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ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

History of social and philosophical thought

УДК 94:130.2

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОСОФИИ: PRO ET CONTRA

© 2021
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: Петр I; реформы Петра I; первый Российский Император; последствия  
петровских реформ для России; западники; славянофилы.

Аннотация. В статье представлен историко-философский анализ мнений отечественных и за-
рубежных мыслителей, философов, историков, обществоведов XIX – начала XX века о личности 
и деятельности первого Российского Императора Петра I.

Одной из важнейших проблем современности, 
которая до настоящего времени заставляет рос-
сийское общество разделяться во мнениях, являет-
ся отсутствие консенсуса по отношению к своему 
прошлому, и не только к XX веку, не только к эпохе 
революции, гражданской войны, но и ко временам 
300-летней давности.

Актуальность обращения к памяти Петра I об-
условлена еще и тем, что в 2021 году отмечается 
300-летие Российской Империи – уникального фе-
номена и ярчайшего факта мировой истории XVIII–
XX столетий, а на 2022 год выпадает 350-летие со дня 
рождения самого первого российского императора. 
В данной статье хотелось бы обратиться к воспри-
ятию личности и деяний Петра I отечественными 
и некоторыми зарубежными мыслителями, писате-
лями, философами и историками XIX – начала XX 

века, которые выражали порой диаметрально про-
тивоположные точки зрения.

Петр I, несомненно, ключевая фигура в рус-
ской истории. Период его титанической деятель-
ности сопоставим с самыми важными моментами 
прошлого нашего отечества, такими как крещение 
Руси, объединение России после монголо-татарско-
го ига, революция 1917 года и др.

Личность Петра I и у современников, и у потом-
ков, и у русских, и у иностранцев вызывала самый 
горячий – иногда положительный, иногда отрица-
тельный – отклик. Никто не мог остаться равнодуш-
ным. Как метко сказал А.С. Пушкин: Петр «уздой 
железной Россию поднял на дыбы» («Медный всад-
ник»). Уже современникам было ясно, что благода-
ря Петру I наша огромная страна прошла некую 
точку невозврата. Для тех, кто позитивно воспри-
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нимал последнего русского царя – первого импера-
тора, он был героем, полубогом, для него не жалели 
самых возвышенных и благодарных эпитетов. Те же, 
для кого он был человеком с отрицательным зна-
ком, тоже не скупились на самые мрачные, темные 
краски, чтобы описать его деятельность. По их мне-
нию, он был извратителем пути России, разруши-
телем ее Богом данного образа, предтечей или даже 
самим антихристом. Попробуем разобраться в этой 
широчайшей палитре мнений.

Оценка Петра I – это оценка путей и миссии са-
мой России. Наши соотечественники и иностран-
ные мыслители, видевшие будущее России по-раз-
ному, расходились и в оценке деятельности Петра. 
Принято считать, что в этом извечном споре о пу-
тях России есть две противоборствующие партии, 
условно называемые западниками (либералами) 
и славянофилами (консерваторами). Для западни-
ков Петр I – безусловно, герой, а для славянофилов, 
столь же безусловно – плохой деятель, оценивае-
мый в негативном ключе. Однако в действительно-
сти это не совсем так. Можно назвать значительное 
число имен деятелей либерального прозападного 
и даже революционно-демократического лагеря, 
включая Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, осо-
бенно А.И. Герцена, которые весьма негативно оце-
нивали роль Петра I. С другой стороны, мы можем 
увидеть многих представителей консервативной 
мысли, таких как М.Н. Катков, Л.А. Тихомиров, 
в XX веке – И.А. Ильин, которые отзывались о Пе-
тре I чрезвычайно высоко.

Чтобы не быть голословными, приведем выска-
зывание человека, которого трудно уличить в сим-
патии к либералам, прошедшего школу революции, 
народовольца, вернувшегося после бегства и мно-
гих лет испытаний с покаянием в Россию и ставше-
го одним из лидеров консервативного лагеря, Л.Н. 
Тихомирова: «Петр железной рукою принудивший 
Россию учиться и работать – был, конечно, спаси-
телем всего национального будущего» [1, с. 106]. 
А вот мнение А.С. Хомякова, общепризнанного 
главы старших славянофилов: Петр – это «…чело-
век, для которого мы не находим ни достаточных 
похвал, ни достаточных упреков, но о котором по-
томство вспомнит только с благодарностью…» [2]. 
И.В. Киреевский высоко ценил устремление Петра 
к просвещению русских и во многом оправдывал 
крайности, с которыми император его насаждал: 
«Любовь к просвещению была его страстью. В нем 
одном он видел спасение для России, а источник 
его видел в одной Европе» [3].

Таким образом, в лагере консерваторов XIX сто-
летия имелись значительные расхождения в оценке 
деятельности Петра I, высказывались противопо-
ложные мнения. Эту разноголосицу усвоил и век 

XX. Достаточно вспомнить полярные позиции двух 
великих патриотов России: И.Л. Солоневича и  
И.А. Ильина.

Можно вспомнить о мировоззренческой эволю-
ции отца русской историографии Н.М. Карамзина, 
отношение которого к Петру претерпело суще-
ственные изменения в течение его жизни. В своих 
«Письмах русского путешественника», написанных 
в молодые годы (1791–1792 гг.), Карамзин востор-
женно отзывается о Петре I. Позволим себе без со-
кращений процитировать одно из его известных 
высказываний, которое и сейчас готовы поднять 
как знамя люди, отказывающие России в собствен-
ном историческом призвании: «Немцы, францу-
зы, англичане были впереди русских по крайней 
мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощ-
ною рукою, и мы в несколько лет почти догнали 
их. Все жалкие иеремиады об изменении русского 
характера, о потере русской нравственной физио-
номии или не что иное, как шутка, или происхо-
дят от недостатка в основательном размышлении. 
Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем луч-
ше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, 
праздность, скука были их долею в самом высшем 
состоянии, – для нас открыты все пути к утонче-
нию разума и к благородным душевным удоволь-
ствиям. Все народное ничто перед человеческим. 
Главное дело – быть людьми, а не славянами» [4]. 
Авторская позиция вполне очевидна: Петр из ни-
чтожества выдвинул страну на передовые позиции, 
сравнимые с европейскими, и это заслуживает 
только положительной оценки. Ранний Карамзин – 
безусловный поклонник Петра. Для него он «вели-
кий муж» и даже «лучезарный бог», поставивший 
страну на путь европейского просвещения. Однако 
пятнадцатью годами позже, накануне вторжения 
Наполеона в Россию, Карамзин пишет свою фун-
даментальную «Записку о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском отношениях» 
(1811), в которой говорит о Петре I совершенно ина-
че: «страсть к новым для нас обычаям преступила 
в нем границы благоразумия… пылкий монарх 
с разгоряченным воображением, увидев Европу, 
захотел делать Россию – Голландиею» [5]. По мне-
нию зрелого Карамзина, стремление императора 
реформировать Россию по образу и подобию Ев-
ропы подрывало «дух народный», то есть сами ос-
новы самодержавия, «нравственное могущество го-
сударства»: «…Мы, с приобретением добродетелей 
человеческих, утратили гражданские. Имя русское 
имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, 
какую оно имело прежде? … Некогда называли 
мы всех иных европейцев неверными, теперь на-
зываем братьями; спрашиваю: кому бы легче было 
покорить Россию – неверным или братьям? То есть 
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кому бы она, по вероятности, долженствовала бо-
лее противиться? … Мы стали гражданами мира, 
но перестали быть, в некоторых случаях, гражда-
нами России. Виною Петр» [5]. Теперь Карамзин 
вменяет в вину Петру многое и, в первую очередь, 
создание европеизированного правящего слоя, ко-
торый, по сути дела¸ перестал быть русским; указы-
вает на гигантский социокультурный разрыв меж-
ду верхами и низами, опасаясь невозможности его 
преодоления.

Противоречивость личности Петра не тре-
бует доказательств. В русской культуре он чело-
век-сфинкс, человек-парадокс. Это исключитель-
но ярко показал в поэме «Полтава» гениальный 
Пушкин, питавший большую симпатию к Петру 
и ставший его историографом (незавершенная 
«История Петра I» создавалась Пушкиным в 1835 
году и была запрещена Николаем I в 1837 году 
за смелость, с которой Пушкин осветил не толь-
ко положительные, но и отрицательные стороны 
личности императора): 

Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.

В своей поэме Пушкин намеренно дает эти кон-
трастные характеристики. 

П.Я. Чаадаев, которого почитают выдающимся 
философом-западником, оценивал вклад Петра I 
в историю России исключительно положительно: 
«Петр Великий нашел у себя дома только лист бе-
лой бумаги и своей сильной рукой написал на нем 
слова «Европа» и «Запад»; и с тех пор мы принад-
лежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: 
как бы велик ни был гений этого человека и нео-
бычайная энергия его воли, то, что он сделал, было 
возможно лишь среди нации, чье прошлое не ука-
зывало властно того пути, по которому она долж-
на была двигаться, чьи традиции были бессильны 
создать ее будущее, чьи воспоминания смелый за-
конодатель мог стереть безнаказанно. Если мы ока-
зались так послушны голосу государя, звавшего нас 
к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в на-
шем прошлом не было ничего, что могло бы оправ-
дать сопротивление» [6]. Итак, по мнению Чаада-
ева, до Петра I Россия – лишь чистый лист (tabula 
rasa), не обладавший ничем ценным и самобытным. 
«Брадатые предки» ни в чем не преуспели. В сво-
их «Философических письмах» П.Я. Чаадаев мно-
гократно негодует на бессодержательность и бес-
смысленность исторического пути России до XVIII 
века. Петр для него не только выдающийся про-

возвестник необходимого поступления на выучку 
к Европе, но и фактически – первый актор русской 
истории. Здесь Чаадаев выступает как предтеча 
большевиков, которые пошли еще дальше, попро-
сту отменив в школах изучение русской истории 
в 1920-е годы. Самоценность российского, вернее 
советского, государства, признавалась ими лишь 
начиная с 1917 года.

Солидарен с Чаадаевым и другой выдающийся 
либеральный мыслитель XIX столетия Т.Н. Гранов-
ский: Петр «…дал нам право на историю и едва 
ли не один заявил наше историческое призвание» 
[7, с. 453].

Вопреки Чаадаеву, Грановскому и многим дру-
гим, славянофилы развивают мысли позднего Ка-
рамзина. Для них Петр – творец наиболее жестких 
форм государственности, в том числе крепостного 
права. Они указывают на возникшую пропасть меж-
ду верхами и низами, чреватую революцией, ярко 
характеризуют денационализированную и кос-
мополитическую российскую элиту, не знающую 
своей страны и не способную из-за этого решать 
проблемы, стоящие перед ней. Подражательность 
культуры XVIII – начала XIX веков – наглядное тому 
подтверждение.

Но вот перед нами представитель противопо-
ложного лагеря – А.И. Герцен: «Произведенная 
Петром I революция разделила Россию на две ча-
сти: по одну сторону остались крестьяне свободных 
и господских общин, посадские крестьяне и меща-
не; то была старая Россия, консервативная, общин-
ная, традиционная Россия, строго православная 
или же раскольническая, неизменно религиозная, 
носившая национальную одежду и ничего не вос-
принявшая от европейской цивилизации». Ей про-
тивостояла Россия «новая», которую составляло 
«созданное Петром дворянство, все потомки бояр, 
все гражданские чиновники и, наконец, армия» [8]. 
Об этой опоре Петра только на часть своего наро-
да, в первую очередь на новое дворянство, и о слу-
чившемся в связи с этим глобальном перекосе пи-
сали многие авторы. Дворяне мыслились Петром 
как слуги отечества, добровольно отдающие ему 
все богатства своего индивидуального «я». «У Пе-
тра было одно создание – дворянство (все остальное 
лопнуло). Теперь и дворянство порешили, что же 
осталось – ничего», – писал в 1975 году в «Дневнике 
писателя» Ф.М. Достоевский, отношение которого 
к Петру I было тоже весьма антиномичным. Си-
стемно критикуя Петра за отрыв от национальной 
почвы, он, тем не менее, писал: «Через реформу 
Петра произошло расширение прежней же нашей 
идеи, русской московской идеи, получилось умно-
жившееся и усиленное понимание ее: мы сознали 
тем самым всемирное назначение наше, личность 
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и роль нашу в человечестве…» [9, с. 144].
Тем не менее, и Герцен, и Достоевский, несмо-

тря на противоположность своих мировоззрений, 
согласно указывают на разделение, раскол, совер-
шенный Петром I. Жизнь страны стала протекать 
в двух измерениях, начало формироваться обще-
ственное противостояние двух неравных числен-
но, но также неравных по влиятельности ее частей. 
Россия стремительно теряла свою национально 
мыслящую и организованную элиту. Высшие слои 
общества, утонченные, рафинированные, европей-
ски мыслящие и образованные, говорившие по-гол-
ландски, по-немецки, а потом по-французски луч-
ше, чем по-русски, воспитанные иностранными 
гувернантками, постепенно стали презирать свое 
национальное прошлое. И совершенно справед-
ливы известные слова Пушкина, что Карамзин, на-
чавший публиковать том за томом свою «Историю 
государства Российского», «открыл нам историю 
Отечества, как некогда Колумб открыл Америку». 
Примечательно, что всего за один век российская 
элита забыла о том, чем, собственно, питались она 
и её предки на протяжении многих столетий.

Ключевое изменение, совершившееся во взаимо-
отношениях между Государем, народом и Церко-
вью в России в первой четверти XVIII века, хорошо 
выразил И.Л. Солоневич. До Петра «Царь считал 
себя Нацией и Церковью, Церковь считала себя На-
цией и Государством, Нация считала себя Церковью 
и Государством. Царь точно так же не мог – и не ду-
мал – менять православия, как не мог и не думал 
менять, например, языка. Нация и не думала ме-
нять на что-либо другое ни самодержавия, ни пра-
вославия – и то и другое входило органической 
частью в личности Нации. Царь был подчинен дог-
матам религии, но подчинял себе служителей ее» 
[10, с. 454]. Разрушивший эти тяготевшие к симфо-
ничности и воспринимаемые русскими как идеал 
и священное достояние взаимоотношения, Петр 
значительной частью общества воспринимался 
как «революционер» и даже «первый большевик 
на троне».

Великий Петр был первый большевик, 
Замысливший Россию перебросить, 
Склонениям и нравам вопреки, 
За сотни лет к ее грядущим далям. 
Он, как и мы, не знал иных путей, 
Опричь указа, казни и застенка, 
К осуществленью правды на Земле.
(М.С. Волошин, поэма «Россия», 1924)

Волошину вторит Н.А. Бердяев: «Приемы Петра 
были совершенно большевистские. Он хотел унич-
тожить старую московскую Россию, вырвать с кор-

нем те чувства, которые лежали в основе ее жизни» 
[11, с. 12]. «И еще в Петре были черты сходства 
с большевиками. Он и был большевик на троне» 
[12, с. 18]. На смену освещенному временем миро-
созерцанию своей земли как Святой Руси, историо-
софски осмысленному в XVI столетии в концепции 
«Москва – Третий Рим», Петром была выдвинута 
новая, десакрализованная парадигма Великой Рос-
сии, ставшая торжеством этатизма. Вот как об этом 
говорит философ-славянофил И.С. Аксаков: «Ста-
рый земский тип русского государства был при Пе-
тре смят, скомкан и заменен так называемым типом 
полицейского государства, господствовавшим тог-
да почти во всей континентальной Западной Евро-
пе» [13, с. 814]. Ему вторит «идейный враг» Г.В. Пле-
ханов: «Вздернув Россию, по выражению Пушкина, 
«на дыбы», великий царь раздавил народ под бре-
менем налогов и довел деспотизм до неслыханной 
степени могущества. Все учреждения, хоть отчасти 
сдерживавшие царскую власть, были уничтожены, 
все предания и обычаи, хоть немного охранявшие 
его достоинство, были забыты…» [14, с. 459].

Россия, ее терпеливый огромный народ за-
платили за Петровский прорыв огромную цену. 
Построенный на костях сотен тысяч людей, сто-
ящий на западной границе Империи Петербург 
был в какой-то степени предтечей великих Ста-
линских строек, которые сегодня многие славос-
ловят и приводят в качестве наглядного примера 
«эффективности» Советского государства.

Наконец, и сам Запад смотрел на Петра с пло-
хо скрываемым подозрением. Первый русский 
император не был для Европы «своим», безого-
ворочно воспринявшим передовое место запад-
ной цивилизации и послушно сделавшимся ее 
клевретом. Широкое распространение получили 
там сказанные (или не сказанные) Петром слова 
о том, что мы воспользуемся иностранцами всего 
в течении нескольких лет, а потом дадим им «ко-
леном под зад». Сфабрикованное на Западе «За-
вещание Петра Великого» – наглядное подтверж-
дение этих фобий.

Действительно, у самого государя отношение 
к Европе было двойственное. Ему очень многое 
не нравилось в ней. В первую очередь, не нрави-
лись либеральные порядки, многие возмущавшие 
его вольности. Он играл в демократию, особенно 
при посещениях Европы: выступал плотником, 
шкипером, толкался локтями и пил в кабаках 
с голландскими матросами, но, тем не менее, 
Петр оставался одним из самых авторитарно 
и деспотически действующих русских царей. За-
пад был убежден в инаковости России, считая, 
что за внешним европейским лоском Петербург-
ской столицы по-прежнему таится Московская 
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азиатчина. Об этом же более комплиментарно 
писали и многие отечественные авторы. Так И.И. 
Фондаминский (литературный псевдоним Буна-
ков) замечал в 1932 году, находясь в эмиграции: 
«Западный свет не слепил глаз русских госуда-
рей, когда они перестраивали Московское цар-
ство в Российскую Империю, и не исказил искон-
ных московских черт русской государственной 
власти. И, если пристально вглядеться в лицо 
государственной власти Российской Империи, ее 
исконные московские черты выступают с убежда-
ющей ясностью» [15, с. 305].

Одевшаяся в европейские одежды, ставшая 
говорить на европейских языках, отправлявшая 
своих сыновей учиться в западные университеты 
и искренне считавшая себя европейской в лице 
своих элит Россия, тем не менее, европейской 
страной не являлась. И в XX, и в XXI веке так же, 
как в веке XVIII, это не может игнорироваться. 
Когда М.С. Горбачев провозгласил концепцию 
«открытой Европы» и одностороннего разруше-
ния «железного занавеса», рукоплескавший ему 
Запад не изменил своей принципиальной пози-
ции, поскольку и сквозь интернациональный ате-
истический Советский Союз чувствовал просве-
чивание исторической России с ее несмываемым 
кодом автономной цивилизации.

Уже в XVIII веке отец европейского просвеще-
ния Жан-Жак Руссо так высказывался о России 
и грандиозной попытке Петра I в Европу «прору-
бить окно»: «Русские никогда не станут истинно 
цивилизованными, так как они подверглись ци-
вилизации чересчур рано. Петр обладал таланта-
ми подражательными, у него не было подлинно-
го гения, того, что творит и создает все из ничего. 
Кое-что из сделанного им было хорошо, большая 
часть была не к месту. Он понимал, что его народ 
был диким, но совершенно не понял, что он еще 
не созрел для уставов гражданского общества. 
Он хотел сразу просветить и благоустроить свой 
народ, в то время как его надо было еще приу-
чать к трудностям этого. Он хотел сначала со-
здать немцев, англичан, когда надо было начать 
с того, чтобы создавать русских. Он помешал 
своим подданным стать когда-нибудь тем, чем 
они могли бы стать, убедив их, что они были тем, 
чем они не являются. Так наставник-француз 
воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал 
в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством» 
[16]. В высказывании Руссо неприкрыто выступа-
ет многовековая европейская русофобия. По мне-
нию великого просветителя, русский народ – это 
еще не народ, а лишь его потенция, не сформиро-
вавшая своих национальных устоев и культурных 
предпочтений. Петр I своими реформами попы-

тался совершить скачок через пропасть и тем са-
мым только повредил развитию страны. Сначала 
русским надо было поступить на многовековую 
выучку к Западу, перейти от рабского к полу-
цивилизованному состоянию, а не сразу пытать-
ся усвоить ее высшие достижения, до которых 
они еще не доросли.

