у которого все дети хотят и могут с помощью
учителя хорошо учиться.
Для определения критерия – уровня потребности в самоактуализации – воспользуемся опросником Э. Шострома в адаптации Н.Ф. Калины [12].
В практике образования мотив самоактуализации
реализуется главным образом импровизационно,
под воздействием сильной врожденной потребности, которая подготавливается опытом работы педагога, развитыми творческими способностями и
т.п. Мотив самоактуализации будущего педагога в
профессиональной деятельности характеризуется
наличием комплекса субъективных условий – это
готовность студента к будущей педагогической
деятельности: психологическая, личностно-психофизиологическая, научно-теоретическая, практическая. Именно субъективным условиям отводится
приоритетная роль. Однако их становление и эффективное функционирование в высокой степени
детерминируются условиями объективными – важно, чтобы труд будущего педагога был значим и
небезразличен для руководства, усилия педагога
должны приветствоваться, быть востребованы, поддержаны, по достоинству оценены и отмечены [11].
Для определения критерия – потребности в
признании – воспользуемся диагностикой для
определения степени удовлетворенности основных потребностей Д.Я. Райгородского [13]. Мотив
профессионального достижения, признания, уважения со стороны коллег – потребность в положительной оценке. Для студента педагогического вуза
он имеет следующую структуру: стремление к известности, престижу, соперничеству, стремление к
достижениям в значимой деятельности. Ведущими
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качествами людей с ярко выраженным мотивом
профессионального достижения являются: большая активность и уверенность в себе, высокая самооценка с твердой уверенностью в своем обаянии.
Исследование производилось среди студентов-бакалавров (37 человек) на кафедре «Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского государственный университет, г. Тольятти.
По результам исследования по опроснику В. Смекала и М. Кучера согласно интерпретации субшкал
«личностной направленности» в большинстве (23
человека – 61%) студенты обнаружили следующие
характеристики педагогической направленности:
cтремятся поддерживать хорошие отношения с
коллегами по работе и отличаются потребностью
в эмоциональном общении со своими учениками,
причем проявляют искренний интерес к личности
учеников, их чувствам и переживаниям, могут менять весь ход урока в зависимости от состояния, настроения детей, складывающейся ситуации;
на уроке теплая, эмоциональная атмосфера, а
не его логика построения, имеет первостепенное
значение, поэтому ученики будут чувствать себя у
таких учителей свободно и непринужденно.
По результатам исследования по опроснику Э.
Шострома в адаптации Н.Ф. Калины получены
следующие результаты: низкая степень самоактуализации – 8 человек – 22%, средняя степень самоактуализации – 20 человек – 54%, высокая степень
самоактуализации – 9 человек – 24%.
При определении уровня потребности в признании по методике Д.Я. Райгородского были
получены следующие результаты: данный критерий ведущим по иерархии определился у 18 студентов – 57%.
При принятии мотивов – педагогической направленности, потребности в самоактуализации,
потребности в признании – равноценными составляющими профессионально-личностного компонента мотивационной компетенции, высокий уровень развития данного компонента определился
у 57% студентов – 21 человек. Следовательно, 57%
опрошенных студентов имеют комплекс мотивов –
приобретенных или сознательно сформированных
устойчивых характеристик личности, способствующих их успешной профессиональной педагогической деятельности.
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Abstract. The paper presents the results of research into the level of formation of professional and
personal component of motivational competence in students of pedagogical university. The author
reveals the interrelation between the level of development of professional and personal component of
motivational competence and students’ readiness for future pedagogical activity. The differences in
the motivations of the studied component are specified, their influence on the efficiency of pedagogical
activity is analyzed. The possibility of training for successful pedagogical activity in the implementation
of the competence approach in the university is analyzed.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРИЧАСТИЙ И ПРИЧАСТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ
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эффективное обучение.
Аннотация. В статье представлен опыт преподавания русского языка как иностранного в контексте преподавания дисциплин специализации в области экономики с применением экономических терминов. Язык специальности с его методологическими, теоретическими основаниями
предполагает поиск решений у иностранных учащихся, поступающих после подготовительного
факультета на экономический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, в формате проведения занятий на русском языке как иностранном. Приводятся данные об эффективных способах обучения
причастным конструкциям. Проанализированы результаты обучения причастий иностранными
учащимися из Тайваня. Теоретические исследования данной проблематики подтверждены результатами исследований в области методики обучения по русскому языку как иностранному.
Методом работы представляется анализ практического опыта занятий русским языком как иностранным. Установлено, что результаты исследований играют большую роль в формировании речевых навыков учащихся с учетом приобретаемых ими лексико-грамматических знаний по теме
причастий для развития речи с применением экономической лексики.
Иностранные учащиеся, желающие обучаться
на экономическом факультете, пытаются овладеть в совершенстве не только знаниями экономической теории для освоения будущей профессии, но и практической стороной применения
русского языка как иностранного с использованием экономических терминов в речи. Проблеме
экономической терминологии уделяли внимание
известные методисты и ученые, такие как С.В.
Гринева, А.В. Суперанская и др. Преподаватель
русского языка как иностранного в современной
методике преподавания языка в экономическом
вузе должен владеть экономической терминологией и обучать данной области иностранных
учащихся, владеющих базовым и Первым сертификационным уровнем русского языка. Данные
уровни подготовки учащихся подразумевают наличие у учащихся качественного объема грамматических и лексических знаний русского языка,
который позволяет им активно поддерживать общение на русском языке как иностранном, понимать грамматические конструкции, включающие
в себя такие категории, как категории падежа,
глагольные системы, категорию вида глаголов,
глагольное управление, различать части речи, а
также создавать сами речевые конструкции и поддерживать общение с носителями русского языка
на бытовом уровне. Немаловажным фактом является овладение учащимися системой функционирования причастий и причастных оборотов
в речи, характерных для официального и научного стиля речи с применением экономической
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терминологии и лексики. Именно владение экономической терминологией позволит учащимся
повысить свои навыки и умения в области синтаксиса с построением речевых конструкций с применением экономических терминов, расширить
лексические знания и, в целом, улучшить свои
практические умения в применении данного
учебного материала в будущей работе. Большинство иностранных учащихся стремится попасть
на стажировки в крупные российские компании,
но для этого они должны показать отличный уровень владения языком в объеме Б1.
Таким образом, одной из ключевых грамматических тем, являющейся сквозной на протяжении
всего процесса обучения, является тема обучения
причастиям русского языка как иностранного.
Именно на этом материале основывается огромный пласт текстов экономической направленности. Данное положение объясняется широким
применением причастий как характерообразующей глагольной формы, существующей в двух
временных плоскостях: настоящем и прошедшем
времени. Важно отметить, что все причастия делятся на активные и пассивные. Их функциональное назначение, формальные и грамматические признаки должны быть усвоены и изучены
иностранными учащимися в полной мере. Знание причастий окажется полезным и важным для
всего процесса обучения. Перед тем как рассмотреть конструкции из пласта экономической лексики, важно рассмотреть сами термины экономической лексики, существующие в русском языке
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как иностранном. Следует отметить, что благодаря взаимосвязи российской и мировой экономики
в русском языке появились следующие экономические термины путем включения в него терминов, связанных с торговлей, продажами, биржей,
различными экономическими отраслями. Примерами таких терминов являются следующие:
«инвестор», «финансист», «инсайдер», «брокер»,
«дистрибьютер», «дилер», «фьючерс», «спонсор»
и многие другие слова, представленные в качестве имен существительных, отображающих либо
объект, либо субъект действия. Немаловажными
словами экономической терминологии являются
следующие, также выраженные именами существительными, но уже показывающие направление деятельности или характер самой деятельности: «прибыльность», «рост», «эффективность»,
«спад», «убыль», «обвал», «ценообразование» и
т.д. Если обратиться к самому понятию, представляющему собой толкование «терминов», то
следует отметить его роль для формирования
коммуникативной компетенции в процессе профессиональной деятельности. Российские методисты Д.Г. Гуторова, Т.В. Капшукова отмечают
важность коммуникативной компетенции [1].

Значение термина должно объясняться его соотношением с каким-либо понятием для обозначения информативности сообщения.
В данной статье нами предлагается для рассмотрения следующий пример применения
причастий во фрагменте речевого сообщения с
применением экономических терминов: «Осуществляемая малыми компаниями система мероприятий по анализу рынка, основанная на изучении потребности рынка в товаре и являющаяся
организацией сбыта и производства продукции,
требует ускоренного развития в секторе малого
бизнеса». Если мы посмотрим на эту конструкцию с точки зрения ее грамматического содержания, мы увидим в ней три причастия «осуществляемая», «основанная», «являющаяся». Каждое
из данных причастий обладает своими признаками, которым преподаватель русского языка как
иностранного должен обучать иностранных учащихся. Обучение должно иметь постепенный характер. Каждое из причастий и причастных оборотов требует отдельного объяснения на уроках.
В таблице 1 приведены качественные различия
причастий и объясняется их функциональное назначение в речевой конструкции.

Таблица 1. Грамматическое отображение активных и пассивных причастий
настоящего и прошедшего времени: различия, примеры применения
Время
Настоящее
время

Прошедшее
время

Активные причастия
Суффиксы - ущ, - ющ
Пример применения:
Валюта, лежащая в банке.
Банк, находящийся по соседству.
История
финансовых
структур,
являющихся основными…
Суффиксы - вш, -ш
Пример применения:
Кредиторы, объявившие о…
Сумма долга, зависшего в банковской
системе…

Как видно из таблицы 1, у каждого вида причастий есть свои суффиксальные обозначения
для отображения характера и функциональной
принадлежности причастий. Знание таблицы
позволяет иностранным учащимся помнить систему функционирования причастий и их роль
в синтаксической структуре текста. В процессе
освоения экономической лексики, сопряженной
с изучением причастий и причастных конструкций, иностранные учащиеся должны сначала под
руководством преподавателя, а в дальнейшем –
самостоятельно научиться строить коммуникативные высказывания, в которых экономические
термины и лексика применяются с известной общеупотребительной лексикой. Таким образом,
формируется навык осознанного применения
грамматической информации в речи, а также
экономических терминов. Российские исследователи С.А. Баров, С.М. Копылов, У.А. Овезова,
Е.В. Лаврушина отмечают примеры развития
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Пассивные причастия
Суффиксы - им, - ем, - ом
Пример применения:
Доходы, необлагаемые налогом…
Кредитная история, просматриваемая…
Суффиксы - нн, - енн, - т
Пример применения:
Кредит, взятый в банке.
Вклад, открытый на имя пользователя…

экономики «в период кризисных ситуаций» [2].
Данный опыт исследования может быть использован на практических занятиях по обучению
экономической лексике с созданием сложных
конструкций и применением причастий и причастных оборотов.
Выделим три способа повышения коммуникативных навыков с интеграцией в речь экономических терминов, основанных на грамматическом
освоении темы причастий и причастных конструкций:
•
повышение качественного запоминания
экономической лексики с помощью словаря экономических терминов;
•
повышение умений применения экономической лексики в речи с помощью чтения специальной литературы и текстов экономической направленности;
•
перевод и репродукция (воссоздание) речевых конструкций с помощью импровизации.
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Если первый и второй пункты повышения коммуникативных навыков и умений говорят о том, что
учащиеся должны заниматься чтением специальной
литературы с целью развивать память и запоминать
экономическую лексику, то третий пункт подразумевает основной закрепляющий этап, во время которого иностранные учащиеся должны научиться
проявлять свои языковые и речевые способности.
Третий этап возможен только после прохождения
учащимися двух первых этапов. Российские методисты О.И. Артеменко, П.М. Гасанова, Т.М. Буйских
также отмечают важность педагогических инноваций [3–5]. Е.А. Зозуля, Е.Л. Лошакова, Л.В. Панова
говорят «о месте и роли аутентичных материалов в
обучении русскому языку как иностранному» [6; 7].
В основу третьего этапа работы может быть положена импровизация как способ непривычного
для учащихся состояния, во время которого они
будут воспроизводить на практике речевые конструкции с применением причастий и причастных
оборотов. Импровизация включает следующие направления работы:
•
игры «Бизнес-проекты»: данные игры направлены на обучение иностранных учащихся
принимать и предлагать различные решения в области выявления проблем с точки зрения влияния

экономики либо обсуждения определенных экономических ситуаций;
•
«Маркетинговые игры»: данные игры позволяют применять различные роли и достигать
поставленных задач; в речи обязательно применение учащимися причастий и причастных оборотов;
в качестве подсказки преподаватель может распределить между учащимися карточки со словами экономической направленности либо карточки-задания на осознание маркетинговой деятельности и
развитие ее с точки зрения экономических целей;
•
«Финансовый менеджмент»: данная игра
может напрямую предполагать наличие у иностранных учащихся ролей в экономическом секторе, секторе малого и среднего бизнеса; основной задачей данной импровизации является определение
задач развития экономики или решения той или
иной задачи.
Следует помнить, что любые речевые конструкции, создаваемые иностранными учащимися в
процессе проведения учебных игр, должны проговариваться учащимися с применением в речи причастных конструкций с активными и пассивными
причастиями.
Данный подход имеет результат на занятиях по
РКИ, что отражено в таблице 2.

Таблица 2. Количественные показатели изучения экономической лексики
без применения причастных конструкций в речи и с применением в речи причастий
ФИО студентов
из Тайваня
•
•
•
•
•

Чен И Нин
Син Кунь
Чжу Чжань
Жоцань Сынь
Ха Ань Ван

Количественный показатель
изучения экономической
лексики без применения
причастных конструкций
в речи
50%
65%
57%
48%
73%

Количественный показатель
изучения экономической
лексики с применением
в речи причастий и
причастных оборотов
73%
87%
85%
60%
87%