Стоящий на противоположной мировоззрен-
ческой платформе яркий критик Руссо и всей 
философии просвещения, правоверный католик 
и консерватор Жозеф де Местр, много лет про-
живший в России и знавший ее изнутри, также 
критикует Петра: «Я ставлю в вину вашему Петру 
величайший грех – неуважение к своей нации … 
Вообще же сея страна отдана иностранцам, и вы-
рваться из их рук можно лишь посредством рево-
люции. Повинен же в этом Петр, коего именуют 
великим, но который на самом деле был убийцей 
своей нации. Он не только презирал, но и оскор-
блял ее, научил ненавидеть самое себя. Отняв 
собственные обычаи, нравы, характер и рели-
гию, он отдал ее под иго чужеземных шарлатанов 
и сделал игрушкою нескончаемых перемен» [17].

Представленная в статье россыпь цитат раз-
личных авторов выражает полярность, карди-
нальное расхождение в оценках деятельности 
первого русского императора. Привести их мож-
но огромное число, но и сказанного достаточно, 
чтобы признать, что Петр I является узловой фи-
гурой отечественной истории и восприятие его 
способно охарактеризовать всю историософскую 
концепцию того или иного исследователя. Ско-
рее всего, истина где-то посередине. Было бы не-
верно живописать императора только темными 
или светлыми красками. Неправильно представ-
лять его «Демиургом» и «Спасителем Отечества» 
(«он бог, он бог твой был, Россия» – М.В. Ломоно-
сов), но также неверно видеть в нем безжалостно-
го разрушителя своей страны. Им двигала по-сво-
ему понятая любовь к России, которая, на наш 
взгляд, была во многом волюнтаристской, крайне 
индивидуалистичной, вступающей в острый кон-
фликт с идеалом Святой Руси и многовековыми 
устоями.

Можно согласиться с мнением А.С. Пушкина 
в «Истории Петра I», которое стало препятстви-
ем к опубликованию его работы в императорской 
России: «Достойна удивления разность между 
государственными учреждениями Петра Велико-
го и временными его указами. Первые суть пло-
ды ума обширного, исполненного доброжела-
тельства и мудрости, вторые нередко жестоки, 
своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые 
были для вечности или по крайней мере для бу-
дущего – вторые вырвались у нетерпеливого са-
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мовластного помещика» [18, с. 413]. Петр остро 
чувствовал, что Россия должна преодолеть свою 
изоляцию и войти в круговорот мировой жизни. 
«Только на этих путях возможно было мировое 
служение русского народа», – писал Н.А. Бердя-
ев в «Истоках и смысле русского коммунизма» 
[11, с. 12]. А В.В. Вейдле в те же годы, соглашаясь, 
что Петр совершил насилие над Россией, все же 
признавал его волю праведной, направившей 
страну именно туда, куда ее влекло долгое про-
шлое: «То, что он совершил, было величайшим 
событием в истории европейского единства, вели-
ким возвратом ее востока к ее западу. На основа-
ние Константинополя через четырнадцать веков 
он ответил основанием Петербурга… Он многое 
в России покалечил и многое окостенил, но в са-
мом главном он успел – как не слишком заботли-
вый хирург, ничего не спасший больному, кроме 
жизни» [19, с. 86–87].

Завершить доклад мне бы хотелось обширной, 
но исключительно емкой цитатой из замечатель-
ного произведения Н.Я. Данилевского «Россия 
и Европа», в которой ярко представлены антино-
мичность и невозможность однозначной оценки 
личности и дела великого Петра: «Если Европа 
внушала Петру страстную любовь, страстное ув-
лечение, то к России относился он двояко. Он вме-
сте и любил, и ненавидел ее. Любил он в ней 
собственно ее силу и мощь, которую не только 
предчувствовал, но уже сознавал, любил в ней 
орудие своей воли и своих планов, любил мате-
риал для здания, которое намеревался возвести 
по образу и подобию зародившейся в нем идеи, 
под влиянием европейского образца; ненавидел 
же самые начала русской жизни – самую жизнь 
эту, как с ее недостатками, так и с ее достоинства-
ми. Если бы он не ненавидел ее со всей страстно-
стью своей души, то обходился бы с нею осторож-
нее, бережнее, любовнее. Потому в деятельности 
Петра необходимо строго отличать две стороны: 
его деятельность государственную, все его воен-
ные, флотские, административные, промышлен-
ные насаждения, и его деятельность реформатив-
ную в тесном смысле этого слова, т.е. изменения 
в быте, нравах, обычаях и понятиях, которые 
он старался произвесть в русском народе. Первая 
деятельность заслуживает вечной признательной, 
благоговейной памяти и благословения потом-
ства… Но деятельностью второго рода он не толь-
ко принес величайший вред будущности России 
(вред, который так глубоко пустил свои корни, 
что досель еще разъедает русское народное тело), 
он даже совершенно бесполезно затруднил свое 
собственное дело» [20].
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и критике различных интерпретаций философ-
ского эпоса выдающегося древнегреческого мыслителя Парменида. Самое пристальное внимание 
уделяется прочтению проэмия к поэме Парменида «О природе», а именно эпистемологической 
интерпретации Секста Эмпирика и его последователей, мистической – Дж. Томсона и Л.М. Дже-
мелли, буквалистской – В.Н. Ярхо, аллегорической – А.В. Лебедева и примыкающей к ней интер-
претации М.Н. Вольф. Обсуждению подлежит эвристический потенциал данных интерпретаций, 
их слабые и сильные стороны. Выделяются противоречия каждой из перечисленных трактовок. 
Предлагается собственное понимание сюжета проэмия, учитывающее географические, религиоз-
ные и поэтические представления времени Парменида, в особенности влияние на италийского 
философа гомеровской эпической традиции и религии. В заключении делается вывод о мифопо-
этическом содержании философского эпоса элейского мыслителя.

Изучению философских произведений, их ин-
терпретации и пониманию уделяется значительное 
место не только в историко-философской литера-
туре, но и в практике преподавания философии. 
Никакое обучение основам философии невозможно 
без регулярной практики толкования философских 
текстов. Эта задача становится еще более актуальной 
при изучении философско-поэтических произведе-
ний прошлого, насыщенных различными метафо-
рами и эпитетами. Само понимание такого рода 
произведений невозможно без вчитывания в них 
и интерпретации.

Нужно сказать, что интерпретации философских 
произведений бывают достаточно своеобразными. 
Одни из них строятся на собственной интуиции 
ученого и его воображении, а также способности 
выстраивать логические связи, рассуждать и давать 
дистинкции. Иные находят опору в историческом 
и культурном контексте. Так или иначе, эвристиче-
ский потенциал всякой интерпретации тем выше, 
чем меньше противоречий она в себе заключает.

Популярное прочтение философского текста, 
без вдумчивого, или «медленного» чтения, без вся-
кой более-менее серьезной интерпретации, в прин-
ципе не в состоянии обнаружить никаких противо-
речий. Однако эти противоречия тут же возникают, 
как только вместе с интересом к тексту и осмыслен-
ным отношением к его содержанию просыпается 
само мышление.

Типичный пример такого рода «пробуждения» 
мысли – это поэма Парменида «О природе». Осмыс-
ленное и вдумчивое чтение текста данной поэмы 
предполагает, конечно же, активность со стороны 
читателя. Однако проэмий к поэме элеата обычно 
не удостаивается должного внимания у философов, 
не имеющих историко-философского образования. 
Также и студенты, как правило, не обращают внима-
ния на данную часть поэмы. Тем не менее, именно 
проэмий, при более внимательном, вдумчивом от-
ношении к тексту поэмы, сразу же вызывает массу 
вопросов содержательного толка.

Остается до сих пор неясным сюжет проэмия, 
как и сам его характер. Не понятно, что из себя пред-
ставляет описанное Парменидом путешествие «зна-
ющего мужа» к Истине, представленное философом 
в виде некоего полета по Вселенной. Не есть ли это 
описание какого-то религиозного откровения? Или, 
быть может, это поэтический вымысел самого фило-
софа?

Проэмий к поэме Парменида уже неоднократ-
но вызывал и продолжает вызывать массу вопросов 
в среде историков философии, занимающихся ран-
ней греческой философией. Отдельные детали опи-
санного элеатом в проэмии путешествия уже не раз 
получали свое самое различное истолкование. Одна-
ко, несмотря на отдельные историко-культурологи-
ческие и филологические находки некоторых уче-
ных, в историко-философской литературе в целом 
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закрепилось достаточно неопределенное понима-
ние смысла, описанного Парменидом путешествия 
по Вселенной.

На сегодняшний день из всего многообразия 
различных интерпретаций проэмия Парменида 
выделяются несколько, к которым в той или иной 
степени сводятся все остальные трактовки. Это 1) 
эпистемологическая интерпретация, 2) мистическая 
трактовка, а также 3) буквалистская и 4) аллегори-
ческая интерпретации. Нужно сказать, что ни одна 
из данных трактовок проэмия Парменида не ли-
шена своих достоинств и недостатков. Последние 
делают данные интерпретации неудовлетворитель-
ными. Чтобы убедиться в этом, следует рассмотреть 
каждую из них в отдельности.

Пожалуй, самым распространенным вариантом 
истолкования проэмия выступает тот, в котором пу-
тешествие «знающего мужа» связывается с восхож-
дением познающего ума от данных внешних чувств 
к отвлеченному и умозрительному знанию. Этот 
вариант прочтения проэмия был распространен 
еще в древности, а автором его был Секст Эмпирик. 
При этом предложенная Секстом Эмпириком ин-
терпретация, которую условно можно было бы на-
звать гносеологической, нашла свое продолжение 
в массе иных, близких к ней по смыслу эпистемоло-
гических трактовках.

Секст Эмпирик выдвинул в свое время своео-
бразную интерпретацию описываемого в проэмии 
путешествия. Философ писал, что в стихах под несу-
щими его кобылицами Парменид понимал «нераз-
умные стремления и влечения своей души, под ездой 
по многославному пути богини теорию, основанную 
на философском разуме, каковой разум, наподобие 
водящей богини, указывает путь к познанию всех ве-
щей» [1, 82]. По мнению Секста, под девами, идущи-
ми впереди самого Парменида, философ понимал 
чувственные, то есть слуховые восприятия, а под сло-
вами «Двумя точеными путь ускоряя кругами», кру-
ги ушей, при помощи которых воспринимается звук. 
Ощущения зрения Парменид, по мнению Секста, 
назвал девами Гелиадами, которые покинули черто-
ги ночи, «бросившись к свету, потому что без света 
не бывает использования зрительных ощущений» 
[1, 83]. Понятно, что Гелиады в интерпретации Сек-
ста направляются к свету потому, что без него нет 
и зрения. То же, что дочери Солнца пришли к Прав-
де, которая обладает ключами, – это, по мнению из-
вестного скептика, означало размышление, облада-
ющее непоколебимыми постижениями вещей [1, 83].

Точка зрения Секста Э. получила впоследствии 
самое широкое распространение в историко-фило-
софской науке. Например, истолкованию древнего 
доксографа следует такой отечественный историк 
философии, как Г.В. Драч. Он связывает путеше-

ствие Парменида с абстрагированием философа 
от внешних чувств. При этом Г.В. Драч заключает, 
будто у Парменида путь «знающего мужа» начина-
ется во тьме, так что обитаемый, или человеческий, 
мир оказывается у него лежащим как бы в ночи [2, 
с. 271]. Под этой тьмой или ночью историк, конеч-
но же, понимает «незнание» [2, с. 256–257]. Таким 
образом, метафоры «Света» и «Ночи» элеата, кото-
рый тот использует в качестве координат движения 
«знающего мужа» по Вселенной, Г.В. Драч понимает 
в одном только эпистемологическом контексте.

Примеров эпистемологического истолкования 
проэмия множество. Однако все они в той или иной 
степени сводятся к тому, что проэмий Парменида – 
суть некоторое образное описание пути познания 
от темноты незнания к свету истины, как бы восхож-
дение в царство мышления.

Подобного рода эпистемологические интер-
претации имеют один существенный недостаток. 
У идущих вслед за Секстом историков философии 
и философов, придерживающихся эпистемологиче-
ской трактовки, невольно получается так, что уму-
дренный знанием муж, несмотря на свое знание, 
изначально находится в полном неведении, то есть 
в плену мнений. Путь его начинается с полного не-
знания, а сам мир «смертных» оказывает лежащим 
в полной тьме невежества или «Ночи». Однако это-
му противоречат слова самого Парменида, указы-
вавшего, что «Все наполнено вместе Светом и тем-
ною Ночью, поровну тем и другим» (Фр. 9, 3–4. Пер. 
А.В. Лебедев).

Следует, правда, отметить, что сравнение Секста 
Эмпирика запряженной кобылицами колесницы 
с человеческими познавательными способностями 
находит свое прочное обоснование в философской 
и отчасти даже в религиозной традиции.

Хорошо известно сравнение Платона колесницы 
вместе с запряженными в нее лошадьми и самим воз-
ничим с душой человека (Федр, 246b-256e). Схожее 
сравнение имелось у Плотина в его Энеадах (II. 3. 13) 
и даже у христианского богослова Евсевия Кесарий-
ского в его «Похвальном слове Константину» [3, 49-
66]. Существуют очень яркие и образные аналогии 
души-колесницы в индийской религиозно-фило-
софской традиции (Ка. I. 3. 3-17) [4, с. 537–561].

И все же позднейшие сравнения души с колесни-
цей у самих греков имели в виду скорее философ-
скую, нежели эпическую традицию. Упоминаний 
о душе-колеснице не найти в поэмах Гомера и Геси-
ода.

Предложенную Секстом Эмпириком гносеоло-
гическую интерпретацию проэмия нельзя назвать 
вполне удовлетворительной, поскольку она завы-
шает роль гносеологической стороны учения элеа-
та, не уделяя должного внимания онтологической, 
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а также мифопоэтической стороне его философии.
Также в историко-философской литературе рас-

пространена мистическая трактовка проэмия. Здесь 
можно привести в пример хотя бы таких истори-
ков философии, как Дж. Томсон и Л.М. Джемелли, 
по-своему связывавших сюжет проэмия Парменида 
с мистическим путешествием в загробный мир.

Историк философии Дж. Томсон в свое вре-
мя справедливо подчеркивал, что проэмий напи-
сан «по образцу гимнов, служивших введением 
к исполнению эпических песен» [5, с. 275]. Однако 
при этом Дж. Томсон указывал, что все содержание 
проэмия целиком «взято из мистерий» [5, с. 275], 
что «знающий муж» – это посвященный, колесница, 
на которой он летит, – это мистическая колесница, 
а покрывала дев Солнца, которые Гелиады с себя 
сбрасывают, – это те покрывала, которые одева-
ли «кандидаты» для посвящения во время ритуала 
«очищения» [5, с. 275–276]. Описанный в проэмии 
сюжет английский ученый сравнивает с тем, что про-
исходило во время элевсинских мистерий.

Историк философии пишет следующее: «Одной 
из наиболее знаменитых черт элевсинского риту-
ала был момент, когда вносились факелы и мрак 
рассеивался в сиянии света – точно так, как от све-
чей, зажигаемых в пасхальную субботнюю полночь 
в современной Греции. Ворота представляют собой 
двери внутреннего святилища, внутри которого ра-
зыгрывались церемонии, предназначенные для по-
священных второй степени» [5, с. 276]. На основании 
данных аналогий Дж. Томсон заключает, что проэ-
мий есть описание мистического посвящения и его 
«следует рассматривать не как аллегорию, а скорее 
как правдивую передачу религиозного пережива-
ния, которое взято в форме традиционного мифа 
о мистическом посвящении» [5, с. 276]. Развивая свои 
идеи, историк философии даже несколько увлекает-
ся и говорит о том, что и всю философию Пармени-
да следует рассматривать в качестве ступени в разви-
тии мистики [5, с. 277].

Наблюдения Томсона по-своему верны. Однако 
данная интерпретация также и не может избежать 
противоречий. Следует отметить, что мистериаль-
ными культами в Древней Греции были в основном 
земледельческие оргиастические культы, связанные 
с богами плодородия и смерти. Поэтому погружать 
философию такого во многом рационального мыс-
лителя, как Парменид, в оргиастический контекст 
как минимум странно. Философия элеата имеет ско-
рее аполлоническое, чем дионисийское начало.

По-своему близка к интерпретации Дж. Томсона 
трактовка проэмия немецкоязычного историка фи-
лософии Л.М. Джемелли. Свое введение в филосо-
фию элеатов Джемелли начинает с реконструкции 
обширного культурно-исторического контекста. За-

тем, на основании данной реконструкции, ученый 
строит свое представление об учении Парменида.

Говоря об Элее, Джемелли замечает: «Археологи 
обнаружили, что город процветал примерно в сере-
дине V века, о чем свидетельствуют как новое город-
ское планирование, так и более обширные находки» 
[6, c. 42]. Удивительным образом, продолжает исто-
рик, расцвет Элеи совпадает с установлением в поли-
се законов Парменида, а также со случившимся тогда 
природным катаклизмом, обрушившимся на полис. 
Ученый отмечает, что «На основании геологических 
и археологических исследований последних деся-
ти лет было установлено, что к середине V в. до н.э. 
южная часть Элеи, расположенная рядом с берегом, 
с одной стороны была разрушена штормовыми вол-
нами с моря, а с другой стороны – оползнями» [6, 
с. 42]. Сама Джемелли полагает, что в этом истори-
ческом контексте путешествие Парменида к неко-
ей «безымянной богине» приобретает совершенно 
определенный мистериальный характер. Историк 
полагает, что поэма Парменида – это нечто вроде об-
ращения главы полиса к «богине» за божественной 
поддержкой и «очищением».

Немецкий ученый полагает, что свое действи-
тельное путешествие элеат совершил только затем, 
чтобы получить божественную помощь и поддерж-
ку в ситуации поразившего полис природного ка-
таклизма. Нужно думать, что вместе с катаклизмом 
в город пришли болезни, так что вполне могла 
возникнуть соответствующая потребность в «очи-
щении». Соответственно этому немецкий историк 
считает, что обращение к «безымянной богине» 
в данном случае можно было бы рассматривать 
как попытку получить «ответ» на «вопрос»: «Как от-
чистить родной полис от постигшей его скверны?». 
Это-то путешествие якобы и послужило прообразом 
проэмия для Парменида.

Историк считает, что герой поэмы Парменида 
совершает некоторое экстатическое путешествие 
в загробный мир, в царство богини Персефоны, 
то есть той самой богини, почитание которой было 
распространено и в Элевсине. Соответственно 
и сама «безымянная богиня» оказывается одновре-
менно и богиней плодородия, и богиней смерти. 
Это утверждение историка, тем не менее, кажется 
несколько опрометчивым и поспешным.

Стоит вспомнить, что в Элее действительно 
в большом количестве почитались женские боже-
ства. Само название полиса происходило от имени 
нимфы близлежащей реки, которую называли Гю-
ела [7, с. 184]. Также нельзя исключать почитание 
жителями Элей морской богини Левкотеи (Ксено-
фан A13 DK), одолжившей Одиссею свое волшебное 
покрывало, позволившее ему доплыть невредимым 
до острова феаков (Одиссея V, 333–353). Именно 
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о Левкотее, то есть «Белой Богине», писал некогда 
Р. Грейвс, видя в этом божестве одно из воплощений 
богини-матери, богини любви и смерти [8]. С дру-
гой стороны, имеются неоспоримые историко-ар-
хеологические доказательства того, что уже в арха-
ическое время в Элее более всего почитались Афина 
и Кибела, храмы которых были тогда центральны-
ми в полисе [7, с. 191] (храм Афины располагался 
на Акрополе, а святилище Кибелы – на соседнем 
с ним холме). При этом одним из эпитетов Кибелы 
в Древней Греции было имя «Матерь богов». Это 
божество в древнегреческой религии имело мно-
го общих черт с такими женскими божествами, 
как Артемида, Деметра, Гера и Афродита. О едином 
источнике или прообразе данных божеств говорил 
уже Ф.Ф. Зелинский [9, с. 183]. Интересно отметить 
то, что скульптурный бюст Кибелы в головном убо-
ре в виде городских стен был найден в Элее в одном 
и том же помещении (в одном из домов южного 
квартала), где были обнаружены скульптурные пор-
треты Парменида и других знаменитых элейских 
мужей, а также статуи богов Эроса и Аполлона [19]. 
Примечательно, что ранее в данном скульптурном 
портрете Кибелы видели изображение богини слу-
чайности, удачи и судьбы Тюхе [19]. Стоит, правда, 
отметить, что данные скульптурные изображения 
принадлежат эпохе, слишком далекой от времени 
жизни Парменида. С другой стороны, не следует 
забывать о том, что в поэме Парменида фигуриру-
ют такие женские божества судьбы, как Злая Участь 
или Мойра, Правда Дика и Закон Фемида. Присут-
ствует также богиня убеждения Пейто [2, с. 273], яв-
лявшаяся в древнегреческой мифологи [11] частой 
спутницей Афродиты, выступающей демиургом 
во второй части поэмы Парменида.

Таким образом, уже на основании приведенных 
выше сведений можно было бы составить целый 
пантеон древней Элеи. Тем не менее, несмотря на все 
это многообразие женских божеств, Л.М. Джемелли 
предпочитает называть «безымянную богиню», к ко-
торой элейский мыслитель якобы описал свой соб-
ственный путь в проэмии к поэме, Персефоной.

Что касается самого «очищения» полиса от по-
разившей его вслед за природными катаклизмами 
скверны, то здесь Л.М. Джемелли придерживается 
того мнения, что данное ритуальное действие было 
произведено Парменидом в пещере посредством 
«инкубации». Несколько грубовато, ученый срав-
нивает процесс «инкубации» в пещере с зимовкой 
животных в их берлогах. Также историк замечает, 
что подобного рода практиками занимались так на-
зываемые «фолархи», то есть «властители пещер».

Немецкий историк указывает на любопытный 
пример «инкубации», имевший некогда место 
в древнегреческой истории. Л.М. Джемелли спра-

ведливо говорит о том, что некогда «инкубацию» 
проводил на Крите известный древнегреческий про-
видец и терапевт Эпименид (VII–VI вв. до н.э.).

Наш соотечественник, историк М.Л. Гаспаров, так 
описывал жизнь и судьбу Эпименида: «Когда он был 
еще юношей, отец послал его в поле за пропавшей 
овцой. Его застиг полдень, он прилег переждать 
жару и проспал пятьдесят семь лет. Проснувшись, 
он стал искать овцу, не нашел, вернулся в усадьбу 
и увидел, что там все переменилось и хозяин новый; 
пошел в город, там незнакомые люди стали спраши-
вать его, кто он такой; и, только отыскав своего млад-
шего брата, уже седого и дряхлого, он понял, в чем 
дело. После этого чуда его стали почитать любим-
цем богов. А всего, говорят, он прожил сто пятьдесят 
семь лет, из которых пятьдесят семь – во сне» [12, c. 
49]. Самым существенным в этой истории, считает 
Л.М. Джемелли, был сон Эпименида.

Немецкий историк замечает, что за сновидением 
Эпименида, которое он увидел, стоит ритуальная 
«инкубация» в одном из священных гротов Крита. 
Эпименид, будучи жрецом Зевса, действительно мог 
совершить «инкубацию» в одной из пещер данного 
бога, который, согласно общему мнению греков был 
воспитан и рос на о. Крит.

Нужно сказать, что у греков «инкубация» пред-
полагала достаточно длительный и сложный про-
цесс подготовки. Об этом, например, некогда писал 
французский историк О. Буше-Леклерк: «Подготов-
лять себя к сновидениям воздержанием или постом, 
молитвой или волшебством – значит опережать 
откровение, производить опыт, а не наблюдать. 
Оставалось только привести в систему эти приемы 
и окружить их священными церемониями, чтобы 
получилось усыпление, инкубация … Последнее 
тем отличается от обыкновенной онейроскопии, 
что предполагает со стороны вопрошающего пред-
намеренность, подготовительный акт» [13, c. 237]. Та-
ким образом, по замечанию французского историка 
«инкубации» предшествовала особая подготовка, 
связанная с воздержанием и постом, что в принципе 
не могло бы сопровождаться какими-либо активны-
ми действиями со стороны гадателя.

У Парменида же путник, хотя он уже является 
«знающи мужем», ни сколько не готовится к пред-
стоящему ему пути. Напротив, его похищают доче-
ри Солнца, как бы без согласия, хотя и не против его 
воли.

С другой стороны, сам процесс «инкубации» про-
ходил у эллинов в полной неподвижности, тишине 
и покое. Однако проэмий Парменида насквозь ди-
намичен, он пронизан движением. «Знающий муж» 
Парменида отнюдь не покоится на одном месте, 
но «летит» в заоблачные эмпиреи.

Также стоит отметить, что пещеры, служившие 
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для проведения всякого рода инициаций, вернее, 
туннели и входы в них, часто располагались под не-
большим уклоном с Востока на Запад. Зачастую вхо-
ды в туннели специально ориентировали на Восток, 
где всходило Солнце, тогда как сам туннель уходил 
вглубь земли во тьму, на Запад [14, c. 188–220].

Так или иначе, но всякая пещера ведет от источ-
ника света во тьму. Однако у Парменида в его про-
эмии речь, напротив, идет о движении от «Ночи» 
к «Свету». Таким образом, данное различение кажет-
ся существенным в отношении понимания проэмия 
Парменида.

Здесь, конечно, можно возразить, что пифаго-
рейцы понимали весь мир как бы лежащим во тьме 
или в «Ночи», а «Свет» считали божественным про-
явлением. Тем не менее, если приписать подобное 
представление Пармениду, то описанное им путе-
шествие тут же приобретает явно мистический, ок-
культный характер. Сам же Парменид в этом случае 
становится одним из участников мистерий или ини-
циаций. Он как бы описывает откровение, получен-
ное им в мистериальном таинстве.

И все же следует отметить, что мистерии и совер-
шающиеся на них инициации, проходившие глу-
боко под землей, должны были бы казаться привер-
женцам религии Аполлона, какими считали себя 
ранние пифагорейцы, глубоко противными духу их 
светлой религии.

С другой стороны, поклонение хтоническим бо-
гам, то есть богам подземного мира или земли, та-
ким как Персефона, Гея, Деметра или Дионис, так-
же не могло не противоречить духу пифагорейской 
религии. Поэтому кажется маловероятным, чтобы 
Парменид, будучи отчасти пифагорейцем, мог при-
нимать участие в мистерии одного из данных бо-
жеств.

Таким образом, трактовка Л.М. Джемелли на-
талкивается на ряд существенных противоречий. 
И потому вся интерпретация проэмия в качестве 
описания мистического переживания оказывается 
под вопросом.

Трактовка Л.М. Джемелли во многом близка к той 
интерпретации проэмия, которую не так давно дал 
отечественный историк философии и филолог А.В. 
Лебедев. Саму интерпретацию этого замечательного 
русского ученого можно было бы назвать аллегори-
ческой.

Отечественный историк А.В. Лебедев в одном 
из своих исследований сравнивает Парменида 
с Эпименидом. Он сопоставляет сон Эпименида 
с проэмием элеата и находит сюжетные параллели 
между ними.

Согласно «Теогонии» Эпименида, замечает А.В. 
Лебедев, в своем сновидении прорицатель внимал 
поучениям богов и общался с Истиной и Правдой 

[15, c. 558]. Но ведь то же самое описывал Парменид 
в своем проэмии к поэме, в котором путешествен-
ник, ведомый Правдой, вначале встречается с боги-
ней справедливости Дикой, а затем с «безымянной 
богиней», которую в некоторых случаях отождест-
вляют с персонифицированной Истиной.

О данном параллелизме А.В. Лебедев пишет так: 
«Встреча с «Истиной» и «Правдой» является дослов-
ной цитатой из «Теогонии» Эпименида: речь идет 
о персонификации абстрактных понятий, которая 
вообще характерна для теологии, приписываемой 
Эпимениду. Точную параллель этому мы находим 
в проэмии к поэме Парменида: Курос попадает в не-
бесное жилище через «Ворота Дня и Ночи», кото-
рые охраняет Правда (Дике), а затем богиня Истина 
(Алетейя) открывает ему тайны мироздания» [15, 
c. 558]. Таким образом, по А.В. Лебедеву проэмий 
и «Теогония» находятся в прямом параллелизме.

По мнению А.В. Лебедева, Парменид был знаком 
с «Теогонией» Эпименида. Это знакомство, замечает 
историк, не могло не отразиться на философе-пифа-
горейце, коим был элейский мыслитель.

Отечественный историк считает, что так же, 
как Эпименид, элейский философ посетил некий 
оракул. Однако Эпименид посетил настоящий под-
земный оракул в «пещере Зевса» и затем услышал 
некий «логос» в пророческом сновидении. Парме-
нид же, напротив, описал вознесение некоего «Юно-
ши» к «небесному оракулу», где последний встре-
тил Истину, или философскую Пифию. При этом, 
замечает А.В. Лебедев, данное вознесение Парменид 
понимал скорее аллегорически, чем как сновидение 
[15, c. 559].

Таким образом, интерпретация А.В. Лебедевым 
проэмия может быть названа аллегорической. Одна-
ко и здесь, как и в случае с мистической интерпре-
тацией, встает вопрос об источнике данной аллего-
рии. Этот вопрос А.В. Лебедев в отношении проэмия 
Парменида до конца не решает.

Следует признать, что сходство Парменида и Эпи-
менида не может считаться полным. Сам А.В. Лебе-
дев указывает на то, что Эпименид и Парменид раз-
личаются в одном существенном отношении: «если 
для Пифагора и элеатов источником мудрости был 
Аполлон и Дельфийский оракул, Эпименид следует 
местной критской традиции и позиционирует себя 
как пророка критского Зевса, а не Аполлона» [15, c. 
559]. Это различие делает проблематичным сравне-
ние «логоса» Эпименида с «логосом» Парменида.

С другой стороны, необходимо отметить, 
что определенное сходство между Эпименидом 
и Парменидом все же есть. Оба мыслителя, по всей 
видимости, являлись главами медицинских корпо-
раций. Это достоверно известно в отношении Эпи-
менида. Что же касается Парменида, то таковым его, 
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по всей видимости, сделали позднее сами жители 
Элеи.

По замечанию А.В. Лебедева, Эпименид принад-
лежал к еще той догиппократовской традиции «ка-
тарсической» народной медицины, в которой рели-
гиозный и рациональный аспекты мирно уживались. 
Он выступал и в роли целителя, и в роли провидца. 
Историк подчеркивает, что Эпименид представлял 
собой тот тип боговдохновенного или божествен-
ного целителя, которого Эсхил называл словом 
«Iatromantis» (Просительницы 263–265, Эвмениды 
62–63, Агамемнон 1623), то есть ««вещий врач», «врач 
и провидец» в одном лице, применяя его к Аскле-
пию и самому Аполлону» [15, c. 567].

Что же касается Парменида, то философ, по всей 
видимости, также имел некоторое отношение к вра-
чебному искусству. Об этом, в частности, пишет 
уже упоминавшийся ранее историк философии 
Л.М. Джемелли. Немецкий ученый подчеркивает, 
что в Элее уже в конце эллинистического периода (I 
век до н.э.) был возведен странный комплекс зданий, 
который перестраивался снова и снова вплоть до пе-
риода правления императора Адриана. В так назы-
ваемом криптопортике данного комплекса, то есть 
в крытом коридоре, представлявшем собой галерею 
с арочными сводами, были обнаружены статуя Ас-
клепия, Эроса, Аполлона и несколько герм, то есть 
группа тогатусов, среди которых позже нашелся 
и так называемый «Парменид». Это собрание статуй 
было истолковано историками и археологами в ка-
честве портретной галереи медиков. На основании 
этих находок Л.М. Джемелли сделала ряд существен-
ных выводов относительно роли Парменида в Элее.

Историк замечает, что основные портретные 
изображения в галерее принадлежали медикам. 
На одной из безголовых герм, по всей видимости, 
принадлежащей к I в. до н.э. (Парменид A12a DK), 
была обнаружена надпись: «Парменид, сын Пирета. 
Улиад, физик» [6, с. 43]. Три иные надписи, выграви-
рованные на двух других гермах, запечатлели имена 
«Oulis» и «Iatros», имена врачей, которые в разные 
годы служили «фолархами» («Pholarchos»), или так 
называемыми «властителями пещеры». Эти статуи 
археологи приписали руководителям медицинской 
корпорации некоей династии жрецов-врачевателей 
бога Аполлона, которые видели в Пармениде главу 
своей школы. Чуть позже в том же здании была най-
дена голова самого Парменида, в точности подошед-
шая к герме с его именем [10, c. 159].

Л.М. Джемелли указывает, что прозвище Парме-
нида «физик» или «physicos» в обрисованном выше 
контексте «… может означать не только «естество-
испытателя», как обычно считали в более поздние 
времена, но также и «доктора», как в другой дву-
язычной (латинско-греческой) надписи из сосед-

ней области (Лукания), которую датируют концом 
II или началом I века до н.э.» [6, c. 43]. На этом ос-
новании немецкий историк называет Парменида 
медиком, но особого рода – врачом-провидцем, 
или «Iatromantis».

Историк подмечает, что о типе лечения, кото-
рое практиковали врачи-жрецы Аполлона, говорит 
другая надпись, также найденная в одном из зданий 
Элеи и ставящая прозвище «Oulis» в соответствие 
с именем «Iatromantis». «Iatromantis» же, говорит 
Л.М. Джемелли, это очень необычное слово, кото-
рое достаточно редко встречается в литературных 
источниках для обозначения доктора-провидца, свя-
занного с культом Аполлона. Прозвище Парменида 
«Улиад» и имена других «Oulis» историк напрямую 
соотносит с «Iatromantis». На основании этих архео-
логических данных немецкий ученый приписывает 
Пармениду роль основателя искусства «Iatromantis» 
в Элее.

Так или иначе, но на сегодняшний день нет не-
оспоримых доказательств причастности Парменида 
к тому искусству врачевания, которым занимались 
врачи-жрецы, называвшиеся в ряде источников 
«Iatromantis».

Необходимо признать, что во времена Парме-
нида в Элее не было ни храма Аполлона, ни храма 
Зевса. Поэтому, несмотря на свою связь с пифагорей-
цами, элейского философа просто нельзя считать 
жрецом-врачом Аполлона, этаким штатным гадате-
лем на манер Эпименида.

К трактовке проэмия А.В. Лебедева примыкает 
во многом эпистемологическая интерпретация М.Н. 
Вольф. Однако интерпретация этого новосибирско-
го ученого по существу отлична от того типа описа-
ния проэмия, которую дал Секст Эмпирик. Напро-
тив, если говорить о подходе Марины Николаевны 
Вольф в целом, то следует признать, что ее трактовка 
отличается своим конкретным, а не абстрактно-от-
влеченным характером, вниманием к историческо-
му контексту и к источнику, то есть к тексту.

Прежде чем обратиться к трактовке Марины Ни-
колаевны, следует еще раз обратить внимание на ха-
рактер «инкубации» Эпименида. На этот счет А.В. 
Лебедев отмечает, что обряд «инкубации» не был 
связан на Крите с какой-либо инициацией или ми-
стерией, которые могли бы быть совершаемы неким 
«очистителем». Напротив, по мнению А.В. Лебеде-
ва, речь должна идти об «инкубации» как мантиче-
ском сеансе. Историк пишет: «Поскольку Эпименид 
был «жрецом Зевса и Реи», можно предположить, 
что Диктейская и Идейская пещеры в архаиче-
скую эпоху функционировали как оракулы, а сам 
Эпименид служил штатным гадателем в пещере 
Зевса и предсказывал будущее на основании сво-
их вещих снов» [15, с. 553]. Толкование сновидений 
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было для древних, прежде всего, формой гадания 
или мантикой. Поэтому «Эпименид соединял в себе 
функции прорицателя (мантис) и целителя («очи-
стителя»)» [15, с. 554]. Таким образом, по замечанию 
А.В. Лебедева, Эпименид не в последнюю очередь 
был гадателем, вернее толкователем сновидений.

Здесь нужно сказать, что само сновидение уже 
было ответом на вопрос, заранее приготовленным 
сновидцем. По этому поводу французский историк 
О. Буше-Леклерк некогда писал, что «сновидение 
являлось прямым ответом на определенный вопрос, 
ответом, исходящим от божества, характер которого, 
привычки и языки были хорошо известны. Вопроша-
ющий мог даже обойтись без толкователя, заранее 
условившись с божеством относительно ожидаемых 
от него условных знамений» [13, с. 237]. При этом 
сновидение все же требовалось истолковать, так 
как оно доставляло всего лишь символы, знамения, 
то есть знаки. Они-то впоследствии и подвергались 
методическому толкованию, или «онейрокритике» 
со стороны гадателя.

Обращаясь к теме божественных знаков,  
М.Н. Вольф замечает, что в архаический период эл-
лины полагали, что «боги не передают информацию 
непосредственно, поскольку прямая коммуникация 
между смертными и богами невозможна, – они посы-
лают людям знаки» [16, с. 79]. При этом новосибир-
ский историк подмечает, что подобного рода знаки 
могли быть поданы не только откровенным путем, 
но также через что угодно. Например, посредством 
направления полета птицы, через печень животного, 
радугу в небе, «клубы дыма, рисунок облаков, фор-
мы, которые принимает масло, наливаемое в сосуд 
с водой и проч.» [16, с. 79]. Иными словами, знаком 
могло быть все, что угодно. Сам мир виделся тогда 
системой знаков, которые еще следовало расшиф-
ровать, понять и интерпретировать [16, с. 79]. И за-
нимались этим не только профессиональные пред-
сказатели, ориентирующиеся подобно Эпимениду 
на гадание и очистительные практики, но и непро-
фессиональные группы лиц, в том числе филосо-
фы, хотя и в очень своеобразной форме. Последние 
были вынуждены во многом действовать вслепую, 
так как не имели в своем распоряжении традици-
онного набора указаний, так сказать «ключей», ко-
торые в прежние времена старательно передавались 
внутри семей как закрытое средство истолкования 
[16, с. 85]. Подобного рода непрофессионалы были 
вынуждены проверять свои интерпретации опыт-
ным путем или посредством наглядной демонстра-
ции. Отсюда, по мнению М.Н. Вольф, и произраста-
ют корни так называемого «философского поиска».