В таблице 2 можно пронаблюдать улучшение
грамматических и речевых умений иностранных
учащихся с применением причастных оборотов
в формате экономической лексики. Данные основаны на практическом опыте преподавателей
– авторов статьи. Российский методист-исследователь И.М. Фатеева отмечает важность вопроса «о
популяризации образования на русском в мировом образовательном пространстве» [8]. Она также
указывает «на огромную роль информационных
технологий в процессе обучения» [9].
В заключение необходимо отметить, что изучение экономической лексики возможно с помощью
применения причастных конструкций в речи на
русском языке. Для понимания экономического
текста целесообразно освоить терминологию как
узкоэкономическую, так и общенаучную. Интеграция причастных оборотов, как и самих причастий,
в русскую речь иностранных учащихся позволит
им быть более профессиональными в своей будущей трудовой деятельности и в совершенстве владеть речевыми навыками и умениями.
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Достижение коррелятивного
понимания и воспроизведения в речи
экономической лексики с помощью
импровизации
67%
85%
77%
78%
80%
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THE NEED FOR INTEGRATION OF PARTICIPLES AND PARTICPLE
CONSTRUCTIONS INTO THE EDUCATIONAL MATERIAL USING
ECONOMIC VOCABULARY
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Abstract. The article presents the experience of teaching Russian as a foreign language in the context
of teaching specialization disciplines in the field of economics using economic terms. The language of
the specialty with its methodological and theoretical foundations involves the search for solutions
from foreign students who after the preparatory faculty, enter the Faculty of Economics of the Russian
Economic University named after G.V. Plekhanov, in the format of classes in Russian as a foreing
language. Data of effective ways of teaching particples is given in the presetn article. Analyzed the
results of studying participles by foreign students from Taiwan. Theoretical studies of this issue are
confirmed by the research results in the field of teaching methods in Russian as a foreign language. The
method of work is an analysis of the practical experience of studying the Russian language as a foreign
language. It is established that research results play a large role in the formation of students’ speech
skills, taking into account that lexical and grammatical knowledge of the subjects of the participles for
the development of speech using economic vocabulary.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы к понятиям «самостоятельная
работа», «исследовательские умения». Анализируются виды и требования к организации
самостоятельной работы студентов и критерии ее оценки.
Важнейшими задачами при повышении качества
учебного процесса являются индивидуализация
обучения, переход к сознательному усвоению
информации с ориентацией на ее практическое
использование в профессиональной деятельности.
Основная
тенденция
развития
учебновоспитательного
процесса
заключается
в
увеличении доли самостоятельной работы в общем
объеме профессиональной подготовки студентов.
Самостоятельная работа студентов организуется
с целью усвоения знаний, умений и навыков, развития кругозора, выработки профессионально
значимых качеств личности, накопления опыта
творческой деятельности и развития активной
профессионально-педагогической позиции, как
начальный этап самообразования.
Проблема
организации
самостоятельной
работы студентов стала предметом исследования
многих ученых (С.И. Архангельский, Л.С. Деркач,
Б.П. Есипов, Н.Ю. Лейкина, Р.А. Низамов, П.И.
Пидкасистый и др.).
Так,
П.И.
Пидкасистый
рассматривает
самостоятельную работу как средство или метод
вовлечения обучающихся в самостоятельную
познавательную деятельность [1]. Б.П. Есипов,
Н.Ю. Лейкина трактуют ее как одну из форм
организации обучения [2]. Р.А. Нимаев полагает,
что самостоятельная работа – это разнообразные
виды индивидуальной, групповой познавательной
деятельности студентов на занятиях или во
внеаудиторное время без непосредственного
руководства, но под наблюдением преподавателя [3].
Согласно Федеральному Государственному
стандарту
среднего
профессионального
образования будущие специалисты должны
быть готовы самостоятельно и эффективно
решать проблемы в области профессиональной
деятельности [4]. Это требует создания в
образовательной
практике
определенных
условий для включения студентов в активную
познавательную деятельность, в частности –
исследовательскую.
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Формирование
исследовательских
умений
возможно с учетом определенных условий, в том
числе организации самостоятельной работы с
учетом индивидуальных особенностей студентов,
его
интересов,
склонностей,
способностей.
Формирование
исследовательских
умений
способствует
развитию
профессиональных
качеств, непрерывному самообразованию с целью
повышения профессиональной адаптации к
постоянно изменяющимся условиям жизни.
По мнению А.И. Савенкова, исследовательские
умения студентов – это готовность к осуществлению
исследовательской
деятельности
на
основе
использования знаний и жизненного опыта с
осознанием цели, условий и средств деятельности,
направленной на изучение и выяснение процессов,
фактов [5].
Под
исследовательской
деятельностью
понимается особый вид учебной деятельности, которая направлена на получение новых знаний без
использования алгоритмов.
Наиболее
общепринятой
является
классификация
исследовательских
умений,
предложенная В.И. Андреевым:
1) операционно-гностические умения (определять цель, объект исследования, формулировать
проблему, выделять задачи);
2) диагностические умения (диагностировать и
анализировать состояние проблемы);
3) информационные умения (вести поиск информации, использовать научную, справочную литературу и т.д.);
4) конструктивно-проектировочные умения
(составлять план эксперимента, осуществлять
подбор диагностических методик, определять
способы коррекции недостатков и перспектив
дальнейшего исследования);
5) коммуникативные умения (предъявлять результаты исследования, организовать взаимодействие и участвовать в нем) [6].
Самостоятельная работа студентов повышает
эффективность образовательного процесса, если
Поволжский вестник науки. 2020 № 2 (16)
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преподавателем продумана ее организация и
учтены следующие требования:
- любая самостоятельная работа должна носить
целенаправленный характер;
- самостоятельную работу необходимо организовать во всех звеньях учебного процесса, в том числе и в процессе усвоения учебного материала;
- самостоятельная работа должна соответствовать индивидуальным возможностям студента;
- сочетание различных видов самостоятельных
работ;
- студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их непосредственными участниками
процесса познания;
- для активизации умственной деятельности студентов надо давать им работу, требующую посильного умственного напряжения;
- организация самостоятельной работы должна
способствовать развитию мотивации учения студентов;
- содержание самостоятельной работы должно
соответствовать уровню развития науки, обеспечивать достаточно полный и глубокий комплекс знаний студента;
- система задач должна свести к минимуму их
решение по определенному алгоритму;
- в ходе самостоятельной работы необходимо
обеспечить сочетание репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов;
- при организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть адекватную обратную
связь, то есть правильно организовать систему
контроля.
При этом методика организации и проведения
самостоятельной работы должна учитывать необходимость постепенного изменения дидактических
целей, типов предъявляемых познавательных задач, степени их трудности и сложности.
С целью формирования исследовательских умений студентов преподавателю необходимо определить:
- цель, время и характер самостоятельной работы;
- способ повторения знаний, умений, без которых успешное выполнение данного вида самостоятельной работы невозможно;
- характер заданий (задания репродуктивного
характера, задание на повторение);
- пути устранения возможных затруднений у
студентов в ходе выполнения заданий, способы
обратной связи и методику анализа допущенных
ошибок.
При разработке системы самостоятельной работы преподавателю следует помнить, что:
- система самостоятельных работ должна как
обеспечивать усвоение знаний, умений, так и обеспечивать их проверку;
- система заданий должна отражать все связи
между категориями различных тем, предусмотренные программой;
- система самостоятельных работ должна обеспечивать изучение одних и тех же вопросов в различных ситуациях;
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

- формулировка заданий должна быть четкой,
понятной и однозначной.
Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется на основе следующих критериев:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение использовать теоретические знания
при выполнении практических, ситуационных задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- уровень самостоятельности при выполнении
самостоятельной работы.
В зависимости от типа учебных занятий и вида
самостоятельного задания критерии оценки его
результативности различаются. Перечисленные
основные виды самостоятельной работы студентов
выделены применительно к курсу «Педагогика»,
так как он включен в учебные планы всех педагогических специальностей.
Основные виды самостоятельной работы студентов
1. Письменные самостоятельные работы. По
дидактической
направленности
письменные
работы можно разделить на две группы: обучающие
и контролирующие. Цель обучающих работ –
довести до студента содержание нового термина,
категории, раскрыть его признаки, показать связь
с ранее изученными понятиями. Такие работы
проводят сразу после изложения нового материала.
Задания в таких работах, как правило, носят
репродуктивный характер. Контролирующие
работы целесообразно проводить после завершения
изучения циклов, блоков учебного материала.
2. Работа с книгой предполагает пересказ какойлибо части материала, составление плана ответа,
конспекта, поиск ответа на вопросы, работу со
справочками, научной, методический литературой.
Однако, зачастую материал, содержащийся в
учебниках, излагается кратко, не всегда понятно
для студентов. Именно поэтому преподавателю
необходимо учитывать уровень доступности
изложения материала учебника и возможности его
усвоения обучающимися.
3. Написание эссе – один из видов творческой
самостоятельной работы студентов, который
предполагает написание сочинения небольшого
объема и свободной композиции, выражающего
индивидуальные
впечатления,
мнения
по
конкретному вопросу и заведомо не претендующего
на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета.
4. Составление памяток, рекомендаций, инструкций рассматривается как средство вербальной и
(или) визуальной передачи информации, краткое
изложение какого-либо вопроса, а также важных
сведений, которыми надо руководствоваться в
определенных жизненных ситуациях.
5. Практические занятия играют важную
роль в развитии способностей студентов к
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самостоятельным
исследованиям.
Характер
заданий на занятиях должен быть продуман
таким образом, чтобы студенты были поставлены
перед необходимостью анализировать процессы,
состояния, явления и проектировать на этой основе
свою деятельность, намечать конкретные пути
решения той или иной практической задачи.
6.
Подготовка
кроссвордов
способствует
обогащению знаний студентов дополнительной
информацией, совершенствует их познания в
области психолого-педагогической терминологии,
активизирует мышление, память, воображение.
7. Методические разработки включают конспекты
образовательной
деятельности,
памятки,
методические копилки и др. Выполнение такого
вида
самостоятельной
работы
способствует
формированию у студентов умения переносить
полученную информацию на новую ситуацию.
Данный вид самостоятельной работы способствует
проявлению творчества студентов, реализации
собственной профессиональной установки в
отношении избранной профессии.
8. Портфолио позволяет воплотить на практике
заранее продуманный педагогический процесс,
который
активизируется
индивидуальными
образовательными результатами студента по
конкретной дисциплине, курсу за определенный
период обучения, а также результатами подготовки
к профессиональной деятельности.
Для успешной организации самостоятельной
работы необходимо наличие определенных объективных и субъективных условий. К объективным
условиям следует отнести: наличие необходимого
аудиторного фонда и высокий уровень оснащенности аудиторий мультимедийным оборудованием;
учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее необходимое количество учебной литературы, учебно-методических комплексов,
учебных материалов на электронных носителях,
большой набор вариантов заданий и методических

рекомендаций по их выполнению в режиме индивидуальной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа должна стать основой
образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых компетенций
будущего специалиста. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, обучение с учетом потребностей и возможностей каждой
личности. Усиление роли самостоятельной работы
студентов означает принципиальный пересмотр
организации учебно-воспитательного процесса,
который должен строиться так, чтобы развивать
умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, адаптации к профессиональной
деятельности в современном мире.
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Аннотация. Представленная статья посвящена описанию возможностей использования аудиовизуальных материалов как одного из современных и эффективных приёмов активизации учебной, коммуникативной и познавательной деятельности обучающихся. Особое внимание в статье
уделяется изучению роли и функций аудиовизуальных материалов. Использование аудиовизуальных материалов обеспечивает погружение обучающихся в языковую среду для снятия языкового
барьера, что способствует формированию коммуникативных навыков. Основной целью статьи
является систематизация современных видов аудиовизуальных средств.
Иностранный язык, являясь обязательной учебной дисциплиной, изучается в течение всего периода обучения, начиная со 2 класса. Постепенно
взрослея, обучающиеся теряют интерес к изучению
предмета, так как не видят для себя возможности
для применения знаний, полученных при его изучении. Действительно, столь длительный процесс
изучения иностранного языка требует особого
подхода к выбору методических средств и форм
обучения. Наибольшую трудность в овладении
иностранным языком представляет отсутствие социокультурной среды. Поэтому основной задачей
учителя иностранного языка является поддержание
интереса к предмету. Недостатки традиционной
системы обучения иностранным языкам влекут за
собой недостаточную активность, низкий уровень
самореализации. Среди недостатков можно выделить: опору исключительно на репродуктивные
способы обучения и отсутствие мотивации к изучению предмета. Одним из методов активизации обучения является использование нетрадиционных
форм и методов при обучении.
Развитие современного общества, его потребности послужили причиной создания и применения
в системе образования различных новых методов
для повышения эффективности обучения. Для создания эффективного, качественного урока учитель
должен сделать его живым, ярким, новым, чтобы
материал урока лучше и надолго запомнился обучающимся.
Для решения этой задачи педагогу приходят на
помощь многочисленные современные средства
обучения, к одному из которых и относятся аудиовизуальные материалы. Использование аудиовизуальных материалов всё чаще и чаще используется на уроках иностранного языка для погружения
обучающихся в иноязычную среду и более эффективного усвоения информации с основной целью
– формирование коммуникативной компетенции
обучающихся. Аудиовизуальные материалы явПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

ляются универсальным средством вербального и
визуального характера. Это и определило значительное повышение интереса к применению аудиовизуальных материалов на уроках иностранного
языка в последнее время. Вызвано это, прежде всего тем, что аудиовизуальные материалы в полной
мере соответствуют психологическим возможностям восприятия современных детей, для которых
визуализация является ведущим источником получения информации. А возможность параллельного
аудирования только усиливает процесс восприятия, но вместе с тем даёт дополнительные стимулы
к изучению иностранного языка. Таким образом,
аудиовизуальные материалы можно назвать уникальным средством обучения иностранному языку.
Что же понимается под словосочетанием «аудиовизуальные материалы». Словарь профессионального образования С.М. Вишняковой даёт
следующее определение этому понятию – это
«документы, содержащие звуковую, изобразительную или изобразительно-звуковую информацию,
которая воспроизводится с помощью технических
средств» [1, с. 2].
Использование аудиовизуальных материалов
в процессе обучения английскому языку является
актуальным для школьного образования на современном этапе развития. В сравнении с печатными
материалами учебников, аудиовизуальные материалы обладают целым рядом преимуществ. Так,
по мнению Н.Г. Гордеевой и Э.Ш. Зейнутдиновой,
«использование аудиовизуальных материалов в
процессе обучения расширяет доступ к новым знаниям, формирует систему доступного образования» [2, с. 106]. Преимущество использования аудиовизуальных материалов состоит ещё и в том, что
они дают обучающимся возможность в свободном
режиме просматривать фильмы, слушать аудио- и
видеозаписи даже дома, в комфортной для них обстановке и получать реальное представление об использовании иностранного языка в условиях, при57
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ближенных к реальной социокультурной среде.
Особую актуальность аудиовизуальные материалы
приобретают в период вынужденного дистанционного обучения.
К аудиовизуальным материалам также можно
отнести различные ИКТ, предназначенные для
моделирования иноязычной среды и побуждения
к речевой активности обучающихся с целью формирования коммуникативных навыков, которые
опираются на слуховое и зрительное восприятие
информации. Это в значительной мере помогает
обучающимся более эффективно усваивать и понимать учебный материал. А самое главное, в этом
случае обучающиеся погружаются в языковую среду, что помогает устранить языковой барьер и способствует успешному развитию коммуникативных
навыков.
Следующее важное достоинство использования
аудиовизуальных материалов при обучении иностранному языку заключается в экономии учебного
времени.
Таким образом, достоинства использования аудиовизуальных материалов в процессе обучения
иностранному языку можно представить следующим образом:
•
увеличение количества и качества получаемой информации;
•
погружение обучающихся в мир культуры
страны изучаемого языка;
•
организация самостоятельной работы;
•
расширение кругозора;
•
активизация познавательная активности;
•
использование в процессе дистанционного
обучения;
•
использование в системе дополнительного
образования;
•
создание психологического комфорта.
Что же конкретно понимается под аудиовизуальными материалами?
Прежде всего, это учебные видеофильмы и видеокурсы. Они все чаще и чаще используются в
процессе обучения иностранному языку, вытесняя
традиционные методы. Данные учебные материалы, как правило, включают методические материалы для отработки полученной информации.
Также большой интерес могут представлять
аутентичные художественные фильмы и телепрограммы. При работе с таким материалом учителю
необходимо заранее проработать его содержание и
сформировать задания, как допросмотрового, так и
послепросмотрового этапов. Форма и содержание
заданий должны соответствовать целям обучения.
Для развития лексических, грамматических
и даже коммуникативных навыков большой интерес представляют обучающие интерактивные
программы. Современные ИКТ-технологии дают
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прекрасную возможность учителю не только пользоваться готовыми программами, но и создавать
свои собственные электронные учебные ресурсы.
Для учебных видеоматериалов, непосредственно обучающих языку, характерно обучение прямо
с экрана, где демонстрируются языковые и речевые
образцы. В данном случае роль учителя на уроке
заключается в контроле работы обучающихся. Видеоматериалы, выступающие в качестве дополнительного источника для обучения языку, включают больше познавательной информации, которая
показывает, как используется язык в различных
ситуациях. В то же время видеоматериалы обладают большой силой эмоционального воздействия на
обучающихся.
Учебные материалы, разработанные педагогом
самостоятельно, имеют значительное преимущество, так как решают большое количество проблем,
связанных с эффективностью обучения иностранным языкам. Педагог может целенаправленно подобрать материалы в зависимости от общего уровня успеваемости класса и каждого обучающегося в
отдельности, наиболее подходящие для обучения
определённому виду речевой деятельности. Для
педагога создание таких материалов, безусловно,
требует значительного временного ресурса, тщательного планирования и наличия технического
обеспечения. Однако затраты интеллектуальных
сил и времени представляются оправданными, так
как направлены на решение конкретных языковых
проблем обучающихся.
Таким образом, для модернизации и повышения эффективности и качества учебной деятельности большую помощь учителям иностранного
языка оказывают аудиовизуальные материалы.
Применение аудиовизуальных материалов в процессе обучения иностранному языку облегчает обучающимся восприятие и понимание получаемой
информации, экономит время ее усвоения, погружает в языковую среду, снимает языковой барьер,
создаёт комфортные условия, расширяет формы
взаимодействия, повышает эффективность процесса обучения в целом.
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Abstract. The presented article is devoted to the description of the possibilities of using audiovisual
materials as one of the modern and effective methods of activation of educational, communicative and
cognitive activities of students. The article focuses on the role and functions of audiovisual materials.
The use of audiovisual materials allows students to immerse themselves in a language environment to
remove the language barrier, which promotes communicative skills. The main purpose of the article is
to systematize modern types of audiovisual means.
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сформированности сенсорно-перцептивных действий.
Аннотация. В статье обосновывается актуальность развития сенсорно-перцептивных действий у детей пятого года жизни с амблиопией и косоглазием. Представлена диагностическая
карта и подробно описаны выделенные показатели. Проанализированы результаты диагностики
уровня сформированности сенсорно-перцептивных действий у детей данной категории. Описаны выявленные особенности сенсорно-перцептивных действий у детей 4–5 лет с амблиопией и
косоглазием.