Следуя логике М.Н. Вольф, нужно признать, 
что Парменид действует в общем русле движения 
от цеховой к непрофессиональной практике интер-

претации божественных знаков. Он очень своеобраз-
но использует искусство гадателя, но в совершенно 
новом, так сказать сугубо философском ключе. 
Элейский мыслитель занимается истолкованием не-
очевидных ответов оракула, а быть может и самой 
«природы». И из этого занятия философа, в соответ-
ствии с позицией М.Н. Вольф, рождается философ-
ский «логос».

Интерпретация М.Н. Вольф по-своему замеча-
тельна. Однако она касается, в первую очередь, об-
щего контекста, в котором Парменид мог составить 
свою поэму «О природе». Тем не менее, если гово-
рить о деталях, то данная интерпретация совершен-
но ничего не объясняет в проэмии элеата.

Помимо этого, само представление о существо-
вании неких философских «вопросов», с которы-
ми Парменид мог бы обратиться к божеству, также 
не может быть названо чем-то безусловно достовер-
ным в историческом отношении. Остается спорным 
сам факт принадлежности данных «вопросов» фи-
лософу, ведь более или менее отчетливое их изло-
жение принадлежит отнюдь не Пармениду, а совре-
менным интерпретаторам его философии.

Последней из вышеперечисленных является 
буквалистская интерпретация В.Н. Ярхо. Ученый, 
написавший еще в 1978 году статью под названием 
«Новый взгляд на Парменида» [17], проинтерпрети-
ровал проэмий буквально, как если бы сам Парме-
нид реально совершил описанное им путешествие, 
но в своем родном полисе, то есть в Элее.

По мнению ученого, путь, которым следует 
«знающий муж» в проэмии элеата, – это централь-
ная дорога Элеи, пролегающая через невысокий 
горный хребет с северо-запада на юго-восток. Под-
нимается герой поэмы потому, что данная дорога 
ведет вверх на холм до самых ворот, разделявших 
северные и южные кварталы соответственно, после 
чего дорога вновь спускается вниз. По мнению В.Н. 
Ярхо, дочери Солнца, или Гелиады, – это тополя, 
то есть деревья, рассаженные вдоль центральной 
дороги Элеи. Они сопровождают «знающего мужа» 
и «бегут» в проэмии подобно тем предметам, ко-
торые проносятся мимо наездника на колеснице. 
Покрывала же Гелиады сбрасывают с себя потому, 
что на определенной высоте, вблизи от главных 
дверей, макушки тополей начинают светиться из-за 
проливающих на них свет Солнца. Сами же двери 
называются дверями путей «Ночи» и «Дня» по той 
причине, что утром и до полудня на северо-запад-
ной стороне полиса лежит тень, отбрасываемая не-
высоким гористым хребтом, тогда как на юго-вос-
точной стороне, напротив, ясно. Таким образом 
«полет» от «Ночи» к «Свету», заключает В.Н. Ярхо, 
это метафора реального движения путника в днев-
ное или утреннее время суток по городской дороге 
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из одного, затемненного участка дороги, в другой, 
освещенный Солнцем.

Нужно сказать, что интерпретация В.Н. Ярхо 
во много строится на тех исследованиях, которые 
ранее были произведены в большинстве своем ита-
льянскими историками и философами. Некоторые 
археологические находки в Элее действительно 
подтверждают и наличие своеобразных дверей го-
меровского типа, находившихся на вершине холма 
и открывавшихся с севера на юг, и наличие тополей, 
росших вдоль центральной дороги.

Необходимо, однако, отметить, что сам отече-
ственный историк видит в буквальном прочтении 
проэмия Парменида ряд нестыковок, в основном 
связанных с некоторыми сюжетными деталями и да-
тировкой археологических находок в Элее.

Так или иначе, следует признать, что предложен-
ное В.Н. Ярхо буквалистское истолкование проэмия 
лишает последний поэтической глубины. Точка зре-
ния отечественного историка в целом может быть 
принята к сведению. Однако на данной интерпрета-
ции никак нельзя останавливаться, поскольку боль-
шинство из символов проэмия по сути укоренено 
в традиции, а значит именно этот традиционный 
смысл следует считать тем, что должно составлять 
содержание интерпретации. Тем не менее, именно 
этой интерпретации традиционных символов проэ-
мия В.Н. Ярхо не представил.

Наконец, можно говорить о мифопоэтическом 
типе интерпретации проэмия Парменида. Суще-
ственной внешней чертой данной трактовки явля-
ются частые ссылки на мифологические взгляды 
древних греков, выраженные в ряде религиозных 
и поэтических текстов. Основной же момент мифо-
поэтической интерпретации заключается в трактов-
ке проэмия, в первую очередь, в качестве художе-
ственного произведения особого жанра.

С одной стороны, проэмий трактуется в данном 
случае в тесной связи с гомеровским эпосом, рели-
гиозными поверьями древних греков, отраженных 
в гомеровских и орфических гимнах, а также в ряде 
трагедий и иных поэтических произведений, выпол-
ненных в основном в жанре хоровой лирики. Ос-
новным же источником сравнений здесь выступает 
Одиссея.

С другой стороны, проэмий Парменида пони-
мается, в первую очередь, как литературное худо-
жественное произведение, выполненное в особой 
стилистике и в особом жанре философского эпоса. 
Соответственно, к проэмию первостепенно прилага-
ются все те требования, или «критерии» оценки, ка-
кие предъявляются к литературному произведению 
[18, с. 34].

Проэмий Парменида, рассматриваемый в кон-
тексте гомеровской мифопоэтической традиции, 

приобретает черты своеобразного эпического путе-
шествия на край света.

Траекторию описанного Парменидом путеше-
ствия на край Земли задают такие географические 
и вместе с тем мировоззренческие ориентиры гоме-
ровской мифологии, как «Запад» и «Восток». «За-
пад», как место пребывания «Ночи», и «Восток», 
как область «Света», откуда восходит Гелиос и Эос, – 
суть мифопоэтические образы гомеровской космо-
логии, использовавшиеся элеатом при составлении 
его поэтического вымысла [19].

Соответственно, «знающий муж», о котором пи-
шет элеат в проэмии, движется не просто от «Ночи» 
к «Свету», но с «Запада» на «Восток». Однако герой 
восхищается при этом на небо из срединного мира 
«смертных», где равным образом смешаны «Ночь» 
и «Свет», «бытие» и «небытие».

С другой стороны, точкой прибытия героя поэмы 
оказывается мифический Океан, в котором Гомер 
размещал большинство из своих фантастических 
локаций. При этом в Океане смешиваются «верх» 
и «низ», а небо касается земли. Там, на границе света, 
блещет эфир, располагавшийся Гомером где-то в об-
ласти небес, а ионийскими философами на границе 
существующего мира [20]. Туда, в сторону Океана, 
держат путь Гелиады.

По всей видимости, дочери Солнца Гелиады при-
бывают туда, откуда Гелиос каждый день восходит 
на небосвод, где ему отворяет ворота богиня зари 
Эос, где стоит дворец его дочери, волшебницы и бо-
гини Цирцеи.

Этой точке прибытия героя проэмия отвечает 
и то обстоятельство, что Парменид, по-видимому, 
использовал одну из книг «Одиссеи» в качестве ос-
новной сюжетной линии своей поэмы. Речь идет о X 
книге «Одиссеи».

По всей видимости, можно утверждать, что элей-
ский мыслитель рационализировал сюжет с пре-
вращением Цирцеей (Киркой) спутников Одиссея 
в свиней. Этот эпизод X книги имеет странным об-
разом эпистемологический характер, хотя и не вы-
раженный теоретически.

По точному наблюдению И.В. Шталь, обращен-
ные «волею Кирки в свиней, спутники Одиссея те-
ряют вместе с образом человеческим голос – речь 
(φωνή), хотя «разум» остается у них прежним» [18, 
с. 36]. И действительно, Цирцея обращает путников 
Одиссея в свиней, у которых «Головы, волосы, голос 
и вся целиком их наружность стали свиными. Один 
только разум остался, как прежде» (Одиссея X, 239–
240. Пер. В. Вересаева) [21, с. 117].

Таким образом, у спутников Одиссея, потерявших 
вместе с прежним обликом свой «голос», но сохра-
нивших при этом «разум», «речь» пришла в несоот-
ветствие с «разумом», так что если бы они захотели, 
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то стали бы говорить не то, что думали, и думали 
бы не то, что говорили. Иными словами, их «логос», 
то есть осмысленная и связанная речь, единство речи 
и мышления, как бы удвоился, так что слова начали 
расходиться с мыслями.

Здесь можно увидеть параллель с теми невразу-
мительными, блуждающими «о двух головах» тол-
пами «смертных», которые у Парменида выбирают 
неверный путь изыскания «сущего», вернее третий 
путь, на котором имеет место тождество и различия 
«есть» и «не есть».

Очевидно, что поэма Парменида имеет и другие 
переклички с «Одиссеей» Гомера. Однако изучение 
существующих между обоими произведениями сю-
жетных параллелей еще ждет своего исследования.

Так или иначе, но нужно констатировать, что сама 
гомеровская Цирцея обладает рядом существенных 
черт, сближающих ее с древнегреческой «Матерью 
богов», с одной стороны, и с пришедшей в Грецию 
из Фригии Кибелой – с другой, а также с Афродитой 
и Гестией орфиков [22].

Следует также отметить, что свою богиню Парме-
нид не называет по той причине, что имена полис-
ных божеств обычно опускались [23, с. 92; 17, с. 218]. 
С другой стороны, малоазийская «Кибела» вовсе 
считалась анонимным божеством [24, с. 94].

Серия археологических находок в Элее под-
тверждает существование культа Кибелы в данном 
италийском полисе [7, с. 191]. Помимо этого, культ 
Кибелы был распространен и в самой метрополии 
Элеи, то есть в ионийской Фокее, а также в другой ее 
колонии на Западе Греции, в Масалии [25, с. 126–127].

Таким образом, изначально гипотетическое пред-
положение о том, что под «безымянной богиней» 
Парменида скрывается «Мать богов Кибела» (выра-
жение О.В. Богатовой) находит вполне себе истори-
ческое и археологическое подтверждение.

Что же касается полета дев Солнца от «Ночи» 
к «Свету», то здесь следует сказать следующее. 
Нет противоречия в том, что Гелиады двигаются 
в данном направлении, так как «Ночь» и «Свет» – это 
лишь космологические и мифологические ориенти-
ры гомеровской географии, впоследствии исполь-
зованные Парменидом в соответствии с традицией. 
Сам же герой поэмы при этом изначально находится 
между «Ночью» и «Светом», в том срединном мире, 
в котором оба элемента перемешаны между собой.

То, что Гелиады сбрасывают свои покрывала, 
по всей видимости, действительно отражает ка-
кой-то культовый контекст проэмия. К тому же 
в пользу подобного предположения говорит и тот 
факт, что в отправлении культа Кибелы исполь-
зовались так называемые «аулосы», проще говоря, 
свирели, или дудки. Здесь нельзя не вспомнить, 
что ось колесницы, на которой «знающий муж» воз-

несся с Гелиадами, тоже свистела свирелью.
М.В. Скржинская по поводу данного инстру-

мента, часто использовавшего в культе Кибелы [26, 
с. 365], замечает, что инструмент, называвшийся 
у эллинов «аулосом», «в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе называют флейтой, хотя 
на самом деле он ближе всего к современному гобою 
или кларнету. На нем, как и на струнных инстру-
ментах, исполняли сольные пьесы, а также аккомпа-
нировали пению и танцам. Наряду с кифаристами 
авлеты постоянно участвовали в музыкальных аго-
нах» [26, с. 352]. Таким образом, исходя из предло-
женного описания М.В. Скржинской, необходимо 
предположить, что танцы и пение на праздниках 
в честь Кибелы сопровождались в том числе игрой 
на «аулосе», или свирели.

Историк подмечает и своеобразную деталь 
игры на свирели. Игра на «аулосе» иногда требо-
вала особых усилий от исполнителя. При громкой 
и длительной игре мышцы лица музыканта сильно 
напрягались, так что требовались специальные при-
способления, облегчавшие игру на этом духовом 
инструменте. Нужно думать, что данные приспо-
собления использовались также с целью удержания 
инструмента в более или менее статичном положе-
нии в непосредственной близости у губ исполните-
ля, чтобы сделать его движения в шествии или в тан-
це менее скованными.

Приспособление для игры на «аулосе», о кото-
ром говорит М.В. Скржинская, с виду напоминало 
уздечку для лошадей: «При игре на аулосе исполни-
тель зачастую надевал на голову своеобразную узду 
из кожаных и матерчатых лент … Греки называли ее 
форбеей, или перистомией. Она охватывала затылок 
и верх головы, а на лице покрывала щеки и губы, 
около которых находилось отверстие для мундшту-
ка аулоса» [26, с. 354]. Что не менее важно, данное 
приспособление отсутствовало у «музыкантов, при-
нимающих участие в симпосионе, то есть в закрытом 
помещении. Видимо, в ней нуждались при громкой 
игре на открытом воздухе: в театре, на палестре, 
во время праздничных шествий, религиозных це-
ремоний и военных действий» [26, с. 355]. Таким об-
разом, согласно мнению М.В. Скржинской, следует 
предположить, что описанные историком «уздечки» 
в принципе могли быть использованы в отправле-
нии культа «Матери богов Кибелы».

Нужно думать, что звук свирели и «уздечки» 
в принципе могли послужить некоторыми прооб-
разами тех поэтических метафор кобылиц и свистя-
щей оси колесницы, которые Парменид использо-
вал в проэмии.

Что же касается художественной формы поэмы 
Парменида, то здесь следует отметить, что элеат 
в целом выдержал все требования, предъявляемые 
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древними ко всякому художественному произведе-
нию.

И действительно, из обязательных для худо-
жественного произведения «критериев», которые 
существовали уже в древней теории словесности 
и которые особо выделяет И.В. Шталь, у Парменида 
присутствуют практически все. Текст поэмы элеата 
написан в особом стихотворном размере – гекза-
метре. Также очевидно, что в поэме присутствует 
художественный вымысел. Имеется и рассказ, и до-
казательство, что не характерно для полностью «на-
учного» текста. Наконец, у философа встречаются 
особые фигуры речи, образные аналогии, к кото-
рым, например, можно отнести сравнение «сущего» 
с шаром. Тем самым поэму Парменида, согласно 
позиции И.В. Шталь, вполне можно признать худо-
жественным произведением, выполненным в жанре 
философского эпоса.

Подведем итог всему сказанному. Из вышеиз-
ложенного ясно, что самой популярной и, видимо, 
самой «философской», является первая гносеоло-
гическая интерпретация Секста Эмпирика, а также 
связанные с ней многочисленные эпистемологиче-
ские трактовки современных философов и истори-
ков философии (исключением здесь будет подход 
М.Н. Вольф). Такие трактовки, как правило, не тре-
буют пристального анализа культурного контекста 
и исторических событий. Зато мысль здесь часто 
воспаряет над всем «земным» и частным, действи-
тельно совершая восхождение в «царство идеаль-
ного» (Г.В.Ф. Гегель) [27, с. 265], но порой и водворя-
ясь в пространство отвлеченной фантазии. Однако 
чего стоит такая история философии, которая ни-
чего не объясняет в мелочах, а лишь уводит мысль 
от частностей и конкретного содержания к неопре-
деленно общему? По всей видимости, такая «наука» 
полностью не отвечает всем критериям научности.

Стоит также отметить еще один факт. Чем глуб-
же интерпретации проэмия, тем более они перехо-
дят друг в друга. И это не удивительно, ведь серьез-
ный и осмысленный взгляд на предмет не чурается 
никаких «чужих», то есть сторонних точек зрения. 
Напротив, зрелую исследовательскую позицию 
определяют, в том числе частые ссылки на те иссле-
дования, в которых имеет место подход, отличный 
от того, который использует сам ученый.

Нужно сказать, что всякая интерпретация, ка-
кой бы она не была, требует от ученого не только 
вдумчивого отношения к тексту, но и определен-
ной позиции. Немыслимо что-либо интерпретиро-
вать, не имея при этом своего собственного взгля-
да на текст, а также на свою роль в производимой 
интерпретации. Таким образом, понимание целей 
и задач научного исследования, в частности истори-
ко-философской интерпретации, напрямую связано 

с тем, что в философии часто называют самосозна-
нием.

Отсюда аксиологический потенциал всякой ин-
терпретации, ведь знакомство с чужими точками 
зрения и противоречиями между ними не может 
не пробудить в читателе или слушателе интерес 
к предмету. Однако вместе с данным интересом к со-
держанию интерпретации пробуждается, в том чис-
ле и само мышление, а иногда и самосознание.

Поэтому так важно учить студентов внимательно-
му, «медленному» чтению и искусству интерпрета-
ции. Поэтому так важно читать «медленно» самому. 
И, быть может, если говорить о проэмии Парменида, 
такой подход к тексту в будущем еще принесет свои 
монументальные научные результаты.
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ABOUT THE POPULAR AND NOT SO POPULAR READING  
OF THE PROEMIUM TO THE POEM OF PARMENIDES “ON NATURE”
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Abstract. The article is devoted to the consideration and criticism of various interpretations of the 
philosophical epic of the outstanding ancient Greek thinker Parmenides. The closest attention is paid 
to the reading of the proemium to the poem of Parmenides “On Nature”, namely, the epistemological 
interpretation of Sextus Empiricus and his followers, the mystical one by J. Thomson and L.M. Gemelli, 
the literal one by V.N. Yarkho, the allegorical one by A.V. Lebedev and the adjacent interpretation by 
M.N. Wolf. The heuristic potential of these interpretations, their weaknesses and strengths are subject 
to discussion. The contradictions of each of the listed interpretations are highlighted. The author offers 
his own understanding of the plot of proemius, taking into account the geographical, religious and 
poetic representations of the time of Parmenides, especially the influence of Homeric epic tradition and 
religion on the Italian philosopher. In conclusion, a conclusion is made about the mythopoetic content 
of the philosophical epic of the Elean thinker.
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Аннотация. В статье анализируются взгляды русских консервативных мыслителей в отноше-
нии внешнеполитической стратегии России в начале XX века.

Управление внешней политикой России на рубе-
же XIX–XX веков оставалось традиционным, сфор-
мировавшимся столетиями самодержавного прав-
ления. Перемены в государственном устройстве 
России в 1905–1906 гг. коснулись сферы внешней 
политики в минимальной степени. Верховное ру-
ководство внешней политикой по-прежнему оста-
валось исключительной прерогативой императора. 
Ему принадлежала вся полнота власти и ответ-
ственности за внешнеполитический курс страны. 
Кроме императора определенная роль в выработке 
внешнеполитических решений отводилась МИДу, 
Военному и Морскому министерствам, Совету ми-
нистров (с 1906 г.). Государственная дума и Госу-
дарственный совет были формально лишены таких 
функций. Механизмы управления внешней поли-
тикой России в этот период, по мнению исследова-
телей, отличались отсталостью и неэффективно-
стью [1, с. 63; 2, с. 27–28].