Для начала обратимся к определению понятия «сенсорно-перцептивные действия». Данное
понятие напрямую связано с работой ощущения
и восприятия. Принцип их работы строится на
основе функционирования органов чувств, анализаторов и рецепторов. Таким образом, с помощью органов чувств мы получаем информацию,
которая поступает на рецепторы какого-либо
анализатора. При обследовании предмета каждый анализатор совершает определенные сенсорно-перцептивные действия, то есть действия,
направленные на обследование окружающих
предметов в целях получения информации, необходимой для решения стоящих перед человеком
задач.
Важно отметить, что у детей 4–5 лет сформирована «почва» для развития сенсорно-перцептивных действий [1, с. 48]. Выбор детей данного
возраста обусловлен их готовностью к сознательному обследованию предметов, к оречевлению
своих сенсорно-перцептивных действий, сформированностью способности слушать словесные
пояснения и выполнять инструкцию и задания
по образцу, сформированностью умения осуществлять зрительный контроль за движениями
рук и производить ими точные движения.
Нарушения зрения, в частности амблиопия и
косоглазие, затрудняют получение детьми чувственного опыта, что в свою очередь приводит к
искажению представлений об окружающем мире.
Развитие сенсорно-перцептивных действий у
данной категории детей позволит преодолеть
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трудности в развитии познавательной, социально-коммуникативной, двигательной сферах. А
это и развитие всех видов восприятия, речи, познавательно-исследовательского интереса к окружающему миру, сенсорно-перцептивного опыта,
формирование представлений о своих сенсорно-перцептивных возможностях и многое другое.
Следовательно, развитие сенсорно-перцептивных действий поможет преодолеть ребенку с амблиопией и косоглазием трудности, возникающие вследствие зрительного дефекта.
В результате мы разработали показатели сформированности сенсорно-перцептивных действий
на основании исследований Л.И. Плаксиной [2]:
адекватность, системность, комплексность, последовательность.
Под адекватностью мы понимаем умение ребенка выбирать способ обследования объекта в
соответствии с задачей; под системностью – совокупность используемых сенсорно-перцептивных действий. Комплексность означает умение
использовать основные органы чувств в единстве.
Последовательность предполагает использование
цепочки сменяющихся способов обследования.
Для выявления всех показателей мы разработали такие диагностические задания, которые
позволили нам наблюдать за дошкольниками в
процессе сенсорного анализа предметов, где они
решали составленные нами сенсорно-перцептивные задачи. Диагностическая карта нашего исследования представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Диагностическая карта констатирующего эксперимента
Показатель
Адекватность сенсорноперцептивных действий

Диагностическое задание

Краткое описание диагностического задания

Диагностическое задание 1.
«Три платочка» (Ю.А. Уржумовой)

Детям предъявляются шелковый, шерстяной и кожаный платочки.
Педагог поочередно озвучивает задачи, которые предполагают, что
каждый платочек нужно использовать для определенного действия.
Ребенок обследует и выбирает платочек, которым можно вытереть
руки, согреть их и достать из лужи предмет, не испачкавшись

Диагностическое задание 2.
«Что внутри коробки»
(Ю.А. Уржумовой)

Перед ребенком раскладываются 4 коробки с предметами внутри:
коробка с колокольчиком; коробка с отверстиями и ватой, пропитанной
аромамаслом апельсина; коробка с часами, которые издают звук хода;
коробка с отверстиями и ватой. Педагог просит ребенка изучить их и,
не открывая, сказать, что внутри. Способ обследования для каждой
коробки индивидуален. Ребенок должен найти необходимый способ
самостоятельно

Диагностическое задание 3.
«Обследуй и слепи»
(Ю.А. Уржумовой)

Педагог показывает образец для лепки – Божью коровку – и
просит ребенка вылепить такую же из пластилина. Дается
инструкция: «Изучи божью коровку и слепи такую же». Ребенок
должен обследовать образец и выполнить задание. Фиксируются
последовательность обследования и выполнения, а также качество
выполнения (соответствие цвета, общей формы, наличие основных и
второстепенных частей)

Системность сенсорноперцептивных действий
Комплексность сенсорноперцептивных действий

Последовательность сенсорноперцептивных действий

Таблица 2. Результаты диагностики уровней развития показателей
сенсорно-перцептивных действий детей пятого года жизни с амблиопией и косоглазием
Показатель сенсорно-перцептивных действий

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Адекватность

50%

50%

–

Системность

33%

50%

17%

Комплексность

33%

50%

17%

Последовательность

66%

17%

17%

Обратимся к рассмотрению полученных результатов проведенного исследования, представленных в
таблице 2.
В диагностическом задании 1, направленном на
выявление уровня развития адекватности сенсорно-перцептивных действий, наблюдаются следующие результаты. Половина (50%) детей не способны
адекватно выбрать способ обследования для решения
задач, они действуют неосознанно, применяют либо
только способ рассматривания, либо рассматривание
и ощупывание. Другая половина детей (50%) в целом
адекватно выбирают способ обследования для решения задачи, но успешно решают только самые простые сенсорно-перцептивные задачи. Они пытаются
производить манипулятивные действия с предметом,
который обследуют.
Наиболее часто применяемым способом обследования предметов было рассматривание, в ходе которого дети не берут в руки исследуемый предмет, не
производят с ним никаких действий. Дети, использовавшие только способ рассматривания (75%), не могут
решить все сенсорно-перцептивные задачи успешно.
Диагностическое задание 2, определяющее уровни развития системности и комплексности сенсорно-перцептивных действий, показало следующие
результаты.
Системность сенсорно-перцептивных действий у
33% детей развита плохо. У них либо отсутствует система обследовательских действий, либо они не проявляют активности. Большинство детей (50%) обладают малосодержательной системой обследовательских
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действий. Никто из них не применяет способ прислушивания, не подносит предмет к уху. Некоторые из
этих детей (67%) не догадываются определить наполненность предмета с помощью обоняния, поднеся
предмет к носу. 17% детей демонстрируют развернутую, многообразную и содержательную систему
сенсорно-перцептивных действий, которая помогает
им успешно решить поставленные задачи в процессе
сенсорного анализа. Изучая предмет, они применяют
способы ощупывания, рассматривания, вслушивания, определения наполненности рукой, идентификации с помощью обоняния.
Данное задание требует применения двух способов обследования для решения одной задачи. Дети
(83%) часто начинают обследовать предмет правильно, но потом теряются и не знают, что с ним делать.
Они начинают применять способ взвешивания, но не
догадываются прислушаться к объекту обследования.
Некоторые дети (33%), решившие одну из сенсорно-перцептивных задач успешно, применяют те же
способы к обследованию других предметов, застревая
на способах взвешивания и прислушивания. Некоторые дети (8%) демонстрируют изобретательность
и индивидуальность системы обследования, они пытаются обследовать внутренность предметов воздушной струей.
Результаты данного задания показали, что только
один ребенок действовал нестандартно, применил
свой собственный способ обследования. Это можно
объяснить тем, что в процессе развития сенсорно-перцептивных действий в детском саду детей не знако61
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мят с нестандартными способами обследования, не
развивают индивидуальность системы действий. Также это может быть связано с недостаточностью творческого потенциала и воображения у детей с нарушением зрения.
В задании, направленном на выявление уровня
комплексности сенсорно-перцептивных действий,
дети продемонстрировали следующие результаты.
У 33% детей не наблюдается единства работы сенсорных анализаторов, они не проявляют активности,
не могут решить поставленную задачу, используют
только зрительный и осязательный анализаторы.
Большинство детей (50%) обладают небольшим комплексом сенсорных анализаторов, чаще состоящим
из трех анализаторов. Эти дети не смогут применить
его для успешного решения всех задач. 17% детей,
имея развитый комплекс анализаторов (зрительный,
слуховой, осязательный, обонятельный), могут применить его для успешного решения сенсорно-перцептивных задач.
Большинство детей (67%) не учитывает обонятельные ощущения при решении задачи. 42% детей используют комплекс из трех сенсорных анализаторов,
но не могут применить его. У 25% детей – комплекс
задействованных анализаторов обширен, задействованы четыре анализатора.
Анализ диагностического задания 3 показал, что
большинство детей (66%) не умеют последовательно изучать объект. У них не сформирована единая
цепочка сенсорно-перцептивных действий, которая
способствовала бы восприятию предмета в целом,
обследованию с анализом, определению строения и
цвета предмета.
Данное задание предполагало последовательное
изучение предмета, с целью последовательного отображения его свойств в продуктивной деятельности,
в нашем случае – лепке. Диагностика выявила, что
большинство детей не умеют последовательно обследовать предметы (66%). Другие (17%) умеют последовательно обследовать, но не могут отразить эту последовательность в своей продуктивной деятельности.
Большинство детей (83%) поверхностно изучают
предметы. Из них хаотичность обследования продемонстрировали 30% детей. Эти дети быстро осматривают объект в руках, затем откладывают и больше не
возвращаются к его обследованию. Некоторые дети
(17%) не изучают второстепенные детали предмета и
не включают в последовательность своего обследования его цвет.
Мы считаем, что преобладание детей с низким
уровнем развития последовательности сенсорно-перцептивных действий может быть связано с уровнем
сформированности способов обследования сенсорных эталонов. Для того чтобы последовательно изучить форму, цвет, размер предмета, дети должны
знать способы, с помощью которых можно выделить
эти характеристики.
Наблюдение, осуществляемое с целью изучения
характера сенсорно-перцептивных действий, показало следующее:
•
66% детей действуют неуверенно, медленно,
теряются, путаются;
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•
у 17% детей характер движения отличался
уверенностью и умеренным темпом решения задачи;
•
движения 17% детей отличались быстротой и
уверенностью.
В целом неуверенность, медлительность, потеря
внимания являются индивидуальными психологическими особенностями детей с амблиопией и косоглазием [3], чем можно объяснить большое количество
детей с медленным темпом решения сенсорно-перцептивных задач, потерей изначальной цели обследования.
Результаты исследования показали зависимость
между зрительным диагнозом и сформированностью
сенсорно-перцептивных действий. Казалось бы, у детей со зрительным дефектом должны страдать способы обследования, связанные со зрительным анализатором. На самом деле тяжесть дефекта отражается на
деятельности всех рассмотренных нами анализаторов (зрительный, осязательный, обонятельный, слуховой).
Стоит также отметить, что на развитие сенсорно-перцептивных действий влияет чувственный
опыт детей с амблиопией и косоглазием. Мы не обследовали его в показателях, но в процессе диагностики и формирующей работы заметили, что дети: не
определяют шелковый, резиновый, меховой, бархатный, пластиковый материалы; не различают звуков
мотоцикла и машины, шума моря и ветра, жужжания
мухи и пчелы; не определяют запахов мяты, сосны,
морской свежести, персика, ананаса, книги, дерева.
Отметим, что у детей 4–5 лет речь является эффективным средством для организации и фиксирования
результатов сенсорно-перцептивных действий [4]. В
процессе выполнения диагностических заданий дети
не оречевляют своих действий. При попытках побудить их к этому с помощью вопросов: «Опиши, что ты
делаешь?», «Как ты будешь изучать предмет?» – они
отвечают: «Смотреть». Следовательно, дети не умеют
оречевлять свои сенсорно-перцептивные действия.
Дети с амблиопией и косоглазием не могут описывать действия, совершаемые в настоящий момент и
планируемые для изучения предмета в будущем.
Качественный анализ эксперимента показал, что
дети 4–5 лет с амблиопией и косоглазием:
•
не освоили способы обследования предметов
с опорой на все анализаторы;
•
не умеют применять комплекс сенсорных
анализаторов и систему сенсорно-перцептивных действий при обследовании;
•
чаще используют зрительный и осязательный анализаторы, реже – обонятельный и слуховой;
•
использование обонятельного анализатора
воспринимают как что-то новое и необычное, задания, связанные с его развитием, мотивируют и побуждают детей к обучению;
•
предпочитают и имеют более развитые (по
сравнению с остальными) зрительные способы обследования, сюда относятся: поиск, рассматривание,
зрительное соотнесение, приложение, наложение,
вычленение, классификация, выделение частей,
идентификация;
•
отличаются слабо развитыми (по сравнению
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с другими) слуховыми способами обследования, в их
числе: слуховое соотнесение, вслушивание, классификация, поиск источника звука, различение, идентификация.

Общий уровень развития сенсорно-перцептивных действий детей 4–5 лет с амблиопией и косоглазием продемонстрирован на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма уровня развития сенсорно-перцептивных действий
у детей пятого года жизни с амблиопией и косоглазием
Полученные качественные результаты позволяют
описать особенности сенсорно-перцептивных действий у детей 4–5 лет с амблиопией и косоглазием.
Дети 4–5 лет с амблиопией и косоглазием имеют
проблемы в решении сенсорно-перцептивных задач.
Они неадекватно выбирают способы обследования
предметов, не владеют последовательностью изучения объектов, имеют бедную систему обследовательских действий и не задействуют весь комплекс
сенсорных анализаторов при анализе. Характер их
сенсорно-перцептивных действий хаотичный, неуверенный, поверхностный.
Невысокие показатели сформированности сенсорно-перцептивных действий у детей 4–5 лет с амблиопией и косоглазием обусловлены следующими
причинами, выявленными в процессе проведения
эксперимента:
•
недостаточное развитие наглядно-образного
мышления из-за зрительных нарушений;
•
недостаточное владение сенсорными эталонами;
•
недостаточное количество занятий, направленных на развитие комплекса сенсорных анализаторов, в частности слухового и обонятельного анализатора;
•
недостаточное использование потенциала
разных видов деятельности для развития сенсорно-перцептивных возможностей.
Подводя итоги нашего исследования, отметим, что про-

блема развития сенсорно-перцептивных действий у детей
4–5 лет с амблиопией и косоглазием является актуальной
и требует дальнейшего теоретического и экспериментального анализа.
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Аннотация. В статье рассматривается образ молодого героя на примере творчества современных драматургов Анастасии Букреевой и Марии Огневой. Проблема взаимоотношений между
взрослыми и детьми, отчуждённость в семье становится источником глубочайших духовных потрясений и драм юного героя, страха перед будущим, мешающего повзрослеть и находить силы,
чтобы противостоять злу.
Духовный мир человека нового тысячелетия стал
одним из главных объектов изображения «новой драмы» – движения, возникшего в русской драматургии
на рубеже XX–XXI веков. Герои нашего времени, волнующие их проблемы, их язык – всё это, как в зеркале,
отражается в пьесах современных авторов. Пристальное внимание в «новой драме» уделяется внутреннему миру молодых людей и подростков, на первый
план выходит проблема молодого героя как важнейший индикатор состояния современного общества,
его болевых точек.
В пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по
субботам» поднимается одна из самых болезненных
проблем современности – распад семьи, отчуждённость, одиночество подростка и поиск духовной опоры.
Главный герой пьесы – шестнадцатилетний Мот.
Трагедия, случившаяся в его жизни, типична для
нашего времени. Развод родителей, разрушение
семьи – сегодня это происходит в каждом третьем
доме. Но для молодого человека, только начинающего свой жизненный путь, это не банальность, а настоящий апокалипсис. Это потеря основ, нравственных
ориентиров и смысла жизни, утрата веры в любовь.
От того, как герой справится с ситуацией, зависит его
будущее.
Для раскрытия характера главного героя, его
мечтательности, юношеской непосредственности,
рыцарского сердца автор использует монолог. Речь
Мота словно рождается здесь и сейчас – она не отшлифована, насыщена молодёжной жаргонной лексикой,
что создаёт ощущение открытости, исповедальности,
прямого разговора со зрителем «по душам».
В детстве герой не был обделён любовью, у него
была полноценная семья: «Мама. Папа. Сестра. Дедушка. Карамелька. Мой дом. Моя крепкая, любимая семья...» [1]. Семья, где обедают за одним столом,
ходят в кино или в лес по грибы, рассматривают старый фотоальбом, где папа любит маму и спрашивает сына, что подарить маме на годовщину свадьбы.
Устойчивый мир, где есть любовь, а значит есть будущее. И вдруг в одночасье эта картина рушится: отец
объявляет, что уходит из семьи.
64

Кроме того, о характере главного героя можно
судить по вымышленному имени, которым он себя
называет: «Мне никогда не нравилось имя Саша, я
уже сотню лет как МОТ. Что за бред? Такое имя носят только кретины. Саша какой-то. И отчество, прям,
подходящее у меня – Сергеевич. Мама сказала: «Как
поэт». Она кайф, видимо, испытывала от этого…» [1].
Точно такое же имя носит современный исполнитель,
рэпер Мот. Возможно, Мот – кумир Саши, хотя в пьесе
нет прямых отсылок к его музыкальным увлечениям.
После того как отец объявляет об уходе, Мот совершает неординарный поступок. В знак протеста
парень приводит в квартиру Лизу – бездомную женщину, обитающую в переходе метро. В ней он обретает собеседника, который, хотя и постоянно молчит,
всегда готов его выслушать (в отличие от родителей
и сестры).
Характерно, что у Мота не было близкого человека, с которым он мог бы поговорить «по душам», разделить свои переживания, заполнить своё одиночество. Никому не интересен его внутренний мир – ни
матери, ни отцу, ни сестре.
Со старшей сестрой доверительных отношений
пока нет. Она занимается танцами, готовится на чемпионат в Аргентину – ей не до брата. По всей видимости, среди сверстников у Мота тоже не нашлось
друга: «…У меня всегда были какие-то сложности с
социализацией. В десять лет я начал разговаривать с
камнем. Я нашёл его во дворе, под скамейкой, нарисовал ему глаза и рот и назвал его Томми...» [1].
В качестве альтернативы каменному Томми Мот
приносил домой сначала котёнка, потом щенка. Теперь же он завёл новую «подружку» и разговоры ведёт с ней. Лиза всегда молчит, но Мота это не смущает. Он демонстративно дружит с ней, а родители для
него стали «камнями», с которыми не о чем разговаривать. Ведь они предали любовь, а значит перестали
быть для него авторитетом. Мот начинает называть
отца Родителем 1, а мать – Родителем 2. Так ему «…
проще усваивать официальную информацию, исходящую от них» [1].
В размышлениях героя, на первый взгляд смешных и детских, постоянно прослеживается тема смерПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)
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ти: «Обязательно ли убивать белочку, чтобы сделать
кисточку для рисования? Это что, я всё своё безмятежное детство рисовал трупами несчастных белочек?
... Я однажды, когда был совсем маленький, увидел
мёртвого ежа … Да не будет нормальной девушки у
меня. Я как тот пацан-гуманоид из деревни Мидвич.
Его инопланетная пара умерла при рождении» [1].
На попытку родителей разлучить его с Лизой Мот
выдвигает ультиматум: «А я сказал, что вступлю в
общество самоубийц в Контакте и прыгну с крыши,
если Лизаньку у меня заберут» [1]. Мот сражается за
Лизу: «…Знаешь, я ни за что не позволю увести тебя
обратно. Ведь главное в этой жизни – любовь к ближнему, понимаешь?» [1].
Почему его так тянет к этой бездомной пожилой
женщине? Потому что у неё есть тайна, которую он
уловил в её взгляде, когда она стояла в метро и смотрела на проходящих мимо: «Я понял, что бесконечно можно смотреть на три вещи: на воду, огонь и на
то, как Лиза смотрит на людей. Она так странно смотрит на толпу, как будто ищет что-то. Она скользит
по лицам, по фигурам внимательно так, а потом отключается. И лицо у неё становится уставшим, тёмным каким-то» [1].
На попытки Мота поговорить с Лизой, она постоянно произносит одну и ту же фразу: «Ганди молчал
по субботам». И с какого-то момента, после нескольких эпизодов, окончательно разочаровавших Мота в
своих родителях (мать приводит в дом Хмыря, в дом
Мота приходит Лена – молодая любовница отца, мать
уходит из дома к Хмырю, родители начинают делить
имущество), Мот начинает подражать Лизе и тоже
молчать.
В определённый момент Мот уходит из всех соцсетей. И это уже попытка навести порядок в своих
мыслях и своей жизни, поиск чего-то настоящего, не
фальшивого.
Духовный кризис героя разрешается после того,
как Мот узнаёт личную трагедию Лизы: много лет
назад женщина потеряла в метро своего маленького
сына: «У меня был ребенок… Мальчик… Он потерялся в переходе… 22 года назад. Я его не нашла. Я
только руку отпустила. На одну минуту отпустила. И
он исчез. Так много было людей. Очень много было
людей. Я кричала: «Димочка!» Так кричала, что голос
сорвала. А его нигде не было. Вот только мишка на
полу лежал, у той стены, в переходе» [1].
Исповедь Лизы воздействует не только на Мота. В
рецензиях на спектакль читаем: «Лиза оглушает публику своей личной историей, она закапывает зрителя живьём в своё горе» [2].
Вскоре Мот переживает потрясение – первую в
жизни потерю друга. Лиза умирает. И затем своим
горем с ним делится сестра: из-за болезни девушка
вынуждена отказаться от танцевальной карьеры: «У
Катьки руки дрожали. И в темноте я видел, как дрожит огонёк её сигареты. А я впервые в жизни почти
ни о чём не думал. Просто стоял, как дурак, и смотрел
на эту долбанную сигарету. По её лицу я понял, что
это больно. Просто ужасно больно» [1].
Эти жизненные ситуации помогают Моту повзрослеть: впервые он испытывает сострадание, боль за
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другого человека, что учит его сопереживанию и
любви. Между братом и сестрой наконец-то завязываются дружеские тёплые отношения.
Композиция пьесы закольцована. Произведение
заканчивается теми же словами, что герой произносит в самом начале истории: «Мама. Папа. Сестра. Дедушка. Карамелька. Мой дом. Моя крепкая, любимая
семья» [1].
В начале пьесы Мот произносил эти слова с иронией, а теперь они наконец наполняются реальным
содержанием: герой меняется – в его душе происходит эволюция, он становится на путь обретения себя
и родных людей. Интуитивно у зрителя появляется
надежда, что юноша осознает свою миссию – быть
опорой своей сестре и, возможно, в будущем, способствовать примирению и воссоединению родителей.
Иной аспект в теме семьи поднимает в своей пьесе
«За белым кроликом» Мария Огнева. В произведении
отражён сложный внутренний мир современной молодой девушки, которую, с одной стороны, мучает
чувство вины за прошлое и, с другой – терзает страх
перед будущим. Состояние неопределённости, незащищённости от внешних событий не даёт ей повзрослеть и принять важное решение: обрести семью и
стать матерью. Ещё одна важная тема пьесы – проблема нравственного выбора между добром и злом, прощением и осуждением.
Пьеса интертекстуальна: название и действующие
лица отсылают зрителя к известному произведению
Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес». С одной
стороны, обращение к философской сказке Кэррола
углубляет смысл, и с другой – показывает контраст:
в сказке всё заканчивается счастливо, а в жизни игра
может привести к трагедии, как это и происходит в
пьесе.
Главная героиня – 30-летняя Ольга. Для отражения сложного психологического состояния девушки
драматург использует полифоническую композиционную структуру, соединяющую сразу 3 сюжетные
линии, которые почти не пересекаются в режиме
реального времени. Благодаря приёму ретроспекции действие развивается в жанре психологического
расследования, когда ответы на вопросы обретаются
постепенно, каждый – на своём этапе. Автор чередует
три параллельные истории, последовательно реконструируя события десятилетней давности.
Место действия разделяется на два мира – фантастический и реальный. Первый – это мир Алис,
следующих за Белым кроликом (впоследствии становится понятно, что Алисы – это погибшие подруги
Ольги). И второй мир – это мир Ольги и двух матерей
девочек.
Внутренний мир Ольги раскрывается в её монологах, где она с предельной откровенностью рассказывает о себе. Нервное состояние девушки драматургу
удаётся передать посредством членения её речи на
короткие предложения: «Через неделю мне тридцать
лет. Я живу в съёмной комнате со своим парнем Мишей. Я сценарист, чаще всего пишу сериалы. А Миша
программист… А ещё Миша хочет детей и много, а
я не хочу детей. Совсем. Даже капельку. Даже чутьчуть. Я не знаю, зачем мне дети. Они мне будут ме65
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шать. У меня нет для них денег. Мне им нечего дать.
Всё, что я знаю и люблю – это алкоголь, сериалы и
поспать. Я не знаю, что мне делать» [3]. В одном из
следующих своих монологов Ольга признаётся, что
собирается избавиться от ребёнка втайне от Миши.
Параллельно с этим постепенно проясняется, что
произошло с подругами Ольги.
«АЛИСА-2. Я сказала ей – может не стоит? Давай
дождемся утра? Ловить попутку плохая идея, очень
плохая идея. Мама всегда мне говорила – не садись в
машину к незнакомым! ... Но Катя сказала, что я трусиха и тогда она поедет одна… Мы поймали машину.
Там сидел парень, он сказал, что его зовут Камиль…,
он улыбался и казался вполне нормальным парнем.
Камиль был один. Нас было двое. Катя кивнула и открыла дверцу.
АЛИСА-2. И мы сели в машину.
АЛИСА-1. И мы прыгнули в кроличью нору» [3].
Становится понятно, почему драматург прибегает
к приёму иносказания, превращая реальных девочек
в Алис из детской сказки: о некоторых вещах в нормальной жизни говорить не принято, неудобно и, в
конце концов, больно. В пьесе поднимаются сложные
темы, о которых не всегда можно сказать вслух. Трагическая ситуация, связанная со смертью девочек, полностью остаётся за кадром, а иносказательный приём
является тем самым языком, с помощью которого
можно обозначить больные темы и поговорить о том,
как преодолеть психологические проблемы, связанные с травмами, полученными в прошлом.
Оказывается, что Ольга не просто так не хочет
иметь детей. На самом деле она болезненно переживает случившееся и боится будущего: «Зачем рожать,
если ребёнок может умереть вот так страшно?» [3]. В
свои тридцать лет Ольга сама всё ещё остаётся беззащитным ребёнком, не имеющим духовной опоры.
Девушка называет себя феминисткой, все решения она хочет принимать самостоятельно и отца
ребёнка не признаёт авторитетом, хотя тот, узнав о
беременности Ольги, делает ей предложение и пытается удержать от непоправимого поступка: «Ты не
имеешь права стирать жизнь нашего ребенка, не имеешь права решать за него, будет ему хорошо или плохо в этом мире. А вот свою жизнь ты бы стерла, если
бы знала, что там будет?» [3].
В большой степени на решение Ольги влияет
встреча с матерями погибших подруг. Одна из них
(Марина) не может смириться с трагической гибелью дочери и продолжает поиски убийцы девочек.
Вторая (Анна) в какой-то момент находит в себе силы
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принять неизбежное: вера в Бога укрепляет её, и она
продолжает жить освобождённой, со светлой радостью от того, что «в этом мире она родила чудесную
Алену, и ей с ней было хорошо». [3].
В разговоре с Ольгой на могиле дочери женщина
развеивает убежденность девушки в вине за смерть
подруг (в тот вечер та была с ними, но в последний
момент передумала и не села в машину к незнакомцу): «… Ни ты, ни я, ни Марина, ни сами девочки –
мы не виноваты. Виноват тот, кто это сделал. Только
он. Только он» [3].
В финальной сцене Ольга встречается с Алисами.
Они предстают перед ней как светлые духи или ангелы-хранители и предлагают выбрать имена для её
будущих детей.
«АЛИСА-1. Мне кажется, тебе нужно назвать дочку Катей. В мою честь.
АЛИСА-2. А вторую – Алёной» [3].
И Ольга с уверенностью вступает в новый период
своей жизни, решаясь оставить ребёнка.
Пьесы А. Букреевой и М. Огневой поднимают самые актуальные проблемы нашей современности: с
одной стороны, это распад семьи, с другой – нежелание иметь детей и семью. Исследуя причины этого явления на примере жизненных историй своих героев,
авторы показывают ту степень разрушения, которую
могут принести необдуманные поступки, присущие
и детям, и взрослым. Поэтому обе пьесы обращены
одновременно и к молодому, и к старшему поколению. Сопереживая героям, зритель вместе с ним духовно очищается и обновляется, испытывая катарсис.
Несмотря на болезненные темы, поднимаемые
авторами, их пьесы обладают «терапевтическим»
эффектом, так как герои преодолевают духовный
кризис и вступают на следующий этап своей жизни
окрепшими, с новыми силами, с верой в будущее.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ лексических особенностей текстов русскоязычных переводов либретто итальянских опер. Особое внимание уделяется анализу образности
поэтического языка оперных либретто и лексическим способам ее передачи.
Опера – драматическая история, рассказанная
через песню. Многие искусствоведы считают ее
наиболее совершенной формой, сочетающей в себе
все элементы искусства – слово, музыку, драму и танец. Уникальная вещь в опере – использование музыки для передачи сюжета. Это основано на ощущении, что музыка может передавать реакции и
эмоции людей лучше, чем слова (прочитанные или
произнесенные) или картины. Опера берет любой
тип драматического рассказа и пытается сделать
его более захватывающим и более правдоподобным
с помощью музыки. Многие известные истории
были превращены в оперы, в том числе «Золушка»,
«Гензель и Гретель», а также «Ромео и Джульетта».
Неотъемлемой частью каждой оперы является
либретто, однако оно также является отдельным
текстом и поэтому может рассматриваться как отдельное литературное произведение, но обязательно в сочетании с музыкой, для которой оно служит
основой.
Восприятие музыки есть интимный процесс, при
котором мелодия и поэтический текст произведения затрагивают глубинные структуры мозга. Если
в глубины подсознания и способно попадать слово,
увлекаемое мелодией, то это может быть лишь слово родного языка. Иностранные языки осваиваются
человеком в зрелом возрасте рациональным путем,
и воздействие иностранного текста затрагивает в
основном сознание, верхний слой интеллекта. При
восприятии музыкальной речи происходит неосознаваемое усвоение смысла, вносимого элементами
музыкального языка – такой же подсознательный
механизм действует и при восприятии текста либретто. Поэтому принципиально важно, чтобы вокальные произведения разных стран были доступны каждому человеку на его родном языке, то есть в
специальном, «вокальном», переводе. Как указывает в своей работе Е. Эткинд, это требует использования литературного уровня перевода либретто [1].
Актуальность данной статьи состоит в обращении к малоисследованной теме – к лексическим
особенностям русскоязычных текстов либретто
итальянских опер, которую мы попытались рассмотреть на стыке различных гуманитарных дисПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

циплин – филологии, переводоведения, истории
и теории музыки. Кроме того, в работе актуализирована проблематика, связанная с адаптацией либретто для русскоязычного зрителя.
Для анализа в данной статье были использованы
либретто следующих опер:
БОГЕМА. Пуччини. Либретто Дж. Джакозы и Л.
Иллики [4];
РИГОЛЕТТО. Верди. Либретто Ф.М. Пьяве [2];
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК. Доницетти. Либретто
Ф. Романи [3].
Перевод ремарок
Ремарки в большинстве случаев представляют
собой авторский комментарий к происходящему
на сцене. Ремарки описывают положение предметов, персонажей на сцене, обстановку и интерьер
или же содержат комментарий к репликам актеров,
указание на эмоции во время произнесения реплики, описание жестов и движений.
Ремарка представляет собой прозаический текст
и требует максимально точного перевода, не допускающего двойственной смысловой интерпретации. При этом возможно несовпадение грамматического оформления конструкции из-за различия
языков. Приведем примеры.
1. Оригинальный текст: «Un gruppo di dame e
cavalieri attraversano la sala» (Риголетто, Верди).
Перевод: «Группа кавалеров и дам проходит по
сцене».
Глагол attraversare имеет значение «пересекать,
переходить, переезжать» [5].
Глагол «проходить» недостаточно точно передает данное действие, но в целом можно сказать, что
в данной ремарке переводчик максимально точно
передает на русский язык исходный текст ремарки,
практически не изменяя смысловую и грамматическую структуру высказывания.
2. Оригинальный текст: «Osservando Adina, che
legge» (Любовный Напиток, Доницетти).
Перевод: «Смотрит на Адину, которая продолжает читать».
Отличие перевода от оригинального текста в
данном случае может также показаться незначительным, касающимся только грамматики и не ме67
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няющим смысл исходного текста. Тем не менее, в
переводе присутствует дополнительный смысл. Исходную фразу скорее можно перевести так: «Смотрит на Адину, которая читает» или же «Смотрит
на читающую Адину». Во втором варианте перевода меняется грамматическая форма используемого
глагола (используется особая глагольная форма –
действительное причастие, которое добавляет значение признака). Так как первый вариант звучит
менее благозвучно, а второй предполагает изменение глагольной формы на причастную, автор текста переводной ремарки добавляет в конструкцию
глагол со значением продолжения действия, тем
самым добавив оттенок смысла (способ глагольного
действия). Дополнительный смысл отражает суть
абзаца, ведь Адина именно «продолжает» читать,
не замечая, как Неморино любуется ею издали.
Говоря об изменениях грамматической формы глагола и, соответственно, грамматической семантики в переводах, стоит упомянуть о том, что
русский и итальянский языки из разных групп
(итальянский является аналитическим, русский –
синтетическим языком). И хотя многие глагольные
формы можно перевести практически дословно,
не всегда это уместно в художественном переводе.
Именно поэтому зачастую так нелегко передать в
переводе мысль, не меняя грамматической формы
или не добавляя слов. Так, в нашем втором примере
итальянское «Osservando» меняется на «смотрит».
При анализе реплик персонажей важное значение в переводе имеет понимание и грамотная интерпретация культурно-социального контекста и
личности персонажа. В этом случае именно выбор
лексики может сыграть ключевое значение. Далее
мы рассмотрим использование устаревшей лексики
в текстах русскоязычных переводов либретто.
Архаизмы в текстах либретто
В ходе анализа трех либретто на итальянском
языке и их русскоязычных переводов было выделено несколько групп архаизмов, которые в значительной мере используются в русскоязычных переводах.
Словообразовательные архаизмы
Пример из оперы «Риголетто»: слилися, клянуся,
сокрыли.
В глаголах слилися, клянуся используется устаревший постфикс –ся:
Близких, друзей и отчизну?
Бог, семья и отчизна
слилися воедино лишь в тебе одной! (Риголетто)
В следующем примере употребляется устаревшая форма сокрыть – сокрою, сокроешь, сов., кого-что
(книжн. устар. офиц. или поэт.). Скрыть, утаить [8].
…Ты скажи, где ее вы сокрыли,
ведь там? Угадал я?
Ведь там, не ошибся?
Ведь там?.. Отвечайте!
Молчишь ты! Ну что ж!
68