Огромную роль в принятии внешнеполити-
ческих решений играла господствующая идеоло-
гия, традиции и личные пристрастия императора 
(Чертой сознания Николая II был «своеобразный 
патриотизм с четко выраженным великодержав-
ным акцентом») [2, с. 42]. Непременным свойством 
России в глазах правящих кругов являлось ве-
ликодержавие. При этом преобладало мнение, 
что Россия достигла своих естественных пределов 
и не нуждается в дальнейшем крупномасштабном 
территориальном расширении, но местами грани-
цы «подправить» можно. В отношении с другими 
великими державами естественным считалось под-
держание равновесия сил. Большое значение уде-
лялось международно-правовому регулированию. 
Внешнеполитические установки России вытекали 
из геополитического, стратегического положения 
страны, ее военного и экономического потенциала, 

статуса великой державы, объективного соотноше-
ния сил в Европе и исторических традиций. В Ев-
ропе и на Ближнем Востоке главным было не до-
пустить гегемонию Германии и Австро-Венгрии 
на Балканах (союзником здесь выступала Фран-
ция), а также решение восточного вопроса (осво-
бождение славянских народов). В Азии задачей 
было не допустить гегемонию Англии. На Дальнем 
Востоке – противостоять растущей экспансии Аме-
рики и Японии. В правящих кругах существовали 
расхождения в оценках приоритетов европейских 
и азиатских задач. Преобладало европоцентричное 
направление, были и сторонники дальневосточ-
ного. На рубеже веков Россия проводила осторож-
ную европейскую политику, стремилась сохранить 
баланс сил и сдержать экспансию Германии и Ав-
стро-Венгрии, в Азии и на Дальнем Востоке актив-
но стремилась расширить зону своего влияния [2, 
с. 40–42; 3].

При разработке решения международных кон-
фликтов власть и общество исходили из общепри-
нятого в то время в дипломатии и общественном 
сознании тезиса о предопределенности и фаталь-
ности войн в истории [4, с. 178; 5, с. 306–316]. Вид-
ный представитель консервативно-охранительной 
идеологии рубежа веков Л.А. Тихомиров попытал-
ся теоретически обосновать неизбежность и необ-
ходимость войн, посвятив этому вопросу отдель-
ную брошюру – «О смысле войны», вышедшую 
в 1904 г. в разгар русско-японской войны. Право 
на войну он считал прямым следствием обязанно-
сти государства защищать интересы нации. «Жизнь 
в идеале – есть мир, – писал Лев Александрович, – 
но жизнь в факте есть борьба… то обстоятельство, 
что война есть насилие, нимало не говорит против 
нее». «Дело воина - всегда чисто, если бы даже Оте-
чество начало несправедливую войну. <…> солдат, 
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как гражданин, может обсуждать или даже осуждать 
войну, начатую Отечеством, но как солдат – он жи-
вет не рассуждением, а самоотвержением, он отдает 
силы и жизнь Отечеству и за Отечество» [6, с. 209].

В годы войны с Японией, когда «на берегах Ти-
хого океана кипит кровавая борьба», Тихомиров 
выступил с резкой критикой отрицания войны. 
Подобные настроения он назвал «обаблением» 
«рыхлой псевдогуманностью… многочисленных 
слоев среднеобразованной толпы» [6, с. 200]. «Идея 
вечного мира, поддерживаемого соглашением госу-
дарств, это – невозможнейшая мечта», – утверждал 
Лев Александрович. Причины всех войн Тихомиров 
видел в столкновении интересов «великих наций». 
Идея каждой нации, по его мнению, состоит «во 
всемирном господстве своего типа, своей правды». 
«Легко рассудить материальные интересы, но это-
го нравственного интереса, который состоит в со-
хранении и распространении своего типа – некому 
примирять», – писал Лев Александрович [6, с. 200]. 
В войнах Тихомиров видел закон человеческой 
и социальной природы «Война, как вооруженная 
защита национальной идеи и как орудие ее распро-
странения и утверждения, – есть и будет явлением 
необходимым», – заключал он [6, с. 207]. Неизбеж-
ность войн он видел до тех пор, пока не возникнет 
всемирное государство, которое «сосредоточило 
бы у себя всемирную силу принуждения». При этом 
возникновение такого всемирного государства ви-
делось ему не актом добровольного, прежде всего, 
духовного, единения, а опять же результатом побе-
ды сильнейшего. «Если суждено когда-нибудь воз-
никнуть одному всемирному государству, то только 
путем выработки среди самых сильных государств 
одного сильнейшего, которое смогло бы приоб-
рести всемирную гегемонию и таким путем объе-
динить всех в единое государственное целое» [6, 
с. 205–207]. В отличие от Вл. Соловьева, считавшего 
создание всемирного государства великим благом, 
Тихомиров видел в нем тормоз для дальнейшего 
человеческого прогресса. Общечеловеческие идеи, 
по его мнению, вырабатываются и осуществляются 
именно благодаря соперничеству нескольких рав-
ноправных государств, которые «не дают друг дру-
гу застыть, почить на лаврах». «Единая на весь мир 
власть – сила страшная, которая может положить 
конец всякому дальнейшему развитию человече-
ства, положить начало его прогрессивному зами-
ранию и отупению» [6, с. 658]. Поэтому, заключал 
консерватор, неизбежно разрушение этого всемир-
ного государства и восстановление «серии вольных 
государств».

В вопросах международной политики, полагал 
Тихомиров, любое государство должно руковод-
ствоваться стремлением защитить и распростра-

нить свою национальную идею, а также задачами 
своих территориальных интересов. В заботы рос-
сийской правительственной политики, по его мне-
нию, должно входить созидание территории, есте-
ственной, завершенной, обеспечивающей выход 
к морю, создающей нации условия для «независи-
мого существования и полного развития ее сил».

Признавая войну естественным и единствен-
но возможным способом разрешения конфликтов 
между государствами, защищая необходимость 
территориального расширения России и отстаивая 
великодержавную идеологию, консерваторы были 
созвучны правительственному курсу. Тем не менее, 
многие внешнеполитические решения правитель-
ства вызывали критику со стороны правых, обо-
стряли разногласия в их среде, а участие России 
в войнах вносило существенные коррективы в про-
граммы консерваторов. 

Война с Японией вписывалась в общую внешне-
политическую стратегию, предлагаемую консерва-
торами. Они считали, что необходимо поддержи-
вать мир и территориальное Status quo в Европе. 
В Азии, по их мнению, следовало отстаивать свои 
позиции, разорвать отношения с Англией и проби-
ваться к Индийскому океану. Главные возможности 
для расширения влияния они видели в Средней 
Азии, включая Китай, Туркестан, Персию и Даль-
ний Восток (присоединение к России Маньчжурии) 
[7, с. 17]. По мнению правых, следовало аннексиро-
вать Северную Маньчжурию, создать буферную 
Северную Монголию под протекторатом России. 
Л.А. Тихомиров видел задачу международной по-
литики современной ему России, прежде всего, 
в решении территориального вопроса на Дальнем 
Востоке: определении границ России с Японией 
на Тихом океане, недопущении территориальных 
уступок Японии. В печати он активно выступал 
за продолжение русско-японской войны, крити-
ковал выступления радикально настроенных по-
литических деятелей, ратовавших за скорейшее ее 
окончание, и тяжело переживал неудачи русской 
армии. После окончания войны с Японией правые 
настаивали на войне – реванше в союзе с Германией 
и Соединенными Штатами.

Русско-японская война стала рубежом в разви-
тии отечественной консервативной мысли. Пер-
воначально война вызвала всплеск патриотизма 
в русском обществе. Консерваторы решили «не 
отвлекать» самодержавие от ведения войны вну-
тренними проблемами. На экстренном заседании 
умеренного консервативного кружка «Беседа» 
в феврале 1904 года, где рассматривался вопрос 
об отношении к войне, было решено подносить 
царю «патриотические» адреса, «…но без раболеп-
ных и шовинистических выражений», ассигновать 
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земские средства на войну, но не прямо на армию 
и флот, а косвенно – путем организации своих, 
земских, санитарных отрядов и госпиталей. Гово-
рилось о желательном объединении всех земств 
в этом деле. «Тактика в течение войны должна быть 
не наступательная, но оборонительная, иначе гово-
ря, не следует брать на себя инициативу реформ, 
но во всех вопросах, поставленных на очередь, об-
щественное мнение должно высказываться столь 
же определенно и решительно, как и до войны» [8, 
с. 396].

На царский манифест о начале войны с Японией 
чрезвычайные земские собрания во главе с Москов-
ским губернским ответили «единодушным патри-
отическим порывом». Земства направляли верно-
подданнические адреса императору, жертвовали 
на войну миллионные средства. Министр внутрен-
них дел В.К. Плеве решил использовать патриоти-
ческий настрой земцев по-своему. Началась реви-
зия земств, в ходе которой были уволены многие 
земские служащие. Также Плеве запретил посылать 
на Дальний Восток объединенный земский сани-
тарный отряд, усмотрев в этом деле возможность 
объединения оппозиционных сил. В кругах консер-
ваторов подобные действия министра вызвали не-
годование [8, с. 396–397]. Одно за другим поражения 
русской армии и флота в войне с Японией усили-
вали недовольство консерваторов и заставляли ис-
кать выход из кризиса. Либеральные консерваторы 
опять перешли к критике отдельных негативных 
сторон самодержавия. В августе 1904 г. на очеред-
ном заседании кружка «Беседа» решили, что надо 
«влиять на общественное мнение в том смысле, что-
бы оно стало высказываться о войне и взаимоотно-
шении между войной и политическим устройством 
страны» [8, с. 398–399].

В ситуации радикализации общественного мне-
ния консерваторы, которые твердо держались сво-
их крайне правых убеждений, отошли от активной 
общественной жизни (братья Бобринские, граф 
С.Д. Шереметьев). Другие консерваторы – участ-
ники земств выступили с резкой критикой суще-
ствующего государственного управления в России 
и потребовали создания представительного органа 
при царе [8, с. 399–405]. Однако проекты этой части 
консервативного лагеря не были услышаны царем, 
мирные «покорнейшие просьбы» земцев были от-
клонены Николаем.

Таким образом, получившая одобрение в стане 
правых война с Японией, неудачи русской армии 
и усиление на этом фоне репрессий в отношении 
общества привели к размежеванию в консерватив-
ных кругах. Заметно усилившиеся в начале века 
консервативно-либеральное направление перешло 
к критике правительственного курса. Возможность 

компромисса между самодержавием и либеральны-
ми консерваторами была упущена.

Подписание Портсмутского мира с Японией 
23 августа (5 сентября) 1905 года вызвало неодно-
значную реакцию в русском обществе [9, с. 38–54]. 
Правые политические силы отзывались о мире 
крайне противоречиво. «Московские ведомости» 
писали, что «невыгоднее и постыднее» мира Россия 
не заключала. Вину за дипломатическое поражение 
России они возлагали на С.Ю. Витте и англичан, 
поддержавших Японию [10]. «Новое время» снача-
ла писало очень резко о дипломатии Витте, затем 
несколько смягчило остроту высказываний. «…са-
мый трактат не обиден для русского самолюбия… 
Остановилось, в сущности, не наше стремление 
к Тихому океану, а тот искусственный темп, кото-
рый вопреки истории был предан нашему движе-
нию на Восток…» [11]. Консерваторы одобрили 
мир с точки зрения перспектив борьбы с револю-
ционным движением в стране. «До сих пор, – писа-
ли «Московские ведомости», – России приходилось 
вести одновременно две войны, и она не могла в до-
статочной степени сосредоточиться на внутренних 
своих врагах». Теперь она может «победоносно пре-
кратить и внутреннюю войну» [12].

После поражения России в войне с Японией 
и революции 1905–1907 гг. международный пре-
стиж страны был подорван. Правительство должно 
было корректировать внешнеполитические планы, 
соизмерять их с военным, экономическим потен-
циалом России, с расстановкой сил в Европе. Тем 
не менее, правящие круги по-прежнему руковод-
ствовались великодержавной идеологией.

В годы первой российской революции полити-
ческие партии почти полностью сосредоточились 
на вопросах внутренней политики. За эти годы 
Центральный комитет партии кадетов, например, 
ни разу не обсуждал на своих заседаниях вопросов 
внешней политики [2, с. 49]. Интерес к внешнепо-
литическим делам возрос после войны с Японией, 
революции, под влиянием их результатов и изме-
нения международной обстановки в связи с при-
ближением новой войны. В отношении к внеш-
неполитическому курсу партии группировались 
следующим образом: силы, критикующие пра-
вительство справа (консервативные партии); сто-
ронники общенациональной политики (кадеты, 
октябристы, прогрессисты), исповедавшие либе-
рально-империалистическую идеологию, наиболее 
близкие правительственному курсу; принципиаль-
ные противники империалистической политики 
России (радикальные политические партии).

Организации крайне правого политического 
фланга («Союз русского народа», «Русский монар-
хический союз имени Михаила Архангела») видели 
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основы русского международного престижа в незы-
блемости самодержавия и власти дворян, право-
славии и национализме. Идеологами этого направ-
ления были В.Н. Дурново, кн. В.П. Мещерский, 
В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков. К этому направле-
нию были близки дипломаты Р.Р. Розен и П.С. Бот-
кин. Несогласие крайне правых вызывало как общее 
направление внешней политики, так и союзы, за-
ключаемые Россией с другими государствами. Сто-
явший вне политических партий Л.А. Тихомиров, 
определяя международную роль России, критико-
вал позицию либерально-космополитического на-
правления, представившего международную роль 
России в контексте «европейского концерта». Не 
согласен он был также и с точкой зрения тех пред-
ставителей русской политической мысли, которые 
полагали, что главная задача для страны – внутрен-
нее устроение, без которого к мировой роли Россия 
не готова. Тихомиров отмечал, что страна должна 
жить полной жизнью, которая включает как жизнь 
внутреннюю, так и международную.

Ошибочной считали крайне правые ориента-
цию на парламентарные западные державы, пре-
жде всего, на Англию. Именно в союзе с Германией, 
по их мнению, можно было противостоять австрий-
ской экспансии на Балканах, решить в интересах 
России вопрос о проливах, перенести внимание 
на Азию [2, с. 50]. Однако полного единства в рядах 
консерваторов не было. Некоторые из них разде-
ляли панславистские взгляды, признавали полез-
ность Балканского союза и были враждебно настро-
ены к политике Австро-Венгрии. Так возможность 
австро-российского сотрудничества на Балканах 
вызывала негативную реакцию в консервативных 
кругах. Политика согласия с Австро-Венгрией 
на Балканах предполагала совместные действия 
двух стран в этом регионе. Исследователи оценива-
ют соглашения с Австро-Венгрией как неконструк-
тивные, таящие в себе угрозу австро-русского кон-
фликта. Недовольство этими соглашениями в свое 
время высказывали и либеральные партии [9, с. 232–
243.]. Черносотенная «Речь» писала, что это преда-
тельство «друзей России на Балканах» [9, с. 241]. 
«Новое время» считало русско-австрийскую ноту 
1903 года «ни удачной, ни нужной, ни, в особенно-
сти, соответствующей тому достоинству, с которым 
должна говорить Россия» [13]. Балканский вопрос 
оказался в центре внимания публицистических 
выступлений Л.А. Тихомирова на страницах «Мо-
сковских ведомостей». Международная политика 
такого сильного государства, как Россия, не долж-
на, по мнению Льва Александровича, замыкаться 
только на узконациональных интересах. Как М.Н. 
Катков и большинство либералов, он полагал, 
что Россия должна помогать балканским славянам. 

«Голос России, по его мнению, должен громко раз-
даться за славян и греков, а не за разных албанцев, 
австрийцев, турок, – писал Тихомиров, – ни одной 
пяди земли, следуемой грекам, черногорцам, сер-
бам, болгарам, Россия не должна согласиться отдать 
врагам их» [14]. Роль России в балканском вопросе, 
по его мнению, должна сводиться к умиротворе-
нию Балканских стран и их союзников. «Наш голос 
должен быть выслушан с доверием всеми держава-
ми» [15].

Правые политические силы традиционно отста-
ивали прогерманскую ориентацию внешней по-
литики России. Особенно агитация в пользу союза 
с Германией усилилась в годы войны с Японией, 
когда Англия выступила против России. Прогер-
манские настроения были и в среде придворного 
окружения Николая II, и среди высшего генерали-
тета. После подписания англо-французского дого-
вора 1904 года, положившего начало формирова-
нию Антанты, Россия должна была определиться 
в выборе союзников: либо сохранение союза с Фран-
цией и, следовательно, сближение с Англией; либо 
ориентация на Германию и Австро-Венгрию. Все 
это вызывало живое обсуждение в русском обще-
стве. Очередная волна дискуссий по поводу внеш-
неполитической стратегии разгорелась в 1907 г. 
накануне подписания англо-русского договора, 
по которому Россия присоединялась к Антанте. 
До 1907–1908 гг. «немецкая партия», опиравшаяся 
на давние династические и экономические связи 
с Германией, была влиятельна во власти и обще-
стве. Подписание договора с Англией в 1907 г. и по-
ведение Германии в Боснийском кризисе 1908–1909 
гг. привело к охлаждению в отношениях между 
Россией и Германией и ослабило позиции прогер-
манских кругов в стране.

В начале 1914 года, когда угроза европейской 
войны стала очевидной, крайне правые активизи-
ровали свою деятельность, настойчиво предостере-
гали правительство от войны с Германией, которая 
могла, по их мнению, вызвать новую революцию 
[2, с. 50]. Ситуация накануне войны вызвала пере-
группировку политических и общественных сил 
по вопросам внешнеполитической стратегии и от-
ношению к правительству. Если до войны позиции 
различных групп русского общества в вопросах 
внешней политики резко различались, то теперь 
отметилось сближение на позициях признания не-
обходимости единения правительства и общества 
во имя общенациональной внешней политики, 
понимания, что главные интересы России лежат 
в Европе. Поддержка Тройственного согласия рас-
ценивалась как гарант мира, безопасности России, 
способности ее проводить самостоятельную поли-
тику, поддерживать балканские народы в их осво-
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бодительной борьбе и сопротивлении германской 
экспансии. Эти позиции разделяли различные 
политические силы от прогрессистов и правых 
кадетов до националистов, они объединили про-
фессиональных политиков, беспартийных интел-
лектуалов, часть промышленников [2, с. 55]. В ря-
дах правых происходил раскол. Часть их начала 
склоняться к центристскому, набиравшему силу, 
либерально-империалистическому блоку. Дру-
гие оставались на прежних позициях, продолжали 
критиковать правительство справа. С вступлением 
России в Первую мировую войну единение раз-
личных политических сил и общественных групп 
на патриотических позициях и поддержке прави-
тельства усилилось [16, с. 591–598; 17, с. 77–89; 162–
182]. Следует также отметить, что степень влияния 
политических партий, других политических сил 
и общества в целом на внешнюю политику была 
невысока и заметно различалась. У консерваторов 
были влиятельные единомышленники в придвор-
ной и военной среде, но в целом их влияние на пра-
вительство было незначительным. Ближе других 
к правительственной политике были воззрения 
либерально-империалистического центра. Входив-
шие в его состав политические силы имели вес в об-
ществе. Поэтому правительство было больше заин-
тересовано в сотрудничестве с ними, чем в поиске 
компромиссов с крайне правыми.

Начавшаяся первая мировая война вызвала вол-
ну патриотизма в русском обществе, многие счи-
тали эту войну справедливой, освободительной. 
Консерваторы всецело поддержали царское пра-
вительство, переориентировались с пропаганды 
за союз с Германией на разжигание антинемецких 
настроений в русском обществе, участвовали в сбо-
ре средств на нужды фронта. Лидер Русского на-
родного союза имени Михаила Архангела, напри-
мер, руководил работой санитарного поезда.

В ходе войны отношение общества к ней 
и к политике правительства менялось. Понимание 
некомпетентности властей и ожидание надвигаю-
щейся революционной бури отмечалось и в среде 
консерваторов. Дневниковые записи Л.А. Тихоми-
рова, сделанные им в годы войны, свидетельству-
ют, что его охватила паника. Он живо следил за со-
бытиями на фронте, боялся за судьбу своей семьи 
и, казалось, уже не верил в победу русской армии, 
особенно после отступления 1915 года [18, л. 15]. На-
строения его не были оптимистическими ни в отно-
шении военной компании, ни в отношении работы 
правительства.

«На беду правительство ужасно плохое, – пи-
сал Тихомиров, – никуда негодный Горемыкин, 
никчемный Маклаков… Хотя бы Дума (не раз-
бор.) Авось она, какая ни есть дрянь, не дозволит 

назначить негодных генералов» [18, л. 24]. При-
нятие государем верховного командования Лев 
Александрович считал ошибочным шагом, по-
скольку в силу своих личных качеств (постоянные 
колебания, способность принимать одновременно 
несколько точек зрения) Николай не в состоянии 
занимать такой пост. Если при обсуждении Бал-
канского вопроса консерватор горячо верил в силу 
России (ее голос много значит), то неудачи русской 
армии в войне серьезно поколебали эту веру. «Эта 
война становится чистой загадкой», – писал он. На-
блюдая неудачи русской армии, влияние войны 
на состояние русского общества, которое все боль-
ше склонялось к революции, Тихомиров отмечал, 
что война не нужна русскому народу. Эта «бестол-
ковая, бесконечная война лишь приближает конец 
России» [19, л. 26].

Неудачи России на международной арене заста-
вили монархиста, консерватора Тихомирова усом-
ниться во внутренней силе страны, в прочности ее 
устоев и приверженности ее народа историческим 
традициям. Накануне 1917 года он ясно осознавал, 
что Россия бесповоротно идет к разрушению. «Я 
часто ломаю голову над вопросом, чем же можно 
спасти монархию, – писал Лев Александрович в ян-
варе 1917 года, – и право же не нахожу средств [19, 
л. 102].

В вопросах внешней политики консерваторы 
оставались приверженцами традиционного кур-
са, ориентированного на союз с Германией, сохра-
нение status quo в Европе, на активную политику 
экспансии в Азии и на Дальнем Востоке, защиту 
интересов России на Ближнем Востоке и Балканах, 
поддержку славянских народов. Во многом их воз-
зрения были созвучны правительственному курсу. 
Они отстаивали великодержавную идеологию, за-
щищали необходимость территориального расши-
рения России, поддерживали военно-силовые мето-
ды разрешения конфликтов между государствами 
[20]. Многие внешнеполитические решения, блоко-
вая политика правительства вызывали неоднознач-
ную оценку в среде правых, вносили коррективы 
в их программы и раскол в их ряды. Изменение 
внешнеполитической ситуации в Европе в 1904–
1914 гг. (ориентация России на союз с Англией, Бо-
снийский кризис, начало Балканских войн и ожида-
ние новой масштабной войны) подрывало позиции 
правых, вынуждало их менять свои программы, ис-
кать новых политических союзников. Влияние кон-
серваторов на правительство в вопросах внешней 
политики было незначительным и со временем все 
уменьшающимся. Правительство, ориентируясь 
на сотрудничество с более близким ему по воззре-
ниям либерально-империалистическим центром, 
уже в меньшей степени было заинтересовано в по-
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исках компромиссов с правыми. В целом внешне-
политические программы консерваторов, как и их 
проекты внутреннего развития России, остались 
в основном не услышанными ни властью, ни обще-
ством.
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Аннотация. В центре внимания автора личность, понимаемая через идею разума и воли как ее 

неотъемлемых свойств. На сочетании этих свойств в сознании человека выстраивается этико-фи-
лософская концепция личности. Именно к этико-философской концепции личности обращено 
христианское вероучение в суждениях о статусе и судьбе человека, представляющее классиче-
скую ценность в объяснении смысла жизни.

Цель предлагаемого дискурса – продемонстри-
ровать фундаментальное значение этико-фило-
софской идеи личности; идеи, когда личность по-
нимается как «человек, носящий в себе понятие 
о Великой Истине, имеет разум, которым может 
постигать сущность вещей, и волю, которою мо-
жет выбирать между разными путями в жизни»1[1]. 
Личность, понимаемая как человек, наделенный 
в достаточных пределах разумом и волей, – необхо-
димое условие поддержания любого правопорядка. 
Каждая нормативная система обращена к лично-
сти. Именно к личности в ее этико-философском 
смысле.

Отказ от такой идеи личности безумен. В то же 
время одним из проявлений разумности предстает 
понимание предела воли. И в этом рассуждении 
волю следует сопоставить с индивидуальной свобо-
дой. Добро воплощается в пределах свободы, огра-
ниченной для христианина и светским законода-
тельством, и законами духовной жизни2[2]. Разумно 
воспринимаемые законы духовной жизни опреде-
ляют путь следования и ограждают личность от гре-
ха как промаха мимо цели или погружения в ничто.

Сегодня достаточно оснований для постанов-
ки вопросов о том, не является ли разумно-воле-
вое проявление человеческой натуры нонсенсом, 
иллюзией, самообманом. И хотя диалектическая 
философия подсказывает, что борьба противопо-
ложностей никуда не исчезла и у сознания оста-
ются шансы на формирование бытия, нарастает 
ощущение дискомфорта. Утверждение о констру-
ировании поведенческих сценариев человека 
через подсознание и бессознательное – очень опас-
ное суждение. По сравнению с идеей провокации, 
когда искушение может быть нейтрализовано мыс-
лящим субъектом, мысль о бессилии сознания за-

ставляет мобилизовать интеллект во имя идеи лич-
ности.

Еще одна деструктивная презумпция о воз-
можности управления личностью с уровня бессоз-
нательного преподносит рассматриваемую эти-
ко-философскую идею как иллюзию, возникшую 
в обществе для оправдания правомерной изоля-
ции личности под предлогом праведной реакции 
на противоправный и одновременно самостоятель-
ный (осознанный) выбор субъекта. Такое допуще-
ние тоже следует принимать во внимание для рас-
суждения в условиях максимального обобщения.

В рассуждении о трансцендентном человече-
ская мысль способна дойти в метафизическом по-
иске до простого объяснения последствий выбора. 
Какое значение имеет выбор идеи личности как су-
щества, наделенного разумом и волей и способного 
не только поверить в наличие этих свойств лично-
сти, но и осознать их пределы? В соответствии с ди-
алектическим законом отрицания этот выбор пре-
пятствует идее деконструкции субъектности.

Модель нашей реальности содержит принцип, 
практикуемый во всем мире, – вменяемость лично-
сти как фундамент социальной ответственности. 
Отказ от идеи вменяемой личности неминуемо 
приведет к размыванию существующей картины 
мира. Настанет пагубная неопределенность в оцен-
ке человеческого поведения: в ситуации непреодо-
лимой манипуляции сознанием вопрос о виновно-
сти лица логически исключается.

Вера в то, что человек не всегда причина своих 
поступков или в то, что человек не бывает причи-
ной своих поступков – разная вера. Сегодня эти-
ко-философская идея личности связана с изуче-
нием структуры человеческого сознания, природа 
и объяснение которого до сих пор не очевидны. 
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Ответы на вопросы о понимании и возникновении 
сознания до сих пор остаются проблемой его фи-
лософии. В своем выступлении на Всероссийском 
фестивале науки 9 октября 2021 года академик Кон-
стантин Владимирович Анохин заключил: «Итак, 
научная теория разума и сознания должна дать от-
вет на две принципиальные вещи: первое – что та-
кое разум и сознание; второе – как это возникло?».

Нейтрализация этико-философской концепции 
личности позволит сблизить человеческое сознание 
с искусственным интеллектом. Проявлением тако-
го сближения, причиной (следствием?) которого 
может быть и деградация идеи личности, предста-
ет мысль о правосубъектности робота1[3]. Деструк-
тивная лингвистика способна на многое до тех пор, 
пока здравый смысл не встанет на ее пути. Разум 
и воля влекут обязанность и ответственность. Это 
четыре фундаментальных признака субъекта пра-
ва. Приписав роботу правосубъектность, невозмож-
но сохранить базовые конструирующие элементы 
понятия «субъект права». Неминуема семантиче-
ская подмена для деконструкции классической пра-
восубъектности, так как приписывание роботу раз-
ума и воли выглядит абсурдом.

Осознанно или бессознательно, но такой линг-
вистический удар направлен на подрыв веры в раз-
умно-волевую природу человека как неизменную 
данность. А ведь этико-философская идея лично-
сти, о чем сказано выше, находится в авангарде по-
вседневной реальности.

Там, где обыватель перестает видеть в этико-фи-
лософской концепции личности фундамент со-
циальной картины мира, приближается трагедия. 
Как можно приписывать обязанность и ответствен-
ность тому, кто не знаком с законом единства и борь-
бы противоположностей и не способен различать 
добро и зло; и чей выбор только иллюзия выбора, 
цель которой – прикрытие судьбы или лукавства 
маркетинговых тактик? Оправдано ли привлече-
ние к ответственности того, кто не соответствует 
понятию разумно-волевого субъекта действия? 

На уровне светской доктрины интересен эпизод 
британского правосудия середины XIX столетия. 
Умалишенный Даниэль Макнотен, стрелявший 
в Эдварда Драммонда, избежал казни, не потому 
что был невменяем, а потому что в своем вообража-
емом мире он оборонялся, а не нападал, то есть дей-
ствовал правомерно по меркам повседневной ре-
альности. Если бы Макнотен в своем воображаемом 

1   Дискуссия на тему правосубъектности роботов уже развернута в научной периодике: Гаджиев Г.А., Войниканис Е.А. Может ли робот быть 
субъектом права (поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4.  
С. 24–48.
2   См. Вахштайн В. Восприятие реальности: «правила Макнотена» и «Вторая жизнь». URL: https://polit.ru/article/2013/01/28/ps_vakh_detective/ 
(Дата обращения : 20.11.2021).
3    Более подробно о проблемах ответственности участников компьютерных игр см.: Батурин В.М., Полубинская В.С. Что делает виртуальные 
преступления реальными // Труды Института государства и права РАН. Том 13. № 2. С. 9–35.

мире нарушил законодательство Великобритании, 
мерой воздействия было бы наказание, а не прину-
дительное лечение2[4].

Аргументация Палаты лордов в деле Даниэ-
ля Макнотена сегодня обращает наше внимание 
на другую проблемную онтологию – мир ком-
пьютерных игр. Данный атрибут современной 
реальности заставляет задуматься о том, что есть 
происходящие в нем события и действия? С точ-
ки зрения ответственности личности перед поли-
тической системой, поведение игромана не имеет 
отчетливой связи с повседневной реальностью: 
совершенное в игровом пространстве зачастую 
не имеет и не предполагает предопределенных им-
манентных последствий за его пределами. Встав из-
за компьютера, геймер не рискует попасть в места 
лишения свободы за причинение смерти игровым 
персонажам3[5].

Пересечение повседневности и виртуального 
пространства уже составляет реальность нашего 
времени. В мире, где за виртуальное казино, клеве-
ту в интернете, хищение игровых аксессуаров (на-
пример, виртуального оружия) предусмотрено го-
сударственно-правовое воздействие, все еще открыт 
вопрос: не является ли вовлечением несовершенно-
летнего в совершение преступления предоставле-
ние ему доступа к участию в компьютерной игре, 
сценарий которой не исключает противоправного 
поведения? Не менее важен вопрос и о причинах 
востребованности таких сценариев. Но это тема 
другого дискурса.

При чем же здесь христианство?
Необходима определенность и в христианской 

квалификации поведения в этом сегменте реаль-
ности. Игровое пространство не должно размывать 
понятие греха в привычном для религиозного ми-
ровоззрения контексте: для вменяемой личности 
циничное поведение в виртуальном пространстве 
не может происходить понарошку и, как минимум, 
является поводом для исповеди и покаяния.

Сегодня православие стоит на переднем крае 
обороны психики от цинизма. И, видимо, у него не-
много соратников. Речь о созидательных мировоз-
зренческих доктринах, в ряду которых православ-
ное вероучение не будет напоминать единоборца 
в схватке за спасение нравственных ценностей.

При этом грех тоже есть только там, где есть со-
грешивший субъект. А субъект – только тот, кто 
способен на самостоятельный выбор и различение 
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выбора. И если принять смысл жизни (разумное 
объяснение и правила существования) как меру 
времени человеческого бытия1[6], то неожиданный 
момент, в котором человек не делает осознанный 
выбор, есть момент небытия личности.

Это сложный момент для интерпретации. 
Такой момент светская доктрина описыва-

ет как аффект. Религиозный опыт тоже дает нам 
примеры такого небытия. Оно также может быть 
реакцией на провокацию (искушение), когда лич-
ность может перестать быть субъектом внешне на-
блюдаемого действия. В рассказе2 [7] митрополита 
Тихона (Шевкунова) старец Иоанн Крестьянкин 
успокаивает отца Рафаила, который ударил хули-
гана, нарушавшего порядок в храме. В этом эпизо-
де небытие личности монаха объясняется старцем 
как поведение Ангела.

И еще одно наблюдение.
Английский философ и экономист Джон Стю-

арт Милль в своем эссе «О свободе»3 [8] приводит 
судьбы трех выдающихся персон – Сократа, Хри-
ста и Марка Аврелия. Двое первых были казнены 
за «кощунство» своими современниками. А вот 
третий – осужден судом времени за гонения на по-
следователей Христа. Решение римского импера-
тора Милль описывает как самый поразительный 
пример ошибочного запрета альтернативных идей 
и один из самых трагичных фактов истории. Мета-
физика христианства, одухотворяющая человече-
ство более двух тысяч лет, не предстала перед Мар-
ком Аврелием в образе аллегории истины.

Вероятное признание за императором Рима 
воли и разума в этом решении порождает призна-
ки антиномии. Один из величайших правителей 
и рассудительный философ не распознал в христи-
анстве созидательную идею, хотя его собственные 
этические размышления во многом соответствова-
ли учению Христа. Признание достоверным факта 
гонений порождает вопрос: что могло стать при-
чиной ошибки Антонина в отрицательной оценке 
мировоззрения евангелистов? Видимо, искреннее 
заблуждение. 

В этой связи отчетлива ценность содержания 
«Метафизики» Аристотеля о том, что человек стре-
мится к знанию по своей природе4[9]. Для бытия 
личности ее носитель должен осознать главное 

1    О смысле как мере времени человеческого бытия см.: Аникина Т.Г. Смысл как мера времени человеческого бытия // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. 2013. № 2 (34). С. 90–92.
2    См. Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые» и другие рассказы. М., 2017. С. 469–471.
3    См. Милль Дж. Ст. О свободе / пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 10–15; № 12. С. 21–26.
4    См. Аристотель. Метафизика; пер. с древнегреческого А. Кубицкого. М., 2020. С. 5.
5    Туман : стихотворение // Ветрово: сайт, посвященный творчеству иеромонаха Романа. URL: http://vetrovo.ru/songs/tuman// (Дата обращения: 
13.11.2021).
6   Профессор был очень верующим человеком. Об этом см. Новицкая Т.Е. Иван Борисович Новицкий (1880–1958). Биографический очерк // 
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учебник для вузов: лекции. М.: ЗЕРЦАЛО, 2000. С. 391.
7    О критериях истины см., напр.: Левин Г.Д. Критерии истины // Философия науки и техники. 2010. Том 15. С. 58–73.

достоинство христианства – его метафизику тран-
сцендентного. Реальность, парадигма которой 
не обнадеживает и не готовит личность к встрече 
со счастливым будущим, – провоцирует испуг, сила 
которого прямо пропорциональна невежеству. Там, 
где невежество и страх, торжествует безумие: лич-
ность перестает (или не начинает) существовать 
в этико-философском смысле. Главная опасность 
в том, что невежество позволяет страху блокиро-
вать распознавание истинных ценностей. А на этом 
фоне под шумок в аксиологию беспрепятственно 
проникают деструктивные «блага». Это явление то-
лерантности образно описано в песнопении иеро-
монаха Романа (Матюшина) «Туман»5.

Туман, туман, туман покрыл просторы,
С лица земли стер отчий старый дом.
И на кресте могильном черный ворон
Глядится благородным сизарем.

Только в контексте этико-философской идеи 
личности можно рассуждать о перспективе чело-
веческой души, когда слово «смерть» приобретает 
контекстуальное значение. Каждый, для кого рас-
ставание души с телом не мыслится несомненным 
актом гибели личности, понимает высказывание 
«Memento mori!» только в контексте обнадеживаю-
щей эпитафии на могильном памятнике профес-
сора Ивана Борисовича Новицкого – «Letum non 
omnia finit»6 [10].

Идею деконструкции личности нейтрализует 
православная апологетика, благообразно описывая 
метафизический смысл этой реальности и надежно 
оберегая веру, надежду и любовь трансцендентной 
идеей бесконечности человеческой личности. Каж-
дый, кто не уверен в истинности учения Христа, об-
речен на разумное сомнение и в истинности своего 
суеверия. Каждый критерий истины7[11], охвачен-
ный современной философской мыслью (ясность, 
отчетливость, простота, красота, когерентность, 
практическая полезность), находит свое отражение 
в святоотеческом христианском вероучении. 

В утверждении истины этико-философской 
концепции личности была, есть и будет классиче-
ская ценность христианского вероучения. А любая 
истинная идея обязательно одухотворит подходя-
щую эпоху и переживет неблагоприятную.
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Abstract. In the center of the author’s attention is the personality, understood through the idea of 
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concept of personality that the Christian doctrine is addressed in judgments about the status and fate 
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Аннотация. Статья посвящена культурному аспекту японского православия в период с 1861 
по 1912 год.

Миссионерская деятельность Русской Право-
славной Церкви в Японии связана с именем Нико-
лая Японского (Касаткина), жившего с 1836 по 1912 
годы. Он прибыл в Японию, Хакодате в 1861 году, где 
стал заниматься изучением японского языка и куль-
туры и быта японцев, осуществлял пастырскую де-
ятельность. В Россию Николай Японский вернулся 
для утверждения бюджета миссионерской деятель-
ности. К 1870 году был создан документ «Положе-
ние для Российской Духовной Миссии в Японии». 
В документе учитывается необходимость внима-
тельного знакомства с языком и культурой япон-
ского народа, а также факт государственного пре-
следования по религиозному признаку [10]. Среди 
привлеченных к православию японцев отмечают 
таких служителей церкви, как Павел Савабэ, Иоанн 
Сакаи, Яков Урано и пр.

В начале 70-х годов XIX века начинается стро-
ительство храмов и объектов для миссии. Так, на-
пример, в 1872 году было выбрано место «в Эдо 

на Суругадае» в аренду, а на следующий год уже 
начался процесс строительства «дома миссии с до-
мовой церковью в нем» [10, c. 39]. Самое крупное 
пожертвование для строительства дома миссии 
было осуществлено Е.В. Путятиным, который ранее 
подписывал договоры о дружбе и сотрудничестве 
с Японией и выступал дипломатом в отношениях 
со страной. Его дочь, в свою очередь, пожертвовала 
средства для строительства женской духовной ака-
демии.