Лексические архаизмы
Примеры из оперы «Богема»: цирюльня, гризетка.
Цирюльня – 1. Заведение, где работает цирюльник (стар.). 2. То же, что парикмахерская (устар.) [7];
гризетка – гризетки, ж. (фр. grisette) (устар.). Молодая девушка (швея, хористка, мастерица и т. п.) легких нравов (в романах, комедиях из французской
жизни) [8].
Шонар:
Ах, чёрт возьми, вы словно все оглохли!...
…Все парижане отдыхают, кругом еда благоухает!
Там все гризетки веселы, беспечны.
Наряду с лексическими архаизмами, могут использоваться и семантические (с устаревшим значением).
Так, в либретто из оперы «Любовный напиток»
используется слово брань в значении «война»:
Брань – устар. Война, битва [6]
Историзмы
Кроме архаизмов, в оперных либретто активно
используются историзмы. Так, в тексте либретто из
оперы «Риголетто» встречаются следующие историзмы: герцог, вельможа, сударь, скуди(о).
Герцог – титул высшего дворянства или владетельных князей в Западной Европе, а также лицо,
имеющее этот титул [7]; вельможа – (книжн. устар.)
знатный, родовитый и богатый сановник; важный и
знатный человек (теперь преимущ. с оттенком иронии) [8]; сударь – (устар.). Форма вежливого, учтивого, иногда ирон. обращения, господин (в 4 знач.). II
ж. сударыня, -и. [7]; скуди – старинная серебряная
монета в Италии [6].
Как показал анализ, использование архаизмов
может иметь различные цели. Архаизмы исторические (историзмы) чаще всего являются дословным
переводом и отражают явление, давно исчезнувшее
из нашего обихода. Это делается с целью создания
исторической обстановки и передачи исторических реалий, существовавших в описываемый исторический период.
Практически с той же художественной целью
употребляются в текстах либретто и различные
группы архаизмов (словообразовательные, лексические, грамматические и семантические). Они
используются как стилистический прием с целью
передать дух времени или манеру общения героев.
Таким образом, анализ русскоязычных текстов
либретто итальянских опер показал, что в них активно используются различные группы архаизмов
и историзмы с определенными стилистическими
целями – передать колорит эпохи, охарактеризовать стиль общения героев, описать в деталях обстановку, в которой разворачивается сюжет оперы.
Стилистически окрашенная лексика
в текстах либретто
Стилистически окрашенная лексика широко
употребляется в прямой речи персонажей любых
литературных произведений, в том числе в тексте
оперы, чтобы отразить чувства и эмоции. Приведем
примеры.
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Оригинальный текст:
«O tu che la festa audace hai turbato
da un genio d’inferno qui fosti guidato;
è vano ogni detto, di qua t’allontana,
va, trema, o vegliardo, dell’ira sovrana, ecc.»
(Риголетто, Верди)
Перевод:
«Старик полоумный! Как смел ты явиться
и дерзкою речью смутить нам веселье?
Какой злобный гений тебя надоумил?
Иди! И за участь свою опасайся!
Ты смел властелину нанесть оскорбленье,
и час наступил для тебя роковой,
час настал твой роковой!»
В этом примере автор либретто использует
большое количество слов с высокой, торжественной стилистической окрашенностью (роковой,
участь, дерзкой речью, смутить и др.), придающих
тексту трагичную стилистическую тональность,
поскольку речь в данном фрагменте идет о Монтероне, который, защищая честь дочери, в пылу
насылает проклятия на Герцога и его придворного шута. Использование высокой лексики придает моменту значимости и привлекает внимание
слушателя. Именно этот момент является завязкой
произведения.
При этом автор использует и сниженное разговорное слово (полоумный старик) для выражения
резко отрицательной оценки данного персонажа
(Монтероне), передающей негативные эмоции
остальных участников действия по отношению к
его проклятиям, произнесенным на балу.
В следующем примере, взятом из того же либретто, мы видим несколько иную технику перевода и использование стилистически окрашенной
лексики.
Оригинальный текст: «Sii maledetto! E tu serpente!»
(Риголетто, Верди)
Перевод: «А ты, ехидна, ты здесь над горем отца
посмеялся... Проклят будь небом!»
В этом отрывке сразу две лексических единицы
привлекают наше внимание.
Во-первых, в переводе проклятие, высказанное
Монтероне в адрес Риголетто, усиливается добавлением слова «небом». В данном случае сложно
сказать, какую цель преследовал переводчик, однако стоит заметить, что без данного добавления проклятие бы звучало менее торжественно и грозно.
Что же касается слова «serpente» (змея, змей,
змий) [5], здесь переводчик использовал разговорное слово «ехидна», которое по словарю С.И.
Ожегова означает «злого язвительного и коварного человека» [7]. Смысл сохраняется, так как и итальянский, и русский варианты могут использоваться в качестве ругательства.
Само же происхождение данного слова имеет
греческие корни, так как в греческой мифологии
это чудовище – полудева-полузмея, породившая
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

от Тифона Сфинкса, Цербера и Химеру. В данном
случае к «змеиной» семантике добавляется отсылка
к греческой мифологии, чего нет в оригинальном
тексте.
Иная группа стилистически окрашенной лексики относится к выражению ситуации заигрывания
и созданию соответствующей тональности речи.
Особенно часто такая лексика используется в опере
Риголетто.
Пример 1: «Оставьте, не шалите».
Шалить
–
Cвoeвoльничaть,
пocтyпaть
пpoтивoзaкoннo [7]. Однако в данном контексте это
слово употребляется в контекстуальном значении:
не шалите – «ведите себя благоразумно, не заигрывайте».
Пример 2: «Будь посговорчивей и не томи напрасно!»
Посговорчивей – прилагательное сравнительной степени, употребляется в значении усиления.
Образовано от сговорчивый – тaкoй, c котоpым лeгкo
cгoвopитьcя (вo 2 знaч.), пoклaдиcтый [7].
В данных примерах используются слова, которые вносят в текст эмоциональное усиление и семантику игривой конфликтности и которые лишь
контекстуально имеют намек на романтическую
связь.
Рассмотрим следующий пример из оперы «Богема» Пуччини:
«Это факт. Вы за кем волочились? Ну-ка!»
«Плутишка!»
«Проказник!»
«Известный волокита!»
Волочиться – тo жe, чтo yxaживaть (вo 2 знaч.)
(пpocтopeчнoe) [7]; проказник – (paзгoвopнoe). Toт,
ктo пpoкaзничaeт, шaлит [7]; плутишка – (разг.
фам.). Уменьш.-ласкат. к плут во 2 знач.; хитрец, обманщик [8].
В том же произведении мы видим еще один
прием, придающий словам разговорную и эмоционально-экспрессивную
стилистическую
окрашенность, а именно использование уменьшительно-ласкательных форм, когда речь идет
о любовных интригах и предпочтениях насчет
женского пола:
«Прежде я робок был, надо теперь восполнить...
Теперь не зеваю и, красотку встретив, тотчас
за ней...
Мне нравятся толстушки, только не очень,
щёчки и ручки чтоб были в меру; худых и тощих вовсе не терплю.
От сухопарых бегу всегда я, привычка уж такая.
Мук немало с одной сухопарой женою...»
(Богема, Пуччини);
«Порочный
старикашка,
(Богема, Пуччини).

убирайся!»

Толстушки, старикашка, щечки, ручки, плутишка –
уменьшительно-ласкательные формы слов используются с целью показать низменность человеческих
страстей.
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Интересными являются также примеры стилистически окрашенной лексики, в которых русское
слово происходит от итальянского и практически
полностью совпадает по значению. Пример такой лексики – шарлатан, происходящее от ciarlare
(болтать).
Таким образом, мы видим, что стилистически
окрашенная лексика, функционирующая в текстах
оперных либретто, является исключительно важным
художественным средством. Такая лексика помогает
создать правильный настрой у слушателя. В зависимости от использованной лексики – высокопарной
или сниженной, разговорной или лексики, отсылающей к религии или искусству, – можно придать либо
значимости моменту, либо, наоборот, подчеркнуть
низменность и ничтожность героев, их мыслей и
поступков. Так как в оперном произведении нет возможности применить длинные авторские ремарки,
характер и настроение героев передаются, в том числе через выбор лексики в их речевых партиях (а также через голос и пантомиму).
Кроме стилистически окрашенной лексики, для
выражения эмоционально-экспрессивных оттенков
значения и придания тексту оценочных коннотаций в текстах либретто активно используются устойчивые выражения и шутки, которые также являются
трудными для перевода в любых литературных произведениях, а в особенности – в опере, где наблюдается тесная взаимосвязь текста и музыки.
Использование в текстах либретто
фразеологизмов, юмористических выражений
и особенности их перевода
Сложной задачей является также перевод юмористических пассажей и устойчивых выражений с
итальянского языка на русский. В операх встречаются как моменты, где юмор «интернационален», и
поэтому не появляется проблем с переводом, так и
эпизоды, которые основаны на обыгрывании культурных реалий страны или речи представителей
социальных прослоек того времени, игре слов или
нетрадиционной грамматике, присущей языку текста оригинала. В этом случае очень важно соблюсти
баланс между дословностью перевода и сохранением художественных качеств текста оригинала.
Для примера мы взяли фрагменты из либретто к
опере «Богема» Пуччини.
Оригинальный текст: «Aspetta... sacrifichiam la
sedia!»
Перевод: «Постой-ка... Стул принесём мы в жертву».
В русском переводе употребляется фразеологизм принести в жертву, что означает (книжн.) – перен. пожертвовать чем-н. [8]. В данном случае перевод дословный и значение (и комическое, и прямое
значение выражения) полностью сохраняется. Однако употребляется данное выражение в сочетании
со словом «стул», что создает комический эффект.
В этом примере шутка оказалось вполне интернациональной и перевод является буквальным, хотя
на первый взгляд кажется, что выражения разные.
Следующий пример является наиболее красноречивым с точки зрения использования стилисти70

чески окрашенной лексики.
Оригинальный текст:
«Così non è sempre? che nuove scoperte!
Il giuoco ed il vino, le feste, la danza,
battaglie, conviti, ben tutto gli sta.
Or della Contessa l’assedio egli avanza,
e intanto il marito fremendo ne va».
Перевод:
«А разве не всегда так? Вот новые вести!
Красоткам и картам он предан исправно.
Зато и в сраженьях покажет себя:
осаду графини предпринял серьезно
и мужу сумеет наставить рога!»
В данном отрывке использовано выражение «наставить рога» при том, что в итальянском оригинале
нет уверенности в успехе «осады графини» и лишь
говорится, что «муж дрожит (в страхе)». Автор русского перевода решил пренебречь точностью перевода для того, чтобы показать характер Риголетто и
подчеркнуть налет грубости в его словах.
Наставить рога: 1) изменить мужу. – Разорит господина-мужа, либо, извините, хуже того, – наставит
ему рога (Данилевский, «Семейная старина»); 2)
стать любовником чьей-л. жены [8].
Таким образом, рассмотрев использование в
текстах либретто стилистически окрашенной лексики и фразеологизмов, мы увидели, что стилистически окрашенная лексика помогает авторам
либретто передать большое количество значений и
смыслов. Высокая лексика может придать моменту
торжественности. Сниженная лексика (разговорно-просторечная или бранная) помогает выразить
оценочное суждение в отношении действий персонажей, их страстей и характера. Бранные слова характеризуют героев и помогают показать конфликт
интересов.
Резюмируем. Рассмотрев различные лексические приемы, используемые в русскоязычных текстах либретто итальянских опер, мы пришли к выводу, что лексика, используемая в переводе, имеет
большое значение. Устаревшие слова помогают
создать историческую обстановку и охарактеризовать речевые особенности и происхождение героев. Стилистически окрашенная лексика помогает
слушателю понять характеры героев и оценить их
поступки. Сложность создания русскоязычных либретто заключается в необходимости подобрать
вариант наиболее близкий к оригиналу, учитывающий все оттенки значений слов оригинального текста. Практически во всех приведенных примерах
мы наблюдаем невероятное мастерство переводчиков, которые смогли сохранить жанровую особенность либретто – необходимость передать тонкие
оттенки значений через слова и их формы, соответствующие жанровой природе оперы.
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Аннотация. В статье представлен анализ вербализации концепта «одиночество» в творчестве
Э.М. Ремарка.
В лингвистической литературе одно из приоритетных мест занимает изучение проблем отражения в языке эмоционального состояния индивида.
Постоянно изменяющийся окружающий мир стимулирует сознание человека активно отражать объекты действительности, которые, трансформируясь, вызывают у него те или иные эмоциональные
переживания. Чувства выполняют в жизни человека, в его общении с окружающими мотивирующую роль, они всегда связаны с работой сознания,
могут произвольно регулироваться. «В отношении
окружающего мира человек стремится действовать
так, чтобы либо подкрепить и усилить свои положительные чувства, либо избежать отрицательных.
Поэтому исследование концептов в рамках когнитивной семантики является одним из важнейших
и наиболее перспективных направлений развития
современной лингвистики» [5, с. 15].
Любой анализ структуры концепта начинается с обзора научных точек зрения на это понятие,
приведения цитат из работ ведущих ученых, которые работают в русле этого направления, попытки
определить наиболее убедительные. Теоретических и практических работ, посвященных исследованию концепта, очень много, но мы остановимся на определении З.Д. Поповой, И.А. Стернина,
которые считают, что концепт – это «дискретное
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и
общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или
явлении, об интерпретации данной информации
общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету»
[6, с. 34].
Эта дефиниция отражает понимание концепта
как некоего концепта-инварианта, взятого вне текста, то есть на уровне узуса. Выявление его смыслового объема требует привлечения для анализа
всех возможных лексикографических источников,
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текстов разных дискурсов, жанров, результатов
психолингвистических экспериментов. А «стилистические характеристики текста обусловливают
именно дифференциальные признаки концепта,
признаки, учет которых автоматически переводит
исследование концепта-инварианта, концепта в
«снятом виде», в исследование концепта-варианта,
т.е. текстового концепта» [3].
Как уже указывалось, концепт – явление многомерное, и в его классификацию можно положить
разные основания. У него сложная структура, поэтому «набор» основных компонентов концепта у
ученых разнится.
В.А. Маслова пишет о том, что в слоях концепта,
как в кольцах дерева, отражается культурная жизнь
разных времен. Они отличаются происхождением,
значением и временем образования, то есть слои –
есть отражение истории концепта [2, с. 53].
Средства языка, используемые для передачи содержания концепта, являются средствами его вербализации, по-другому, средствами языкового представления, объективации или воплощения концепта.
В объективации концепта языковыми средствами принимают участие, прежде всего, номинативные языковые единицы: лексемы, фразеологические единицы, свободные словосочетания,
предложения. В числе репрезентантов концепта
называют также тексты и их совокупности. Способ
вербализации концепта языковыми средствами
определяет его дифференциацию на лексические,
фразеологические и синтаксические концепты.
В основе способности лексемы быть репрезентантом концепта лежит лексическое значение,
понятие, подводимое под тот или иной звуковой
комплекс. Однако лингвисты предостерегают от
отождествления данных категорий. «Концепт»
шире «понятия». В.А. Маслова считает, что понятие
входит в содержание концепта, но не равно ему, так
как кроме понятия сюда еще включаются и коннотативное содержание, отражающее «представление
носителей данной культуры о характере явления,
стоящего за словом, взятым в многообразии его ассоциативных связей» [2, с. 52].
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Именно этим объясняется множественность способов выражения концепта: она отражает не столько неединичность точек зрения на него, сколько
множественность его сторон, которые, собственно,
и открываются с этих точек зрения.
Далее В.А. Маслова рассуждает о том, что содержание концепта может отразить все средства языка,
прямо или ассоциативно связанные с ним, потому
что каждое из них раскрывает только определенную часть [2, с. 58].
Более того, некоторые концептуальные признаки могут не найти вербального выражения, лишь
некоторая часть может быть передана языковыми
средствами.
По мнению Р.И. Павилениса, концепт начинает
свое существование еще в довербальном виде, а потом возможно его выражение единицей языка, но
необязательно [4].
Думается, эта мысль ученого может быть развита
следующим образом: сознанию человека нужен какой-то незыблемый маркер информации, который
вербализует концепт такими языковыми единицами, которые, в первую очередь, соотносятся с его
ядерной частью. Периферийная часть концепта,
имеющая достаточно размытые границы и ассоциативные связи, реализуется через операции с другими языковыми единицами и через использование
разных наборов грамматических средств и т.п.
Именно подобного мнения придерживаются
как многие отечественные, так и зарубежные языковеды.
Итак, концепт в своем выражении языковыми
средствами не может быть ограничен только лексическим уровнем. Его реализация многопланова.
Значимое место в репрезентации концептов следует отвести фразеологизмам как языковым единицам кода культуры.
Таким образом, концепт в языке может быть
представлен:
готовыми словами и фразеологизмами лексико-фразеологического яруса языковой системы,
паремиями, которые имеют в своем составе «подходящие к случаю» семемы, или определенными
семами разного достоинства (архисемами, дифференциальными семами, периферийными (потенциальными, скрытыми);
свободными словосочетаниями;
различными схемами предложений с типовыми пропозициями (синтаксические концепты);
целыми текстами и/или их совокупностями, когда есть необходимость в понимании и
описании содержания сложных культурных или
индивидуально-авторских (в художественных произведениях) концептов.
Одной из важных проблем концептологии считается проблема национального своеобразия концептов. Считается, что сами языки больше разнятся
между собой, чем концептосферы, и эта общность
последних позволяет переводчикам находить в языке, на который переводится текст, языковые средства, способные адекватно передать сущность переводимого концепта.
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Конечно, не всегда возможно хотя бы отдаленно
перевести национально специфические концепты,
потому что есть лакуны, то есть безэквивалентные
концепты и лексемы, которые отражают национально маркированные понятия [5, с. 26]. Сопоставительный анализ концептосфер различных народов позволяет выявить лакуны и проанализировать
причины наличия/отсутствия тех или иных культурных концептов.
Наличие безэквивалентной лексики, лакун свидетельствует о многом. Основная причина, конечно, связана с национальной спецификой ментальности народа, его самобытной культурой. Так, для
русской концептосферы характерны такие концепты, как «смекалка», «земляк», «валенок», «лапоть»,
«земляк» и множество других, которых нет в концептосферах европе йских народов.
Г.В. Быкова наряду с лакунами и безэквивалентной лексикой выделяет еще и иллогизмы: явление,
при котором есть концепт, но нет лексем или семем. Их отсутствие обусловлено логикой и рациональностью жизни. Ученые считают, что безэквивалентная лексика связана с отсутствием концепта, в
то время как наличие лакун и иллогизмов связано с
жизненной логикой и рациональностью [1].
Национальное своеобразие как отдельных концептов, так и концептосфер разных народов позволяет определить сравнение их языкового представления, то есть анализ количества и качества лексем,
фразеологических единиц, ассоциаций, степени
детальности и обобщенности, абстрактности/конкретности, на которой концепт репрезентирован в
языке. Так исследуется национальная специфика
отдельных концептов и всей концептосферы определенного народа.
Исследуя концепт Одиночество в творчестве
Э.М. Ремарка, скажем о его произведениях. Произведения Э.М. Ремарка, наполненные антивоенным и антитоталитарным пафосом, рассказывают
об исторических событиях, постигших Европу в XX
в. В творчестве Э.М. Ремарка есть цикл романов,
которые посвящены эмиграции. Это и «Возлюби
ближнего своего», и «Триумфальная арка», и «Тени
в раю», и незаконченный роман «Земля обетованная», и «Ночь в Лиссабоне» и некоторые другие.
Язык его произведений велик и многогранен,
и средства образности, используемые в различных
языках, также разнообразны. Также разнообразен
и многогранен исследуемый концепт. Концепт
Одиночество относится к эмоциональным концептам. А любое эмоциональное состояние человека и
способы его описания всегда привлекали внимание
ученых. Чувства и эмоции живут, развиваются вместе с человеком и находят языковое выражение. Это
связано с тем, что эмоциональная составляющая
играет в нашей жизни важную роль: любые наши
действия направлены на усиление положительных
эмоций и подавление отрицательных.
В немецком языковом сознании «одиночество» – довольно обыденное явление, которое
ассоциируется с пустотой (Leere), уединением
(Abgeschiedenheit), болью (Schmerz), беспомощ73
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ностью и заброшенностью (Verlassenheit), замкнутостью (Abkapselung), холодом (Kälte), любовной
тоской (Liebeskummer), свободой (Freiheit), лабиринтом (Labirint) и лекарством (Arznei). И рассматривается в языке как негативно, так и позитивно.
Синонимический
ряд
немецкого
слова
«Einsamkeit» включает следующие имена существительные: Abgeschiedenheit, Abkapselung,
Abschließung,
Alleinsein,
Alleinstehen,
Ausgeschlossenheit,
Beziehungslosigkeit,
Eingezogenheit (veralt.), Einsiedlerleben, Isolation,
Isolierung,
Kontaktarmut,
Menschenscheu,
Ungeselligkeit,
Vereinsamung,
Vereinzelung,
Verlassenheit,
Verlassensein,
Verlorenheit,
Weltentfremdung, Zurückgezogenheit.
Общими для этих синонимов выступают следующие семантические признаки – «состояние»
и «ограниченность контактов». Дифференцирующими выступают признаки «знаковость», «каузативность», «последствия», «контролируемость/
неконтролируемость со стороны субъекта», «качественные характеристики контактов», «количественные характеристики контактов».
Структура концепта Одиночество представлена
в виде поля с выделением ядра, приядерной зоны
и периферии.
К ядру отнесена лексема-название концепта
Одиночество. Синонимы к этому слову – уединение,
разобщенность, изолированность – не входят в ядро,
так как являются семантическими синонимами.
К приядерной зоне отнесен компонент Страх,
который то является основанием для одиночества, то диктует поведение, то толкает на отчаянные поступки, но в любом случае он (страх)
является постоянной составляющей жизни эмигранта.
К периферии относятся компоненты Уединение,
Помещение, Боль, Крушение.

Составные элементы художественного концепта являются организующим началом в смысловой
структуре художественного текста и объединяются в единое целое на основе ассоциативных связей.
«Концептуальная структура текста (М.Р. Проскуряков) или концептуальное пространство (Л.Г. Бабенко и др.) есть процесс формирования концепта
в условиях языковой и культурной среды. Таким
образом, только посредством текста можно рассмотреть концептуальные структуры в их развитии»
[8, с. 43].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода сказочной повести Н. Геймана «Коралина» с английского языка на русский, осуществленного переводчицей Е.Л. Кононенко:
выделены использованные при переводе трансформации, а также представлен анализ передачи
авторских стилистических приемов на другой язык.
Постоянное развитие современной культуры и
стремительное распространение актуальных тенденций оказывает влияние и на литературное творчество, которое видоизменяется, расширяя свои
границы и осваивая новые территории искусства.
В результате появляется необходимость говорить о
писателях в совершенно новом контексте.
Проблема обыденности и монотонности жизни заставляет людей искать новое и поражающее
их воображение в современной литературе. Особо
популярным среди читателей всех возрастов становится жанр фантастики. Невероятные миры, опасные приключения, магия и мистика манит сильнее,
чем когда-либо до этого.
Абсолютная свобода авторов в их творческих решениях привела к стремительному развитию жанра сказки. Современные сказки изменились вместе
с обществом, стали серьезнее и смелее, авторы не
боятся экспериментировать с жанрами и формами, а также наполнять произведения подтекстами,
понятными скорее для более старшей аудитории,
чем для маленьких детей. В произведениях появляются новые приемы, создающие исключительный
авторский стиль, который может быть недоступен
для читателей книг в переводе. Таким образом, возникает необходимость исследования особенностей
индивидуального стиля современных писателей
для осуществления адекватного перевода на другой язык.
Целью данной статьи является рассмотрение
особенностей передачи индивидуально-авторского
стиля Нила Геймана при переводе сказочной повести «Коралина» с английского языка на русский переводчицей Е.Л. Кононенко.
Литературная сказка как отдельное литературное явление выделилась еще в прошлом столетии.
Это жанр авторского фантастического литературного произведения, берущий начало в народной
сказке, заимствующий у нее концепцию «сказочной реальности» в качестве жанрообразующего
фактора [1]. При этом литературная сказка имеет
несколько отличительных черт. Прежде всего, лиПоволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

тературная сказка – это результат литературного
творчества одного человека. Она свободна в выборе формы и может включать реалии настоящего, а
также иметь трагичный исход. Конец сказки часто
бывает несчастливым. Поэтика определяется творческой манерой писателя, а образы отрываются от
историко-генетической обусловленности и подчиняются воле писателя [2]. Авторская сказка является
жанром пограничным, она совмещает в себе закономерности, свойственные и фольклору, и литературе. И самое существенное – литературная сказка
выросла на основе фольклорной, унаследовала ее
жанровые признаки, развила их и трансформировала [3].
К данному жанру относится и одно из популярнейших произведений Нила Геймана – сказочная
повесть «Коралина», изданная на русском языке в
2005 году и быстро завоевавшая любовь читателей.
Причудливая история с атмосферой более мрачной и опасной Страны Чудес, созданной когда-то
Л. Кэрроллом, не могла не остаться без внимания
общественности и уже прочно вошла в списки произведений, интересующих юных читателей.
В сказочной повести «Коралина» отражены все
главные мотивы творчества Нила Геймана. Все его
творчество связано с жанром сказки и фэнтези. Примечательный авторский стиль, аллюзии на других
авторов, переосмысление их идей, эксперименты с
формами, сюжетами и темпом произведения – все
это выделяет работы писателя и делает вклад в развитие современной прозы и литературной сказки, в
частности [4].
Перед Е.Л. Кононенко, осуществившей перевод данного произведения, стояла непростая задача – наиболее полно передать содержание, сюжет,
основную идею автора оригинального текста, но
также внимательно следить за соблюдением норм
языка перевода.
Переводчица столкнулась с исключительным индивидуальным авторским стилем, для передачи которого и удобства восприятия текста
русскоязычным читателем применяла различные
75
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переводческие трансформации. В процессе анализа перевода отрывка произведения объемом в 60000
печатных знаков было отобрано 229 примеров разнообразных трансформаций. Анализ был произве-

ден на основе классификации переводческих приемов перевода В.Н. Комиссарова [5]. Соотношение
выявленных переводческих трансформаций представлено в таблице 1.
Таблица 1. Соотношение выявленных трансформаций
при переводе сказочной повести Н. Геймана «Коралина»

Наименование трансформации

Абсолютная величина, ед.

Процентное выражение, %

Транскрипция

9

3,93

Транслитерация

7

3,06

Калькирование

3

1,31

Конкретизация

16

6,99

Генерализация

4

1,75

Модуляция

28

12,23

Дословный перевод

14

6,11

Членение предложения

20

8,73

Объединение предложений

32

13,97

Грамматические замены

68

29,69

Антонимический перевод

15

6,55

Компенсация
Экспликация
Итого

12
1
229

5,24
0,44
100,00

При помощи транслитерации или транскрипции в повести в основном переданы имена персонажей. Miss Spink и Miss Forcible в тексте перевода звучат идентично «Мисс Спинк» и «Мисс Форсибл»,
что сохраняет также и реалию обозначения в англоязычных странах замужних и незамужних женщин
путем добавления слов «Мисс» и «Миссис» перед
фамилиями.
Однако по отношению к имени главной героини
использование транслитерации вместо транскрипции лишило русскоязычного читателя яркого акцента на различии имен Coraline [ko:ralɪn] и Caroline
[ˈkærəlaɪn], например, It’s Coraline. Not Caroline [6, с.
1]. «Меня зовут Коралина, а не Каролина» [7, с. 1].
Разница между именами Коралина и Каролина не
так значительна и очевидна, как между Кэролайн и
Коралин.
Н. Гейман часто играет и с именами своих персонажей, возвращая тем самым давнюю литературную традицию «говорящих» имен. В «Коралине»
данное явление отражено в том, как называют антагониста. Ведьму, которую встречает девочка, она
называет beldam [6, с. 56], употребляя именно это
слово, а не более распространенное witch. В связи с
тем что в начале произведения ведьма предстает в
качестве любящей матери и только к концу показывает свое истинное лицо, можно предположить,
что beldam связанно с «Bella Dame», что переводится
как «прекрасная женщина», которая собственно и
превратилась в beldam, то есть ведьму. Такое предположение относительно языковой игры можно
сделать только при рассмотрении оригинала про76

изведения, так как beldam и witch имеют лишь один
возможный перевод на русский язык – «ведьма».
Следующие примеры демонстрируют вплетение в повествование мистического и мифологического, что является еще одним отличием, выделяющим современные авторские сказки.
Словосочетание fairy ring [6, с. 1], переведенное
как «ведьмино кольцо», по сути представляет собой
огромные круги из грибов. Об этих кругах существует множество легенд, особенно они распространены в Шотландии и Ирландии. Даже обычный
камень с отверстием, stone with a hole in it [6, с. 16],
подаренный Коралине ее соседками для борьбы с
ведьмой, является на самом деле славянским ритуальным предметом, который по поверьям отгоняет
злых духов. Для передачи значений данных выражений на русский язык переводчику пришлось воспользоваться фоновыми знаниями.
Е.Л. Кононенко при переводе сказки также обращается к лексико-семантическим заменам. Для
передачи одного и того же содержания средствами
другого языка часто необходимым является использование модуляции, например: Go and pester Miss
Spink or Miss Forcible [6, с. 3]. Глагол pester, прямое
значение которого «приставать», был заменен переводчиком на более эмоционально нейтральный
глагол «поболтать». Еще один пример: Coraline was
disgusted [6, с. 4]. Слово disgusted имеющее значение
«чувствовать отвращение» также было заменено на
более нейтральное, таким образом, в русскоязычном тексте предложение выглядит уже так: «Коралина сморщилась» [7, с. 3].
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Иногда Е.Л. Кононенко одно и то же выражение
переводит по-разному. Например: we trod the boards
... [6, с. 1]. Данная идиома означает «выступать на
сцене, заниматься этим профессионально», она не
имеет эквивалента в русском языке. В произведении выражение встречается несколько раз и в тексте перевода звучит по-разному. В первый раз Е.Л.
Кононенко переводит ее как «мы собирали толпы»,
в дальнейшем данное выражение преобразовано в
«мы были очень знамениты». Перевод варьируется
в зависимости от контекста и во избежание повторов.
Н. Гейман на протяжении всего произведения
играет с темпом сказки посредством прерывания
размеренного повествования, характерного для
сказок. Английское предложение часто содержит
несколько относительно независимых мыслей, что
в целом не характерно для русского языка. По этой
причине переводчица, Е.Л. Кононенко, прибегает к
такой трансформации, как объединение предложений, создавая более привычный текст для русскоязычных читателей, например: He told Coraline that
he was training a mouse circus. He wouldn’t let anyone see
it [6, с. 1]. «Он сказал ей, что дрессирует цирковых
мышей, но смотреть, как он это делает, никому не
разрешает» [7, с. 1].
Кроме того, самой часто используемой трансформацией переводчицы в рассматриваем тексте
является грамматическая замена. Она встречается
при рассмотрении перевода отыменных прилагательных, например, … get one that was embarrassingly
large and baggy … [6, с. 16–17]. Прилагательное baggy
образованно от слова bag в русскоязычном тексте
заменено на существительное и фраза переведена
следующим образом: «огромный как мешок».
Сюда также можно отнести такие явления, как
частичное несовпадение категории числа, частичное несовпадение в формах пассивной конструкции, неполное совпадение форм инфинитива и
причастия и т.п. В тексте повести встречаются примеры замены английского пассивного залога активным в русском языке, например: Miss Spink was
bundled up … [6, с. 5] «Мисс Спинк так укуталась …»
[7, с. 6]. Для сохранения лаконичности Е.Л. Кононенко передает пассивный залог возвратным глаголом, избегая применения глагола «быть» и краткой
формы причастия страдательного залога.
В повести обнаружены также примеры замены
речи автора на прямую речь героев, например: She
hoped it wasn’t a spider [6, с. 11]. «Лишь бы это был не
паук», – подумала Коралина» [7, с. 9–10]. Возможно,
переводчица посчитала необходимым разбавить
повествование исключительно от третьего лица и
увеличить эмоциональный эффект от фразы.
Антонимический перевод наиболее часто реализуется как замена языкового выражения, слова, словосочетания его антонимом с одновременной заменой утвердительной конструкции отрицательной,
и наоборот. Комбинация лексико-семантической и
синтаксической операций придает этому виду переводческой трансформации комплексный характер. При переводе на русский язык с английского
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