Однако самым масштабным проектом должно 
было стать строительство Воскресенского собо-
ра в Токио. Процесс строительства был отражен 
как в дневниках Николая Японского, так и в про-
чих источниках. Например, командир корвета «Ви-
тязь» С.О. Макаров поделился своими впечатлени-
ями от путешествия в Японию, которые затем были 
опубликованы в газетах «Московские Ведомости» 
и «Церковные Ведомости». С.О. Макаров отметил 
важную роль главного архитектора М.А. Щуру-
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пова. К проектировке собора пришлось подойти 
с особым вниманием. «Частые землетрясения, бы-
вающие в этих местах, заставили озаботиться об… 

усиленном укреплении», – пишет автор. Кроме 
того, С.О. Макаров запечатлел строящийся храм 
на фотопленку (рис. 1).

Рис. 1. Строительство храма в Токио

Его сообщение содержит также сведения 
о прогрессе распространения православной веры. 
К 1888 году по всей Японии насчитывался уже 
15841 православный христианин. Говоря о бу-
дущем православия в Японии, С.О. Макаров дал 
нейтральную оценку, однако отметил, что именно 
православие «может дать Японии живую внутрен-
нюю силу» [5]. В марте 1891 года храм в Токио был 
достроен и освещен. На открытие храма не пуска-
ли некрещеных японцев. На открытие должен был 
попасть и будущий император Николай Алексее-
вич, но вследствие покушения на него в Оцу этого 
не произошло.

Проблематично было бы осуществлять миссио-
нерскую деятельность без перевода богослужебных 
текстов на японский язык. Осуществление перево-
да не обошлось без трудностей. Выпавшая на 1869–
1889 годы Реставрация Мэйдзи привела не толь-
ко к многочисленным реформам во всех сферах 
жизни общества, но и к трансформации языка. 
В статье о культурологических аспектах перевода 
Библии Н.В. Карташева пишет о динамичном раз-
витии японского языка: теперь он характеризовал-
ся «смесью стилей и иноземных лексико-граммати-
ческих влияний» [3]. Перевод библейских текстов 
требовал особо внимательного подхода к ним, так 
как не всегда допустимо их дословное толкование. 
Аллегоризм, присущий Библии, затрудняет рабо-
ту: необходимо было осуществить понятный пере-
вод для японцев, чей менталитет и культура суще-
ственно отличаются, а язык имеет многовековую 
историю развития.

Процесс переводческой деятельности Николай 

Японский отображал в своих дневниках. Напри-
мер, к 1885 году был закончен и отдан в печать 
Псалтирь. К 1888 году он планировал завершить 
работы по переводу Постной Триоди, Цветной 
Триоди, Праздничной Минеи и Общей Минеи. 
«После этого уже можно и должно перевести Треб-
ник и Служебник», – продолжает он [1]. Вместе 
с Павлом Накаи Цугумару Николай Японский смог 
осуществить неполный православный перевод Свя-
щеного Писания на японский язык.

Историк Д.М. Позднеев писал о том, что все 
основные материалы, необходимые для богослу-
жения, были изданы. В то же время перевод был 
неполным, и Николай Японский мечтал о пере-
воде оставшихся частей Библии: в 1910 году ему 
для этого требовалось «еще пять лет» [6]. В сво-
их дневниках архиепископ писал о проблемах со 
здоровьем; несмотря на обострившуюся астму, 
Николай Японский стремился продолжить пе-
реводческую деятельность, однако в 1912 году 
он скончался.

Для полноценной организации богослужеб-
ной деятельности были необходимы не только пе-
реведенные на японский язык тексты и молитвы, 
но и церковный хор. Будучи неотъемлемым эле-
ментом службы в церкви, пение погружает прихо-
жан в богослужебный процесс. По этой причине 
Николай Японский уделял особое внимание орга-
низации церковного пения, стремясь вызвать у об-
ращенных в православие японцев желание самосто-
ятельно и хорошо петь.

В его дневниках можно встретить заметки каса-
тельно обучения певчему искусству. В начале мис-
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сионерской деятельности зачастую Николай нео-
добрительно оценивал состояние пения. Во время 
богослужений его или не было вообще, или каче-
ство оставалось неудовлетворительным: например, 
во время одного из богослужений в мае 1882 года 
«пение… очень зарознило», затем ситуация слегка 
улучшилась. Однако процесс обучения церковному 
пению шел активно. Так, например, во время похо-
рон действовал смешанный хор из учеников и уче-
ниц, «шестьдесят семь человек… с пением «Святый 
Боже». К 90-м годам XIX века ситуация с качеством 
певческой деятельности стала более неоднознач-
ной. В зависимости от территории и степени раз-
витости деятельности Православной Церкви на ней 
мастерство пения значительно отличалось. Нагоя 
отличалась тем, что прихожане «поют в один го-
лос стройно, и певчих большая толпа», а в Тоёхаси 
из тридцати-сорока прихожан – лишь только трое.

Со временем в дневниках Николая Японского 
встречается все больше позитивных заметок о пе-
нии православных японцев. Так, вечернюю службу 
в Накасу 1892 года он отметил как «превосходную», 

однако, например, в Тоёхаси «молебен пели плохо». 
Впоследствии Николай о пении отзывается в основ-
ном хорошо, что говорит о том, что усердная рабо-
та по улучшению качества церковного пения дала 
положительные результаты.

Немаловажным элементом церковной жизни 
также является иконопись. Здесь стоит отметить 
первую японскую иконописицу Ямаситу Рин, ко-
торой покровительствовал Николай Японский, об-
ращаясь к ней как к Ирине Петровне после того, 
как она приняла православие. Архиепископ пи-
сал ей письма, в его дневнике встречались записи 
о ней и о ее деятельности. Женщина проходила 
обучение в Воскресенском Новодевичьем монасты-
ре с 1881 года. В статье Судзуки Мититаки отмечен 
огромный вклад Рин в православную японскую 
иконопись. Большая часть икон – предположитель-
но, около 250 – была написана ей. Ирина отточи-
ла навык копирования изображений, поэтому она 
нередко тщательно перерисовывала привезенные 
из России в Японию иконы [8]. Одна из таких икон 
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Богородица Мария и Иисус Христос. Ямасита Рин

Николай Японский писал об активном участии 
Ямаситы Рин в жизни православной церкви. Она 
писала иконы для иконостасов, при этом порой 
могли использоваться ее еще незавершенные ра-
боты. Николай Японский приглашал ее в россий-
ское посольство: здесь ей была выдана икона Вос-
кресения Христова, которую Рин взялась списать. 
Работу иконописицы похвалил двоюродный брат 
Николая II Кирилл Владимирович во время свое-
го визита в Японию. Помимо работы над иконами, 
Рин, по-видимому, занималась и устранением по-

вреждений на них путем дорисовывания испорчен-
ных элементов изображения. Николай Японский 
писал о ее работах исключительно хорошо и добро-
желательно: «Иконостас великолепен… Изъянов… 
и следа нет». Скорость ее работы и увлеченность 
делом также не осталась незамеченной: так, всего 
за два месяца с октября по декабрь 1910 года она за-
кончила четыре изображения евангелистов.

Распространяясь в Японии, православие принес-
ло с собой и русскую культуру, язык: между япон-
цами и русскими происходил культурный обмен. 
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Такой обмен привлек некоторых японцев к путе-
шествию по России, а некоторые, например жена 
ректора духовной семинарии в Токио Сэнума Каё, 
переводили русскую литературу на японский язык. 
Будучи глубоко увлеченной русской литературой, 
женщина активно занималась переводами творче-
ства Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, в особен-
ности А.П. Чехова [2]. Выпускник токийской духов-
ной семинарии Кониси Масутаро посетил Россию, 
где познакомился с Л.Н. Толстым. В дальнейшем М. 
Кониси продолжил общение с писателем и занялся 
переводами его произведений.

Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Японская Православная Церковь заботилась о воен-
нопленных. Николай Японский описал слова одно-
го из военнопленных, который был захвачен в плен: 
он был впечатлен прилежанием священника, «ко-
торое не встретишь везде и у нас в России». Сам 
Николай Японский считал, что доброжелательное 
отношение к военнопленным должно сблизить Рос-
сию и Японию в дальнейшем, а затем выразил на-
дежду на то, что «с пленными японцами в России 
также обращаются хорошо».

Важным вопрос о подготовке переводчиков-ру-
систов и переводчиков-японистов встал во время 
и после войны. Отсутствие квалифицированных 
кадров побудило обратиться к Николаю Японско-
му с целью обучения учеников японскому языку. 
А.Н. Хохлов отмечает, что к 1910–1911 учебному 
году в Токио обучались 13 учеников из России [9]. 
С целью более эффективного обучения японско-
му языку ректор Японской православной духовной 
семинарии И. Сэнума издал «Практическое руко-
водство к самостоятельному изучению японского 
разговорного языка».

Развитие культурных взаимодействий между 
русскими и японцами через православие было воз-
можно не только благодаря проделанной работе 
по переводу богослужебных текстов или русской 
литературы. Миссионеры организовали работу не-
скольких периодических изданий на православную 
тематику. Д.М. Позднеев перечислял четыре пери-
одических издания: «Сэнкёо симпоо» («Православ-
ный Вестник») – главный журнал, выходивший раз 
в месяц; «Уранисики» («Парчовая изнанка») – поя-
вившийся в 1892 году журнал для женщин, где не-
редко публиковали переводы русской литературы; 
«Синкай» («Духовное море») – издавался недолгое 
время с 1893 года; «Сэйкёо ёова» («Православная Бе-
седа») – ежемесячный журнал с проповедями.

В дневниках Николая Японского содержатся 
некоторые сведения об организации издательской 
деятельности и различные случаи, связанные с ней. 
Например, редакторы других изданий предлагали 
архиепископу опубликовать позитивно-реклам-

ную заметку о православии, на что тот ответил, 
что «православию неприлично за деньги покупать 
рекомендации или похвалы». Жалуется Николай 
Японский и на плохое качество некоторых мате-
риалов для периодических изданий: авторы статей 
«ленятся хорошо писать», но требуют повышенные 
гонорары.

Николай Японский умер в 1912 году в Токио. 
К моменту его смерти к православию были привле-
чены около 30 тысяч японцев. Так, О.А. Курбатов 
называет цифру в 28 230 православных японцев 
в 1903 году [4]. После смерти Николая начался но-
вый период Японской Православной Церкви, ха-
рактеризующийся ее упадком вследствие таких 
событий, как кончина сильного лидера и револю-
ция в 1917 году. Современная Японская Православ-
ная Церковь насчитывает около 10 тысяч человек. 
На 2008 год числилось 9 958 зарегистрированных 
членов приходских общин [7].

Таким образом, Японская Православная Цер-
ковь повлияла на взаимное культурное обогащение 
двух стран – России и Японии. Строились храмы, 
велось обучение церковному пению и тщательная 
работа над иконами. Русско-японские отношения 
в сфере православия привели к появлению пере-
водчиков-японистов и русистов. Русско-японская 
война 1904–1905 годов подчеркнула значимость пе-
реводческой деятельности. Кроме того, появились 
и периодические издания на православную тема-
тику, которые позволяли совершенствовать лите-
ратурные навыки и распространять православную 
веру. Но учитывая количество православных япон-
цев на 1912 год, а также его снижение в наше время, 
можем сделать вывод, что православие по Японии 
распространилось слабо. Следовательно, в масшта-
бе всей Японии культурный обмен между государ-
ствами можно оценить как слабый.
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Аннотация. В статье исследовано положение и деятельность Самарской епархии РПЦ в 1851–
1917 гг. Особое внимание уделено деятельности правящих архиереев по развитию епархии, стро-
ительству церквей и монастырей, устройству церковно-приходских и воскресных школ, духов-
ного просвещения. Раскрыта роль епархии в сохранении и приумножении духовных ценностей, 
заботе об Отечестве.

В течение XVIII – первой половины XIX вв. про-
изошло заселение и освоение обширных терри-
торий лесостепного и степного Заволжья [25]. Это 
предопределило выделение этой территории в от-
дельную Самарскую губернию с формированием 
необходимых органов управления различными 
сферами общественной жизни [24]. В их ряду стоит 
создание особой церковной епархии. Этим событи-
ям исполнилось в текущем году 170 лет, что акту-
ализировало интерес к дореволюционной истории 
церковного управления в Самарском крае.

1 января 1851 года состоялось торжественное от-
крытие Самарской губернии с участием епископа 
Симбирского и Сызранского Феодотия (Озерова), 
совершившего литургию и благодарственный мо-
лебен с коленопреклонением в Казанском соборе. 
По окончании литургии и молебна архипастырь 
открыл торжественный крестный ход. Предшеству-
емый хоругвями, иконами, крестом, духовенством 
и клиром, при пении молитв и колокольном звоне, 
епископ прошествовал в дом, предназначенный 
для губернского правления, и, совершив молебен, 
освятил его [15, с. 89]. После освящения процессия 
прошествовала обратно в собор, где епископ вру-
чил губернатору С.Г. Волховскому икону святителя 
Алексия. В течение многих поколений жители Са-
мары считали, что их город спасается от бед и про-
цветает именно благодаря «небесному заступниче-
ству митрополита Алексия» [27, с. 225]. Праздники 
в честь митрополита Алексия как «патрона города» 
(12 февраля и 20 мая по старому стилю) занимали 
особое место в жизни православной Самары [26, 
с. 24]. Икону поместили затем в присутственном 
зале губернского правления. Перед ней затепли-
лась неугасимая лампада и ежегодно 12 февраля 
совершался молебен.

30 марта 1851 года в Самаре было торжественно 
открыто епархиальное управление. На следующий 
же день, в Вербное воскресенье, состоялось откры-
тие епархии назначенным на Самарскую архиерей-
скую кафедру 19 декабря 1850 г. преосвященным 
Евсевием (в миру Евфимий Поликарпович Орлин-
ский), бывшим до этого епископом Винницким. 
В тот же день, 30 марта, перед литургией прошёл 
крестный ход из Казанского собора в Вознесенскую 
церковь, признанную владыкой – по ее обширно-
сти и центральному положению в городе – быть 
кафедральным собором. Здесь перед началом ли-
тургии был прочитан указ Святейшего Синода 
об открытии Самарской епархии, назначении епи-
скопа и совершено благодарственное моление [16, 
с. 5].

Епископ Евсевий выступил инициатором стро-
ительства нового кафедрального собора и поддер-
жал инициативу об открытии в Самаре женского (в 
честь Иверской иконы Божией Матери) монастыря. 
Именно его насельницами впоследствии было изго-
товлено знаменитое Самарское знамя «с изображе-
ниями просветителей Кирилла и Мефодия и Ивер-
ской богоматери» [7, с. 194]. Оно стало символом 
возрождения болгарской государственности и той 
помощи, которую в этом деле оказали российские 
власти и общественность, в том числе самарская [23, 
с. 183–184].

Самарский архипастырь настойчиво добивал-
ся у губернатора согласия на постройку главного 
здания города – нового кафедрального собора, так 
как Вознесенский кафедральный собор уже не со-
ответствовал масштабам губернского города. На ге-
неральном плане застройки г. Самары, утверждён-
ном 19 ноября 1853 г. Императором Николаем I, 
указывалось место для будущего собора [6, с. 110].
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Преосвященный Евсевий состоял почетным 
членом Санкт-Петербургской духовной академии. 
В ноябре 1856 года епископ Евсевий был переведён 
в Иркутскую епархию, в 1858 г. он был возведен в сан 
архиепископа, в 1860 г. – стал архиепископом Моги-
левским, в 1878 г. – избран в члены Святейшего Си-
нода, в октябре 1882 года – уволен на покой с оставле-
нием в звании члена Святейшего Синода. Скончался 
архиепископ Евсевий 21 февраля 1883 года и был по-
гребен в Могилевском Спасском монастыре.

8 декабря 1856 г. правящим архиереем Самар-
ской епархии был назначен епископ Феофил (в 
миру Феодор Иванович Надеждин). Он прибыл 
в Самару 18 февраля 1857 г. Это было непростое 
время начавшихся радикальных реформ и роста 
активности общественности, как церковной, так 
и светской [2].

В Самаре при этом епископе были сооружены 
церкви: Покровская, Петропавловская, Воскресен-
ская и Всех Святых. Им было также заложено в 1864 
г. здание Николаевского сиротского дома с домовой 
церковью [1, с. 155].

Личность епископа Герасима (Добросердова), 
управлявшего Самарской епархией в 1866–1878 гг., 
вызывала особый интерес у современников, интерес 
к ней сохранился и у позднейших исследователей 
[10]. Во многом этому способствовало то, что влады-
ка был сам писателем и мемуаристом [11].

При нем в епархии насчитывалось 41 благочи-
ние, 18 монастырей. Кафедральные соборы в Сама-
ре и Бугуруслане состояли в ведении протоиереев 
в звании благочинных [30, л. 1–2; 31, л. 1].

Владыка рекомендовал всем настоятелям церк-
вей открывать библиотеки, организовывать цер-
ковно-приходские попечительства. Число библио-
тек при церквях к 1878 г. превышало 600. Усилиями 
603 попечительств на нужды церкви в 1877 г. было 
собрано 218 267 рублей. При монастырях и церквях 
действовали 2 богадельни на 14 человек [32, л. 2, 3, 
30].

В 1867 г. в семи верстах от Самары и двух вер-
стах от берега Волги была построена загородная 
архиерейская дача на выделенной городским об-
ществом земле с садом. Её сооружение стоило бо-
лее 10 000 руб. Дача занимала 34 десятины, там 
располагались летний деревянный дом, церковь 
во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, 3 деревянных флигеля, каменный дом, 
амбар и прочие деревянные строения. В саду име-
лось 150 яблонь, много вишни, был пруд [28, л. 6; 29,  
л. 4–6].

При епископе Герасиме было организовано 
400 церковно-приходских школ, причём во мно-
гих из них обучались дети мусульман и молокан, 
что содействовало успеху миссионерского дела. 

Особое внимание уделялось обучению девочек, 
что соответствовало тому вниманию, которое уде-
лялось этому вопросу в царствование Александра II 
[4, с. 20–21]. 24 февраля 1865 г. в Самаре началисьза-
нятия в епархиальном женском училище [9, с. 261]. 
Следует отметить, что развитие образования всегда 
происходило при активной поддержке самарской 
общественности, видевшей в росте грамотности за-
лог процветания Отечества [38, с. 17].

В 1877 году был открыт самарский епархиаль-
ный свечной завод на взятые взаймы у церквей 
епархии и из эмеритальной кассы 60 000 рублей. 
Предполагалось, что после уплаты долгов доходы 
от этого завода пойдут на содержание духовных 
учебных заведений епархии [33, л. 18].

В епископе Герасиме с детства сильно было 
развито религиозное чувство. С ранней юности 
его духовными руководителями были старцы-мо-
нахи. В семинарии он мечтал о пустынножи-
тельстве в пещере и одно время юродствовал, так 
что был помещен в дом призрения убогих. Имея 
возвышенную душу, преосвященный Герасим 
мало думал о земном, в нем чувствовалась отчуж-
денность от жизни. На высоте епископской кафе-
дры он мечтал о пустынножительстве и стремился 
к аскетическому идеалу. Это невыгодно отражалось 
на его деятельности как епархиального архиерея. 
Из Самары поступали в Петербург жалобы на вла-
дыку, и в синодских сферах сложилось убеждение, 
что владыка Герасим «круто обращается со своим 
духовенством». «Обличительная записка» одного 
«окончившего жизнь самозадавлением» самарско-
го священника вызвала в мае 1877 г. ревизию Са-
марской епархии и возникли слухи об удалении 
на покой епископа Герасима. Ревизору – Симбир-
скому епископу Феоктисту «удалось тяжесть наве-
тов на преосвященного разложить между членами 
и секретарем консистории», и епископа Герасима 
перевели в другую епархию. По отзыву епископа 
Феоктиста, владыка Герасим «обнаруживал» во вре-
мя ревизии «твердую уверенность в правильности 
и безвинности своих действий и распоряжений 
и относительно увольнения на покой даже не делал 
намека, напротив, выражал надежду на получение 
награды».