в данном произведении чаще всего отрицательная
форма предложения меняется на утвердительную,
реже – на отрицательную, например: Coraline didn’t
say anything [6, с. 6] / «Коралина промолчала» [7, с.
5]. There was nothing in the corner [6, с. 3] / «В углу было
пусто» [7, с. 3].
Еще одной комплексной лексико-грамматической трансформацией, используемой Е.Л. Кононенко, является компенсация, например, в поисках
своих родителей и возможности вырваться из мира,
созданного ведьмой, главная героиня произносит:
I’m exploring [6, с. 50] / «Я ищу дорогу домой» [7, с.
49]. Переводчица компенсирует элементы смысла,
которые были бы утрачены при применении дословного перевода.
В ходе анализа текста оригинала и перевода был
также выявлен случай использования экспликации,
например: Coraline saw some Day-glo green gloves she
liked a lot [6, с. 53] / «Там Коралина увидела зеленые перчатки со светящимися вставками, и они ей
очень понравились» [7, с. 51–52].
«Day-glo» не только является американским
частным производителем красок и пигментов (DayGlo Color Corp.), но и, согласно Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary, это фирменное наименование
для яркой краски, отражающей свет. В русском языке отсутствует эквивалентное или вариантное соответствие английскому слову, поэтому переводчица
прибегла к описательному (или объяснительному)
переводу. В данном случае «Day-glo» было переведено как «светящиеся вставки».
Большинство стилистических приемов оригинала передано соответствующими стилистическими
приемами в переводе:
- эпитеты, например, cold, musty smell – «холодный, затхлый запах»: There was a cold, musty smell
coming through the open doorway [6, с. 2]. «Через открытую дверь доносился холодный, затхлый запах» [7,
с. 2];
- сравнение, например, «like a teddy bear» – «как
плюшевого мишку»: Coraline wanted to hold on to it like
a teddy bear … [6, с. 10–11]. «Коралине хотелось обнять его, как плюшевого мишку …» [7, с. 10].
В некоторых случаях переводчик заменяет стилистические приёмы, исходя из норм русского языка и контекста. Например, эпитет передается следующим образом:
- метафорой: ... her eyes were hungry and hateful [6,
C. 58] / «… ee голодные глаза пылают ненавистью»
[7, с. 57];
- сравнением: Her skin beneath Coralin’s fingers was
cold and fishy... [6, с. 59] / «Её кожа под пальцами Коралины была холодна, как рыбья чешуя» [7, с. 58].
Иногда в переводе и вовсе отсутствуют стилистические приёмы оригинального текста, например, переводчица не сохранила ономатопею: … but
the other mother simply smiled, and the tap-tap-tapping of
her fingernail against her eye was as steady and relentless as
the drip of water droplets from the tap into the sink [6, с. 54–
55]. «Равномерное постукивание пальцев по пуговичным глазам напоминало звук капель, падающих
из неисправного крана в жестяную мойку» [7, с. 54].
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В отдельных случаях переводчица добавляет
свои стилистические средства, например: A ball of
glass, up on the mantelpiece [6, с. 40]. «На каминной
полке лежал необычный стеклянный шар» [7, с. 38].
В переводе присутствует эпитет. Добавление эпитетов делает описание выразительнее, а также дает
читателю возможность ярче представить детали
предметов и обстановки в целом.
Таким образом, при переводе произведения
Нила Геймана «Коралина» сохранены не все авторские стилистические приемы, так как в произведении велик процент парцелляции, что не могло
быть полностью передано в русскоязычном тексте в
силу обеспечения удобства читателей. По этой причине переводчица была вынуждена прибегнуть к
приему объединения предложений. Тем не менее, в
синтаксисе перевода отражается, с одной стороны,
стремление сохранить синтаксический ритм оригинала там, где это возможно, а с другой стороны –
приблизить перевод к тональности русской речи. В
некоторых случаях переводчик осуществляла замену стилистических приёмов исходя из норм русского языка и контекста. Только в отдельных случаях в
переводе имеется отсутствие стилистических приёмов оригинала, а также добавление стилистических средств, что повышает выразительность текста
и позволяет читателю лучше представить характер
персонажа, окружение и ситуацию.
В целом переводчице Е.Л. Кононенко удалось
достаточно успешно передать своеобразие ска-

зочной повести «Коралина» Нила Геймана за счет
применения разнообразных переводческих трансформаций. Она не только смогла отразить яркость
и выразительность текста оригинала путем сохранения большинства стилистических приемов
писателя, но и сумела выполнить главную задачу
переводчика – сохранила смыслы и подтексты, вложенные автором. Кроме того, в процессе перевода
были учтены нормы русского языка и особенности
восприятия текста русскоязычным читателем.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования негативно оценочной
информации в спорных текстах с учётом различных видов информации.
Чтобы охарактеризовать семантику текста, прежде всего, необходимо рассмотреть, как в лингвистике решается вопрос о соотношении понятий
«значение» и «смысл». При рассмотрении вербального текста и его минимальной единицы под смыслом принято понимать «целостное содержание
какого-либо высказывания, не сводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само
определяющее эти значения» [1]. Слова, формирующие высказывание, выступают в нём в одном из
своих возможных значений. Выбор того или иного
необходимого в данном контексте значения слова
способствует формированию целостного смысла
высказывания. Таким образом, ситуация и контекст, в которых используется слово, определяют
необходимую сторону в системе его значений, т.е.
происходит актуализация значения через смысл.
Вопрос о соотношении значения и смысла предполагает разграничение данных понятий. Однако в
классической лингвистике они практически не разграничивались. Только в 1892 году немецкий логик
Г. Фреге в своей статье «О смысле и значении» обратил внимание на то, что два выражения – «утренняя звезда» и «вечерняя звезда», имея одно и то же
денотативное значение «планета Венера», всё-таки
различаются по смыслу, так как отражают разные
ситуации понимания. Учёный пришёл к выводу,
что в реальном акте общения схватывается смысл
предложения, который не равен понятию «значение».
В 30-е годы XX в. советский психолог Л.С. Выготский в своей книге «Мышление и речь» также разграничил данные понятия. Основным критерием
разграничения он выбрал характер выражаемых
явлений – объективный или субъективный. Если
«значение» выражает объективные явления действительности, то «смысл» обрастает субъективными компонентами, которые определены конкретным моментом.
Автор может изначально рассчитывать на двусмысленность и различную степень глубины прочтения текста. Поверхностный смысл напрямую
зависит от значений слов и выражений, наполняющих данный текст, и может быть определён при
помощи словаря и языкового опыта. Глубинный же
смысл выявить оказывается не так уж и просто.
Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16)

Поверхностные значения могут переводиться на
уровень внутреннего смысла различными способами: это и использование невербальных средств,
таких как пресуппозиция, паузы, интонация, пунктуация, и особые синтаксические конструкции,
например, парцелляция.
Информация в тексте может быть выражена
эксплицитно (вербально) и имплицитно (невербально, скрытно). Эксплицитно выражена открытая вербальная информация. Открытая вербальная
информация (или фактуальная информация) эксплицитна по своей природе, языковые единицы в
данном виде информации употребляются в своих
прямых, предметно-логических значениях, закреплённых в словарях [2]. Обычно она представлена
в виде отдельного высказывания или в нескольких
связанных по смыслу высказываниях, чаще всего в
предикативной части. При работе с такой информацией в рамках лингвистического исследования
спорного текста лингвистом-экспертом приводятся сведения из словарной статьи, делается вывод о
наличии или отсутствии негативной оценки, её отнесённости к лицу, форме выражения. Этот вид информации не требует расшифровки, работа с ней
проводится в первую очередь.
Имплицитно выражена пресуппозитивная, или
затекстовая, информация – это такой вид информации, когда сведения о каких-то аспектах события в
тексте непосредственно не выражены, потому что
подразумевается, что и автор, и читатель текста их
знают. Эта информация имеет и другое название –
фоновое знание. Данный вид информации является факультативным и необязательно присутствует
в тексте.
Культура носителей русского языка относится
к высоко контекстуальным культурам. Значение
и смысл вербально воплощённых высказываний в
таких культурах сильно зависят от невербального
контекста, фоновых знаний и внелингвистических
факторов, таких как социальная роль коммуникантов, их возраст, настроение и так далее [3].
В научном ключе понятие фоновых знаний
впервые было обосновано Е.М. Верещагиным и В.Г.
Костомаровым. Учёные определили, что языковые
единицы имеют свойство хранить и накапливать
в своём значении знания человека о социальной
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действительности и опыт [4]. Слово перестаёт восприниматься как простой знак, название денотата,
становится очевидным, что слово – носитель информации, которое может рассказать о времени,
среде употребления. Фоновое знание – историческая категория, «его объем изменяется от века к
веку, от поколения к поколению» [5].
Таким образом, смысл текста формируется под
воздействием разных видов информации. Рассмотрим это на конкретном примере.
В статье «Редакторская правка», опубликованной в журнале «Дорогое удовольствие» (октябрь/
ноябрь 2018 г., Самара/Тольятти), смысл текста
формируется разными видами информации.
«– А все эти новые издания, которые открылись
последние пару лет в Тольятти?
– О! Это отдельная тема. И тема дурно пахнущая. К примеру, есть рекламная брошюра «Наш Тольятти», которая именует себя журналом. Даже не
имеет свидетельства средства массовой информации. НЕ является СМИ. Не является периодикой.
Завтра эти люди соберут деньги и сделают ручкой
своим доверчивым клиентам – будет даже некого винить. Это чес. Третий состав «Ласкового мая». Сегодня они в Тольятти, завтра в Воркуте. Никто не
знает, откуда взялись, никто не ведает, где окажутся
завтра».
Эксплицитно негативная информация в данном фрагменте выражена, например, в выражении «сделают ручкой» – сделать ручкой – «разг.
Употребляется с подлежащим со значением конкретного или совокупного лица. Оставить ни с
чем» [6]; в слове «чес» – «спец. ирон. Концертный
тур популярных артистов по различным сценическим площадкам, городам, провинциальным
залам. От чесать – 2. Обычно в расчете на быстрое
получение максимальной прибыли. В близких к
театру кругах прижилось выражение «московский чес» – синоним халтуры и заоблачных цен
на билеты…» [7].
Толкование семантики выражения «Третий состав «Ласкового мая» требует опоры на фоновые
знания. «Ласковый май» – российская популярная
музыкальная группа. Группа приобрела большую
популярность в СССР в конце 1980-х годов среди людей всех возрастов. На волне популярности группы
стали возникать «группы-близнецы», которые под
названием данной группы стали ездить в гастрольные туры и зарабатывать таким образом деньги. Такой вид мошенничества и стал именоваться третьим
составом «Ласкового мая», что означает «использование какой-то вывески, названия для быстрого, часто
неправедного, зарабатывания денег, основанного
на мошеннических схемах». Такого рода воспроизводимые и тиражируемые в прессе выражения квалифицируются как новая фразеология (например,
Кущевский синдром и т.п. выражения, обусловленные
какими-то общеизвестными и повторяемыми в жизни ситуациями и событиями).
Таким образом, на основании анализа ключевых
слов и выражений с негативно оценочной семантикой можно определить содержание данной не80

гативной информации: издание «Наш Тольятти»
является одним из «изданий-однодневок», которые
используют в своей деятельности любые средства
для достижения своих корыстных интересов (в том
числе, и противоправные, поскольку не гнушаются
мошенническими схемами при работе с клиентами; этот смысл вводится выражением сделать ручкой, т.е. оставить ни с чем, без денег).
Рассмотрим фрагмент статьи «Слабая половина
выборов», опубликованной в статье выпуска № 4
(30) газеты «Хронограф» в 2004 г.:
«Светлана Пеунова тоже директор центра, но не
детского, а народной медицины «Путь к Солнцу». В своё
время она закончила музыкальное училище, но наследию Шумана и Листа предпочла Гиппократа: это было
время, когда с уст не сходили имена Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, а об их заработках ходили
легенды. Пианистка Пеунова тоже обнаружила в себе
способности народной целительницы и довольно быстро
поставила медицинский бизнес на широкую ногу».
В данном отрывке негативные сведения о С.
Пеуновой выражены как в виде открытой вербальной информации, так и при помощи апелляции к фоновым знаниям читателя. В отрывке
упоминаются А. Кашпировский и А. Чумак, чьи
сеансы лечения болезней нестандартными методами транслировали в конце 80-х годов XX века
на российском телевидении. Анатолий Кашпировский прославился тем, что лечил болезни при
помощи гипноза, а Алан Чумак проводил обряды
энергетической зарядки воды через экран телевизора. Оба целителя-экстрасенса были чрезвычайно популярны, собирали стадионы зрителей по
всей стране и много на этом зарабатывали. При
этом каждый из целителей считал другого шарлатаном. Несмотря на огромную известность в годы
перестройки, в современном обществе к деятельности А. Кашпировского и А. Чумака многие относятся скептически, появилось множество разоблачающих расследований.
Нужно обратить внимание, в каком фрагменте статьи «Слабая половина выборов» упоминается деятельность А. Кашпировского и А. Чумака.
Происходит это в предложении: «в своё время она
[Светлана Пеунова] закончила музыкальное училище, но наследию Шумана и Листа предпочла Гиппократа: это было время, когда с уст не сходили имена
Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, а об их
заработках ходили легенды». Это сложное предложение содержит три грамматические основы: она
закончила и предпочла, было время, имена Анатолия
Кашпировского и Алана Чумака не сходили с уст.
Первые и последняя части связаны без помощи
союзов, между ними стоит знак двоеточие.
Двоеточие в сложном предложении ставится
в том случае, если следующая часть либо содержит разъяснение предыдущей (Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана), либо
содержит основание, указание на причину того,
о чём говорится в предыдущем предложении (Не
нагнать тебе бешеной тройки: кони сыты, и крепки,
и бойки).
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В рассматриваемом предложении двоеточие ставится потому, что вторая часть содержит указание на
причину того, о чём говорится в первой части, а именно того, почему С. Пеунова «наследию Шумана и Листа
предпочла Гиппократа», другими словами, вместо музыки заинтересовалась медициной. Автор намекает на то, что женщину заинтересовала возможность
прославиться и обогатиться в сфере нетрадиционной медицины, и на то, что её вдохновил пример А.
Кашпировского и А. Чумака, о чьих «заработках ходили легенды». Выше мы уже сказали, что деятельность
данных личностей в современном обществе воспринимается скорее отрицательно. Автор статьи ставит
С. Пеунову в один ряд с известными телемагами, изначально выражая тем самым своё негативное отношение к её медицинской деятельности.
Таким образом, мы видим, что в текстах, как правило, содержатся разные виды информации: открытая
вербальная информация часто сочетается с информацией пресуппозитивной (затекстовой, фоновыми
знаниями). Авторы публицистических текстов часто
обращаются к фоновым знаниям читателя, при этом
они учитывают возрастные, социальные и другие
особенности целевой аудитории. Пресуппозитивная
информация должна быть легко считываемой и находить отклик в сознании читателя, быть актуальной
для данной группы людей. Исследование пресуппозитивной информации позволяет лингвисту обнаружить в тексте скрытые смыслы.
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Аннотация. В данной статье подвергаются анализу лингвостилистические особенности публичных выступлений Дональда Трампа.
Политическая коммуникация играет особую
роль в жизни современного общества. По политическим выступлениям можно судить о направлениях в развитии политических отношений между
государствами, приоритетах политиков в различных сферах социально-политической жизни. Политическое публичное выступление – не что иное,
как взаимодействие политика с аудиторией, средство пропаганды, представления своей позиции и
взглядов, средство убеждения, инструмент борьбы
за власть. В политических выступлениях особенно
ярко проявляется важная роль языка как средства
борьбы за власть и способа ее удержания, что определяет актуальность изучения лингвостилистических особенностей политического выступления и
определения эффективных способов речевого воздействия на широкую аудиторию.
Политическое выступление относят к социально-политическому ораторскому искусству; это разновидность публичного выступления, имеющая
призывной или разъяснительный характер, для которого характерно разнообразие изобразительных
и эмоциональных средств, черты официального
стиля, использование политических и экономических терминов. [24, c. 27]. Политическое выступление – это выступление, в котором речь идет об
актуальных политических проблемах и которое
обращено к массовой аудитории, для которого характерны наличие коллективного автора и нацеленность на воздействие.
И.Н. Кузнецов выделяет следующие виды политических текстов:
• информационные, осведомительные (сфера
пропаганды, политпросвещения, науки);
• убеждающие и призывные (сфера предвыборной агитации);
• дискуссионные, полемические, разоблачительные (используются при обсуждении спорных
вопросов, внутри- и межпартийных спорах) [12, c.
112].
В каждой ситуации общения используется своя
стратегия организации воздействия для достижения цели общения. О.Ф. Русакова и В.М. Русаков
выделяют 10 риторических стратегий, реализующихся в политическом дискурсе: коммуникатив82

но-вовлекающая, информирующая, соблазняющая, убеждающая, эмоционально-возбуждающая,
воодушевляющая, развлекающая, ментально-преобразующая, имиджирующая, мобилизующая [20,
с. 89].
Стратегии общения реализуются в речевых тактиках, под которыми понимаются речевые приемы,
позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации [16, c. 280]. Цель нельзя достичь
лишь языковыми средствами, но лингвистическая
составляющая все же является одним из основных
факторов создания успешного выступления. Эффективность выступления во многом зависит от
образного содержания высказывания, которое создается посредством использования стилистических
средств на синтаксическом и лексическом уровнях
[17, с. 78]. Они делают речь эмоциональной, наглядной, так как воздействуют не только понятийно,
но и образно, в результате чего представляемая
информация более эффективно выполняет свои
функции.
Материалом для анализа использования лингвостилистических средств создания экспрессивности
послужили стенограммы четырех публичных выступлений американского президента Дональда
Трампа в период с 2016 по 2018 гг.: Victory Speech
(9.11.2016) [33], Inauguration Speech (20.01.2017) [34],
Congress Speech (28.02.2017) [35], State of the Union
Address (30.01.2018) [39].
Манера выступлений Дональда Трампа отличается образностью и экспрессивностью. В его речах
активно используются различные лингвостилистические приемы. На синтаксическом уровне наиболее частотными являются синтаксический параллелизм, эмфатические конструкции, инверсия. [16, с.
205]. Проиллюстрируем это примерами использования некоторых языковых средств.
Синтаксический параллелизм
(1) «We are going to fix our inner cities and rebuild
our highways, bridges, tunnels, airports, schools,
hospitals. We’re going to rebuild our infrastructure,
which will become, by the way, second to none. And
we will put millions of our people to work as we
rebuild it” [33] / «Мы приведем в порядок города
и перестроим трассы, мосты, туннели, аэропорты,
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школы, больницы. Мы приведем в порядок инфраструктуру, которая не будет иметь себе равных. И
тем самым дадим работу миллионам людей».
(2) «We must protect our borders from the ravages
of other countries making our products, stealing our
companies and destroying our jobs» [39] / «Мы должны защититься от других стран, которые производят наши товары, обкрадывают наши компании и
лишают нас рабочих мест».
Данный прием выполняет организующую, экспрессивную и ритмизующую функции. Президент
посредством данного приема акцентирует внимание
на выражении четкой ориентированности выполнить
свою программу [30, c. 25]. В Примере 2 синтаксический параллелизм усиливает эмоциональное воздействие на аудиторию, подкрепляя заявления Трампа о
необходимости «защититься от других стран».
Синтаксический параллелизм нередко сочетается с
анафорой.
(3) “We have over 200 generals and admirals
that have endorsed our campaign. <...> We have 22
congressional Medal of Honor recipients. We have just
tremendous people” [33] / «Нашу политическую
программу поддерживают более 200 генералов и
адмиралов. <...> Нас поддерживают 22 офицера,
награжденных Почетной медалью Конгресса. Это –
невероятные люди».
(4) “If there is a mountain, we climb it. If there is
a frontier, we cross it. If there is a challenge, we tame
it. If there is an opportunity, we seize it” [33] / «Если
перед нами встанет гора, мы ее покорим. Если откроется неизведанный край, мы его изучим. Если
перед нами встанет проблема, мы ее решим. Если
появится возможность, мы ее не упустим».
Анафора является эффективным риторическим
средством, поскольку неоднократно прозвучавшая
идея имеет больше шансов остаться в памяти слушающих [19, с. 14]. В Примере 3 Трамп, используя
синтаксический параллелизм в сочетании с анафорой, подчеркивает, что его поддерживает военная
элита. Идея убежденности в успехе совместных
усилий, единства нации отражена в Примере 4, где
президент взывает к народу, подчеркивая, что вместе они смогут решить любые проблемы.
Одним из наиболее часто употребляемых стилистических средств синтаксического уровня в
современном английском языке является инверсия – нарушение обычного порядка слов с целью
выделить в предложении наиболее значимую информацию. Инверсия в речи является показателем
непосредственной связи синтаксиса с мышлением
или структуры высказывания «как единицы языка
и структурой логического суждения как основной
формы мышления» [4, c. 188]. Инверсия как любое
синтаксическое средство образности служит для
выражения экспрессии и эмоциональности речи.
В речах президента встречаются разные типы
(как полная, так и частичная) инверсии. Например:
(5) «After years of wage stagnation, we are finally
seeing rising wages» [37] / «После многолетней
стагнации в сфере оплаты труда мы видим, что зарплаты, наконец, начинают расти».
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(6) “It’s a movement comprised of Americans from
all races, religions, backgrounds and beliefs who want
and expect our government to serve the people, and
serve the people it will” [35] / «Это движение американцев всех рас, религий и верований, у которых
разное прошлое, которые хотят и ждут, что государство будет служить народу. И государство будет
служить именно народу».
В приведенных примерах инверсия позволяет
выделить определенные части высказывания, придавая им дополнительную эмоциональную и смысловую нагрузку, акцентируя внимание слушателей
на отдельных моментах. В Примере 5 Трамп как бы
подводит итог первого года своей президентской
деятельности, сравнивая ее с деятельностью предыдущей администрации, в период правления которой наблюдалась «многолетняя стагнация в сфере
оплаты труда». Это способствует созданию положительного имиджа нового президента.
В выступлениях Трампа широко используются
эмфатические конструкции на 3-х уровнях: лексическом, грамматическом и лексико-грамматическом. Данный прием позволяет поставить логическое ударение в предложении, выделив тем самым
наиболее важную часть высказывания [19, c. 13].
(7) “What truly matters is not which party controls
our government, but whether our government is
controlled by the people” [33] / «Неважно, какая
партия контролирует правительство, важно то, что
правительство теперь контролируется народом».
(8) “And it is the people who are making America
great again” [33] / «Америка становится вновь великой именно благодаря народу».
В Примерах 7 и 8 эмфаза выражена конструкциями «What. is» и «it is. who» соответственно, за счет
чего происходит манипуляция: внимание слушателя акцентируется на том, что с приходом нового
президента народ, наконец, будет играть важную
роль и его мнение будет учитываться. Использование данного приема способствует выделению
именно той части информации, которая представляет положительную оценку новой политической
программы [27, c. 300].
Что касается стилистических средств выразительности на лексическом уровне, в речах Дональда Трампа особенно часто встречаются лексические
повторы, эпитеты, антитеза и метафора [29, c. 165].
Лексический повтор является эффективным риторическим средством, поскольку неоднократно
прозвучавшая идея имеет больше шансов остаться
в памяти слушающих.
(9) “We are one nation and their pain is our pain.
Their dreams are our dreams. And their success will
be our success» [33] / «Мы единая нация, и их боль
– это наша боль, их мечты – это наши мечты, и их
достижения будут нашими достижениями».
(10) «My duty, and the sacred duty of every elected
official in this chamber, is to defend Americans - to
protect their safety, their families, their communities,
and their right to the American Dream» [33] / «Мой
долг, как и долг любого избранного представителя
этой палаты, состоит в том, чтобы защищать аме83
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риканцев, защищать их благополучие, семьи, их
общины, их право на американскую мечту».
Стилистический эффект повторения заключается в придании большей выразительности речи и
важности повторяемого слова или словосочетания,
что является средством манипуляции аудиторией и
влияния на ее мнение [26, c. 87]. Так, многократный
повтор слова «rebuild» в Примере 1 отражает амбициозность президента, грандиозность его планов.
Повтор ключевых слов «pain», «dreams» и «success»
подчёркивает их значимость и формирует у слушателей доверительные отношения и чувство
единства с оратором. Повторяющееся слово «duty»
(Пример 10) подчеркивает серьезность намерений
Трампа выполнить все свои обещания, что повышает его авторитет как лидера.
Еще одна особенность речей Трампа – использование противопоставления, или антитезы, создаваемой лексическими средствами.
(11) “Washington flourished, but the people did not
share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs
left and the factories closed. The establishment protected
itself, but not the citizens of our country” [36] / «Вашингтон процветал, а люди не получали ничего. Политики благоденствовали, а рабочих мест не хватало,
и заводы закрывались. Истеблишмент защищал
себя, но не народ».
(12) «As we strengthen friendships around the world,
we are also restoring clarity about our adversaries» [37]
/ «Мы укрепляем дружеские отношения по всему
миру, но также вносим ясность по отношению к нашим противникам».
В приведенных примерах прием антитезы используется для усиления выразительности и экспрессии речи. Антитеза, используемая в Примере
11, усиливает контраст и подчеркивает пропасть,
возникшую между рабочим классом и чиновниками, манипулирует мнением слушателей, формируя
отрицательное восприятие политики предыдущей
администрации и позитивное отношение к новой.
Противопоставление «friendships – adversaries»
(Пример 12) определяет курс внешней политики.
Речь Трампа богата эпитетами. Эпитеты всегда
субъективны и несут в себе эмоциональную оценку, за счет чего помогают понять точку зрения оратора. Ученые называют эпитет основным средством
выражения индивидуального мнения.
(13) “...and we are grateful to President Obama and
First Lady Michelle Obama for their gracious aid...”
[34] / «.. .и мы благодарны президенту Обаме и
первой леди Мишель Обаме за их великодушную
помощь».
(14) “And while they celebrated in our nation’s
capital, there was little to celebrate for struggling
families all across our land” [34] / «Они устраивали
празднества в столице, но страждущим семьям по
всей стране было не до праздников».
(15) “We share one heart, one home, and one
glorious destiny” [34] / «У нас одно сердце, один дом
и одно великое предназначение».
Эпитеты усиливают эмоциональность выступления, помогая акцентировать внимание на том,
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что президент крайне обеспокоен проблемами,
затрагивающими население страны, искренне сочувствует людям или восхищается ими. Данный
стилистический прием демонстрирует понимание
американским лидером ситуации в стране и его
личное отношение к ней: признание необходимости изменений, осознание роли прошлого и т.д.,
что, в свою очередь, укрепляет позиции нового
лидера и определяет доверительный тон общения
президента с народом.
Использование метафор в политических выступлениях помогает политикам реализовывать
функции убеждения и оказывать манипулятивное
воздействие. Метафоры позволяют найти конкретное обозначение абстрактным идеям [31, c. 54]. Они
способны представить сложные политические понятия как простые и доступные, объединить или
развести участников политического дискурса.
(16) “Now it’s time for America to bind the wounds
of division” [33] / «Пришло время Америке заживить раны, вызванные разделением».
(17) “.rusted out factories scattered like tombstones
across the landscape of our nation” [33]. / «наша страна усеяна ржавыми заводами, как гробницами».
(18) “Tonight, I am calling on the Congress to finally
close the deadly loopholes that have allowed MS-13,
and other criminals, to break into our country” [34] /
«Сегодня я призываю конгресс закрыть, наконец,
эти несущие смерть лазейки в законах, которые позволили банде MS-13 и другим преступникам попасть в нашу страну».
В Примере 16 метафора привлекает внимание
аудитории к идее объединения ради общего блага.
В Примере 17 президент описывает текущее состояние экономики страны. Образы, создаваемые метафорами, являются мощными эмоциональными и
экспрессивными средствами воздействия на общественное мнение и манипуляции мировосприятием.
Таким образом, нами были проанализированы
средства, наиболее широко представленные в речах Трампа: синтаксический параллелизм, эмфатические конструкции, инверсия, лексические повторы, эпитеты, антитеза и метафора. Использование
этих языковых средств речевого воздействия позволяет более эффективно воздействовать на целевую
аудиторию, делая выступления президента более
эмоциональными, образными и запоминающимися. Высокая степень экспрессивности выступления
позволяет влиять на сознание аудитории и получать предполагаемый отклик [28, c. 233].
Анализ использования лингвостилистических
средств в публичных выступлениях Дональда
Трампа позволяет определить их основные функции: оказание идеологического воздействия, формирование общественного мнения и манипуляция
им; формирование критического отношения к предыдущему правительству и, как следствие, положительной оценки новой политической программы; создание положительного образа политика и
формирование доверительного отношения к нему;
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ных моментах выступления; создание образности и
выражение эмоциональной экспрессивности и, как
результат, повышение эффективности информационного воздействия.
Обратимся к дискурсивным особенностям публичных выступлений Дональда Трампа.
Политический дискурс является значительной
частью нашего общения и обладает высокой степенью аргументации, позволяющей отстоять свою
точку зрения, оправдать или опровергнуть чужое
мнение либо получить одобрение от аудитории.
Для политиков крайне важно уметь целенаправленно управлять сознанием и воздействовать на
народ стратегически, поскольку успешность выступления заключается в его «созвучности» сознанию
слушателей. Именно четкая организация и продуманная стратегия лежит в основе успеха любого
влияния [13 с. 9]. В рамках публичных политических выступлений в качестве решающего фактора часто выступает эффективность речи, которую
можно достигнуть с помощью продуманного стратегически употребления лингвистических средств
воздействия.
Среди стратегий, формирующих тактику политического дискурса и отражающих суперструктуру, можно выделить следующие три: позиционирования, кооперации и конфликта. Наиболее часто
встречаемыми приемами являются: обоснованный
выбор лексики (эвфемизмы и дисфемизмы), различные виды повтора (лексический и синтаксический), перифраз, синонимы, антитеза, метафоризация политических реалий, сравнение или контраст.
В данной статье выбор политика для анализа его
публичных речей не является случайным, поскольку Дональд Трамп довольно сильно отличается от
большинства ораторов в сфере политического дискурса. Это, несомненно, находит отражение в его
речи, обладающей особым стилем и сильно отличающейся от других политических выступлений,
которые имеют четкую структуру и содержат в себе
фрагментированные предложения. Нами были выбраны следующие тексты публичных выступлений
в качестве материала исследования: речь после победы на выборах, инаугурационная речь, обращение к 72-й Генеральной Ассамблее ООН. В рамках
проведения лингводискурсивного анализа речей
действующего президента США было выявлено,
что Трамп прибегает к различным видам речевого
воздействия в своих публичных выступлениях.
В рамках семантического анализа было определено, что в речах Дональда Трампа центральное
место отведено людям “people” и будущему Америки. Для оказания манипулятивного воздействия на
аудиторию политик ссылается в своей речи на ценности американского общества, такие как liberty,
unity, protection, freedom и другие. Также необходимо отметить, что он использует позитивно окрашенную лексику в своих выступлениях: support,
dreams, success, peace, great, respect, strength, strong,
prosperity, beautiful, hope. Ярким тому примером
является представленный ниже отрывок из его инаугурационной речи: “Your voice, your hopes, and
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your dreams will define our American destiny. And
your courage and goodness and love will forever guide
us along the way” [34].
Прилагательные, используемые Дональдом
Трампом в политических выступлениях, придают
его речи разговорный характер и увеличивают ее
экспрессивность. В публичных выступлениях, подвергнутых анализу, наиболее часто встречаемыми
являются прилагательные, выражающие оценку, такие как great, fantastic, unbelievable, special,
beautiful. Например: “We have a great economic plan.
We will be. We will have greatrelationships. We expect
to have great, great relationships” [36].
В приведенном выше отрывке победной речи
Д. Трамп посредством повтора прилагательного
“great”, являющегося примером позитивно окрашенной лексики, акцентирует внимание на том,
что США, несомненно, ждут перемены к лучшему.
В роли инструментов языкового воздействия президент использует различные грамматические и
синтаксические конструкции, а также лексические
средства. Именно поэтому целесообразным представляется анализ средств речевого воздействия на
публику относительно уровней языка.
Отличительной чертой публичных речей Д.
Трампа на лексическом уровне является преобладающее использование разговорной и нейтральной
лексики, что выделяет его на фоне других политиков, поскольку они часто апеллируют книжной
лексикой [14, с. 145]. Частое употребление лексики разговорного уровня можно объяснить тем, что
политик преимущественно направляет речевое
воздействие на определенные слои населения Америки, в частности – на рабочих и средний класс.
Использование метафор и гипербол также можно
отнести к лексическим средствам выразительности,
которые служат для формирования положительного отношения к будущему и настоящему США. В
том числе они помогают Дональду Трампу подчеркнуть выраженную мысль и усилить выразительность своей речи.
К еще одной характерной особенности анализируемых публичных речей политика можно отнести
временную цепочку «прошлое – настоящее – будущее». [5, c. 45]. Дональд Трамп, упоминая прошлое,
пользуется стратегией на понижение и прибегает
преимущественно к негативной лексике, в то же
время все будущие события, которые предстоят,
представляются им в положительном свете. Например: “We will bring back our jobs. We will bring back
our borders. We will bring back our wealth. And we
will bring back our dreams” [33]. Приведенный пример показывает, что президент старается внушить
слушателям уверенность в том, что совместные усилия позволят обеспечить людей работой, вернуть
богатство и воплотить мечты. Прибегая к манипулятивному маркеру, выраженному местоимением
“we”, Трамп пытается объединить себя с народом.
На уровне грамматико-синтаксических средств
речевого воздействия, важно отметить, что Д.
Трамп часто употребляет односложные предложения в своей речи, что отличает его от других поли85
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тиков [13, c. 199]. Среди лингвистических средств
можно выделить такой прием, как повтор, который
президент наиболее часто употребляет для усиления манипулятивного воздействия. При этом использование параллельных конструкций и анафор
считается одним из любимых способов воздействия
на публику.
Следующий отрывок иннаугурационной речи
Трампа является одним из наиболее ярких примеров употребления анафоры: “Together, We will
make America strong again. We will make America
wealthy again. We will make America proud again. We
will make America safe again. And yes, together, we
will make America great again” [34]. Использование
повторов как на синтаксическом, так и на лексическом уровнях является характерной особенностью
публичных выступлений Д. Трампа, потому что
они оказывают довольно действенный эффект на
слушателей. При повторе одной и той же лексической единицы либо одной и той же синтаксической
конструкции политик может внушить народу нужную ему мысль.
Среди прагматических особенностей использования форм и типов связи, в частности параллелизма и повторов, представляющих собой средства
влияния на аудиторию, можно выделить следующие преимущества. Они позволяют политику акцентировать внимание публики на определенных
моментах в его речи, выражать эмоциональную
экспрессивность, манипулировать мнением народа, повышать уровень важности информации и
эмоциональной реакции со стороны слушателей.
Анализ речей политического лидера США показал,
что его публичные выступления характеризуются
преобладающим использованием различных синтаксических средств воздействия, таких как синтаксический параллелизм и повторы (эпифора и анафора и др.), придающих речи эмоциональность,
определенный ритм и связанность.
Следует также отметить, что в случае вербализации традиционных ценностей американцев и
таких понятий, как патриотизм, данные средства
приобретают наибольшую силу воздействия на публику. Среди лингвистических приемов наиболее
продуктивными и частотными являются лексические стилистические приемы и средства, такие как
метафора, литота, гипербола, градация и антитеза [32, c. 176]. Данный факт можно объяснить тем,
что вышеперечисленные средства воздействуют
на аудиторию наиболее эффективно, поскольку
обладают богатым эмоциональным потенциалом.
Поскольку политический дискурс отличается прагматическим характером, прямое воздействие на
аудиторию и скрытая манипуляция, выраженные
различными синтаксическими и лексико-грамматическими средствами воздействия, являются одной из главных коммуникативных задач Дональда
Трампа.
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