8 декабря 1877 г. преосвященного Герасима на-
значили на Астраханскую архиерейскую кафе-
дру. Он скончался 24 июня 1880 г. и был погребен 
в Астраханском кафедральном соборе. В связи 
с подготовкой к празднованию 1000-летия Креще-
ния Руси, по благословению патриарха Пимена, 
было установлено почитание Собора Сибирских 
святых. Торжество учреждения этого Собора со-
стоялось в Тобольске 23 июня 1984 года. В состав 
Собора были включены имена 31 прежде прослав-
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ленного и вновь прославленного святого угодника, 
в том числе и святителя Герасима, епископа Астра-
ханского. В 2002 году комиссия при Священном Си-
ноде по канонизации святых рассмотрела вопрос 
о прославлении святителя Герасима в лике мест-
ночтимых Астраханских святых и вынесла свое по-
ложительное решение.

8 декабря1877 г. на Самарскую кафедру был на-
значен епископ Рижский и Митавский Серафим (в 
миру Симеон Иванович Протопопов). Епископ Се-
рафим любил присутствовать на вечерах в епархи-
альном женском училище, слушал музыку и пение 
воспитанниц. Он постоянно следил за их нуждами 
и даже, по мере сил, баловал. То дорогих конфет 
к празднику присылал, то апельсинов; а зимой рас-
порядился сделать в саду ледяную гору для малень-
ких и прислал много санок [21, с. 19].

В Самарской епархии к концу управления ею 
епископа Серафима действовало свыше 800 церк-
вей, из них 7 соборных, 36 монастырских, 676 при-
ходских, 7 при казённых заведениях, 7 кладби-
щенских, 27 приписных, 2 домовых, 37 часовен 
и молитвенных домов. 25 церквей находились 
в стадии строительства. Почти при всех церквях 
действовали библиотеки, в более чем 100 церквях 
произносились катехизические поучения. В епар-
хии насчитывалось 16 монастырей, в 5 из них были 
устроены больницы, в одном – богадельня, в дру-
гом – приют для сирот. В 8 монастырях были устро-
ены школы [33, л. 12 об., 14 об., 37, 38 об., 40 об.].

Самарская духовная семинария стала центром 
духовного образования епархии. Если в ней в 1867 г. 
обучалось 223 человека, то в 1890 г. − уже 316 человек 
[19, с. 56]. В 1890 г. число православных верующих 
в Самарской епархии составляло 1 859 500 человек.

19 января 1891 года епископом Самарским был 
назначен преосвященный Владимир (в миру Васи-
лий Никифорович Богоявленский). Он продолжил 
дело своих предшественников и лично посещал 
воскресные собеседования в самарских церквях. 
Епископ Владимир сам приезжал к вечерне, сам 
совершал молебствие после нее, читал акафист, за-
тем вступительной речью открывал собеседование, 
которое продолжал приходской священник. Чтобы 
поднять нравственный уровень верующих, епи-
скоп Владимир положил начало религиозно-нрав-
ственным чтениям в зале городской Думы и духов-
ной семинарии [20, с. 247].

Преосвященный Владимир пытался оградить 
паству от пагубного влияния различных сект. Со-
знавая важность миссионерского служения, он воз-
обновил противораскольнические и противосек-
тантские собеседования в самарских приходских 
храмах и каждое воскресенье сам посещал их.

В Самаре владыка Владимир проявил себя энер-

гичным борцом с пьянством. Еще в конце 70-х годов 
духовенство Самарской епархии признало необхо-
димость учреждения церковных обществ трезво-
сти, но они стали открываться только с приездом 
епископа Владимира в 1891 году. Постепенно их 
число выросло до нескольких десятков.

Епископ Владимир был инициатором открытия 
сиротского приюта для девочек в Иверском мона-
стыре со школой и мастерской белошвеек и кружев-
ниц.

Часто епископа Владимира можно было увидеть 
в Самарской духовной семинарии. Там владыка 
нередко сам экзаменовал учащихся, отличал особо 
усердных, проявлял заботу о быте семинаристов 
[34, л. 18–19].

С особой силой энергичная и самоотверженная 
деятельность владыки проявилась в дни народных 
бедствий: голода 1891–1892 гг. и эпидемии холеры 
1892 г. Под председательством епископа Владими-
ра был учрежден самарский епархиальный коми-
тет для сбора и раздачи пожертвований постра-
давшим от голода, работавший во взаимодействии 
с губернским комитетом. По указанию преосвя-
щенного Владимира были организованы такие же 
комитеты и по уездным городам; он делал предпи-
сания о различных сборах деньгами и продуктами, 
об отчислении процента от свободных наличных 
церковных сумм. Где только было возможно, были 
составлены списки особо нуждающихся лиц духов-
ного звания, а также других сословий для оказания 
им первоочередной помощи.

Во время голода священники, состоя в местных 
попечительствах, собирали и раздавали пособия 
для прихожан, вместе с выборными от прихожан 
составляли подробные списки нуждающихся в про-
питании. Они вносили ежемесячные взносы в поль-
зу столовых для голодающих и устраивали в своих 
домах тоже своего рода столовые, ежедневно кормя 
обедами по нескольку человек на протяжении го-
лодных месяцев [34, л. 18–19].

Почти при всех монастырях и храмах были 
устроены столовые и чайные; в церковно-приход-
ских и воскресных школах учащиеся бесплатно 
питались. Владыка рассылал повсюду воззвания 
о помощи, обращался в Петербург, посылая туда 
образцы «голодного хлеба».

Во время голода Алексиевское братство под по-
чётным председательством епископа Владимира 
активно занималось благотворительной деятель-
ностью. Первыми для помощи голодающим сда-
ли деньги в совет братства богатые и влиятельные 
люди города: П.В. Алабин (5 рублей), князь Кро-
поткин (10 рублей) и граф Толстой (3 рубля). Самая 
крупная сумма (300 рублей) поступила от преосвя-
щенного Владимира.
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В бездождие 1891 года архиерей учредил крест-
ные ходы [17, с. 621–622]. Но за одним бедствием 
Самару ждало другое – на опустошенную неуро-
жаем губернию надвигалась с юга холерная эпи-
демия. Митрополит Казанский и Свияжский Сера-
фим (Александров) вспоминал впоследствии о том, 
что святитель «для блага народного в холерные 
бунты, когда власть терялась, первый пошел к на-
роду с крестом в руках, вразумляя народ, призывая 
к молитве и благоразумию, явившись в тяжелую ми-
нуту его истинным печальником». Нередко, несмо-
тря на опасность, он посещал безнадежно больных 
в городских госпиталях и холерных бараках в ме-
стах, охваченных эпидемией. На холерном кладби-
ще торжественно и соборно служились панихиды 
о преставившихся с непосредственным участием 
самого владыки, а на видных местах и площадях 
города он устраивал молебствия об избавлении 
от беды. Словом утешения он старался поддержать 
паству, убеждал не падать духом и не отчаивать-
ся; распространял через духовенство руководство, 
как вести себя при эпидемии. В эти тяжелые вре-
мена он был крепкой нравственной опорой для са-
марцев, стоя на высоте своего звания. Священнос-
лужители следовали примеру своего архипастыря. 
Зачастую они, особенно в начале эпидемии, были 
единственными, способными оказать населению 
первую медицинскую помощь, ободрить и уте-
шить народ. Везде, где только появлялась холера, 
начиналось ежедневное отправление богослуже-
ний, священники старались поднять упавший дух 
прихожан, знакомили их с мерами предосторожно-
сти. Идя для напутствования заболевших, пастыри 
Церкви несли с собой лекарства. После постигших 
Самарскую губернию бедствий повсеместно отме-
чалось повышение религиозности населения [34, л. 
18–24].

18 октября 1892 года преосвященный Влади-
мир был назначен экзархом Грузии с возведением 
в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского 
и стал членом Святейшего Синода. В февраля 1898 
года он был назначен митрополитом Московским 
и Коломенским, в ноябре 1912 года − митрополи-
том С.-Петербургским и Ладожским, первенству-
ющим членом Святейшего Синода, 23 ноября 1915 
года − митрополитом Киевским. В том же году ми-
трополит Владимир удостоился степени доктора 
богословия.

24 октября 1892 года состоялось назначение епи-
скопа Камчатского и Благовещенского Гурия (в 
миру Сергей Васильевич Буртасовский) на Самар-
скую кафедру. По воспоминаниям современников, 
к его приезду готовились не на шутку: вспыльчи-
вый и скорый на решения архиерей заставлял тре-
петать подчинённое ему духовенство: не успеешь 

оглянуться, как переведёт куда-нибудь на другой 
конец епархии [22, с. 278]. Владыкой Гурием в 1895 
г. были учреждены благочиннические советы. 
Они стали помощниками епархиальной власти 
по делам управления и суда на основании непо-
средственного знакомства с местными условиями 
и обстоятельствами [36, л. 21 об.].

При епископе Гурии, в 1894 г., благодаря усили-
ям многих видных деятелей Самары и народным 
пожертвованиям, было наконец-то завершено стро-
ительство Воскресенского кафедрального собора, 
продолжавшееся 25 лет. Стоимость постройки глав-
ного собора города только в момент его завершения 
составила около 1 млн. руб. Большой вклад в сози-
дание главного городского храма внесли самарские 
купцы братья Шихобаловы. Огромный храм пора-
жал своим величием и великолепием внутренней 
отделки. В праздничные дни он вмещал 2500 чело-
век. Значительная высота храма, художественная (в 
русском стиле) отделка стен, блеск золота на новых 
иконостасах и на окладах икон, возвышенный об-
ширный алтарь с золотым престолом – все это ве-
ликолепие поражало и вдохновляло молящихся. 
В силу того что храм был построен на песчаном 
грунте, его фундамент выложили с перекидными 
арками. Занимая самое возвышенное в городе ме-
сто, собор царил над всей Самарой и ее окрестно-
стями. Отныне Самара стяжала себе неотъемлемую 
славу города, имеющего важную достопримеча-
тельность [6, с. 111–115].

В июне 1894 г. и январе 1902 г. Самару посещал 
святой праведный Иоанн Кронштадский. Во время 
своего первого визита в 1894 г. при посещении им 
епископа Гурия владыка посетовал на то, что в Са-
маре нет местной святыни, святые же места далеки 
от Самары и малодоступны большинству самар-
ских жителей. «Господь прославит местную святы-
ню» − предрёк подвижник. В 1917 году, незадол-
го до октябрьского переворота, в самарском селе 
Ташла явилась чудотворная икона Божией Матери 
«Избавительница от бед» [8].

К концу управления владыки Гурия Самар-
ской епархией в ней насчитывалось 55 благочиний 
и 870 церквей. При церквях действовало 5 богаделен 
на 66 человек, все они состояли на иждивении бла-
готворителей [35, л. 1, 7, 11]. В составе причта состо-
яло 1767 человек: 25 протоиереев, 725 священников, 
182 диакона и 835 псаломщиков [34, л. 18]. Из них 
14 человек окончили духовные академии, 711 име-
ли семинарское образование. Всего же белого духо-
венства (в том числе за штатом) в епархии к концу 
XIX в. было 2476 человек [12, с. 53]. В мужских мо-
настырях проживало 84 монаха и 196 послушников, 
в женских – 265 монахинь и 1564 послушницы [34, 
л. 6].
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В апреле 1904 года епископ Гурий был переведен 
на Симбирскую кафедру. Он скончался 5 января 
1907 года и был похоронен в кафедральном Нико-
лаевском соборе Симбирска.

23 апреля 1904 года на Самарскую архиерейскую 
кафедру был назначен епископ Гдовский Констан-
тин (в миру Константин Иоакимович Булычев). Его 
управление попало на годы первой революции, ко-
торая разъединила русское общество. Не остались 
в стороне от всеобщего разделения и некоторые 
представители самарского духовенства и верую-
щих. 27 октября 1905 г. в с. Обшаровка Самарского 
уезда монархисты во главе со священником Благо-
мысловым и урядником Дербеневым затеяли дра-
ку с участниками революционной демонстрации. 
Но это было скорее исключением из правил, в боль-
шинстве своём духовенство старалось посредством 
проповедей и бесед с прихожанами смягчить по-
следствия революции, примирить враждующих 
и держаться подальше от политических баталий. 
Часть политически активного духовенства смогла 
реализовать себя в выборных органах власти, воз-
никших в результате первой русской революции. 
В состав депутатов Государственной Думы 3-го со-
зыва вошли священники от Самарской губернии: 
благочинный Семен Крылов, вошедший в группу 
центра, и священник с. Морша Николаевского уез-
да Вениамин Немерцалов (националист) [13, с. 81–
89].

Правящим архиереем Самарской епархии 4 ок-
тября 1911 г. стал епископ Екатеринославский Си-
меон (в миру Сергей Иванович Покровский). Вла-
дыка Симеон прибыл в Самару, когда в губернии 
случился неурожай. Он обратился к верующим 
России с воззванием о помощи самарской пастве. 
Сам епископ Симеон внес в фонд помощи голодаю-
щим 1000 рублей. К концу правления владыкой Си-
меоном Самарской епархией в ней насчитывалось 
1023 церкви, в том числе 13 соборных, 962 приход-
ских, 29 домовых, 13 приписных, 6 кладбищенских. 
Мужских монастырей было 6, в них подвизалось 
140 монахов и 300 послушников. Женских монасты-
рей насчитывалось 11, в них находилось 715 мона-
хинь и 2207 послушниц. Духовенства в Самарской 
епархии было: протоиереев – 56, священников – 
1155, диаконов – 465, псаломщиков – 800. В епар-
хии насчитывалось 933 приходских библиотеки, 
867 церковно-приходских попечительств, 6 больниц 
при монастырях, 12 двухклассных церковно-при-
ходских школ, 1104 одноклассных и 25 школ грамо-
ты. Учащихся обоего пола в церковно-приходских 
школах было 59 933 человека, а всего лиц право-
славного вероисповедания в епархии – 2 440 142 че-
ловека [14, с. 1993–1994]. Историки отмечают, что со 
своими прихожанами, особенно детьми, местные 

священники щедро «делились духовными, куль-
турными, научными знаниями» [5, с. 48].

Преосвященный Симеон скончался 20 ноября 
1913 г. Он был погребен в усыпальнице самарских 
архиереев в Воскресенском кафедральном соборе 
[18, с. 982–984].

11 июля 1914 г. правящим архиереем Самарской 
епархии был назначен епископ Чебоксарский Ми-
хаил (в миру Михаил Александрович Богданов). 
Епископ Михаил строго наказывал тех священ-
но- и церковнослужителей, кто не соответствовал 
высоте своего сана и звания. В 1914 г. в Самарской 
епархии 4 священника были лишены своего сана, 
7 псаломщиков исключены из духовного звания, 
3 священника и 1 диакон низведены в псаломщи-
ки, 1 псаломщик уволен, 23 священника посланы 
на епитимью, 4 священника перемещены в другие 
приходы, 40 священников подверглись различным 
взысканиям. «Нетрезвость – традиционный порок 
духовенства», – вынужден был констатировать епи-
скоп Михаил в одном из своих отчётов в Синод, так 
как по судебным делам консистории наиболее ча-
сто встречались такие проступки священнослужи-
телей, как совершение треб в нетрезвом виде и вы-
могательство излишне большой платы за них [13, 
с. 59–60]. Обер-прокурор Синода, читая подобные 
отчёты, отмечал, что «распущенность духовенства 
города Самары переходит всякие пределы» [12, 
с. 58]. Святейший Синод неоднократно призывал 
священнослужителей «живым примером собствен-
ной жизни и чистым проповедованием слова Божь-
его о пользе воздержания» содействовать борьбе 
с пьянством.

Несмотря на проступки некоторых священнос-
лужителей, большинство духовенства епархии нес-
ло своё пастырское служение достойно. Кафедраль-
ный протоиерей Валериан Викторович Лаврский 
был, по воспоминаниям современников, европей-
ски образованным человеком [20, с. 230]. Он устро-
ил в Самаре бесплатную школу для бедных.

Время управления преосвященного Михаила 
(Богданова) Самарской епархией совпало с боевы-
ми действиями на фронтах Первой мировой во-
йны. Власть, общество и религиозные конфессии 
объединили усилия, направленные на достижение 
победы [37, с. 28]. Владыку Михаила в те трудные 
для Отечества годы можно было увидеть повсюду: 
с раннего утра начинались заседания различных 
комитетов и комиссий, состоящих под его руковод-
ством, некоторые члены императорской фамилии, 
возглавляя различные всероссийские комитеты 
и общества, настоятельно просили владыку Миха-
ила организовать их филиалы в Самаре. К обеду 
ему нужно было успеть в лазарет или госпиталь, 
там словом ободрить раненых защитников Родины, 
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вечером утешить беженцев, помочь им с одеждой, 
обувью, трудоустройством. В Самаре был спроек-
тирован Дом инвалидов, где предусматривалось 
устройство церкви со специальным облегченным 
доступом в нее людей с ограниченными возможно-
стями по здоровью [3, с. 16–17].

Приближалась пора больших потрясений. 
В 1917–1918 гг. Самарской епархии пришлось кар-
динально перестраивать свою деятельность.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы развития творческого начала учащихся на ос-
нове эмоционального интеллекта, в методической модели которого формируется эмоциональная 
концептосфера и происходит освоение новых жанровых форм. В качестве такой формы рас-
сматривается эссе в стиле Достоевского, которое выступает как творческий проект по созданию 
собственного произведения на основе изучения особенностей языка и стиля писателя.

Развитие творческого начала личности всегда 
находится в центре внимания образовательных 
систем. В культурологической концепции 
содержания образования, разработанной В.В. 
Краевским и И.Я. Лернером [1], среди четырех 
видов опыта, которые необходимо сформиро-
вать у ученика, с позиции компетентностного 
подхода особенно важен опыт осуществления 
творческой деятельности, а с позиции личностно-
ориентированного подхода – опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру. При реализации 
этих двух компонентов происходит и усвоение 
способов деятельности в нестандартных ситуациях, 
и актуализация смыслов, и принятие ценностей.

Обращаясь к так называемому «четвертому 

компоненту» содержания образования 
и рассматривая обучение на основе целостного 
опыта, М.В. Кларин отмечает, что сначала «опыт 
проживается эмоционально и телесно, и лишь 
затем рефлексируется и концептуализуется» [2, 
с. 139]. В современных образовательных практиках 
говорят о различных технологиях, которые позво-
ляют «запускать» эти механизмы целостного опы-
та, – технология проблемного диалога, проектного 
обучения, авторского диалогического образного 
познания, неурока и др. Главные признаки этих 
технологий – диалог, нестандартность и автор-
ство. А объединяет их все – творчество в процессе 
освоения опыта.

Развитие творчества на основе эмоционального 
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интеллекта – тренд образовательной парадигмы 
сегодня. Об интеллектуальных эмоциях (чувствах) 
начали говорить еще в XIX веке, понимая под ними 
«специфические переживания, возникающие 
в процессе творческой мыслительной деятельности» 
[3, с. 107]. К таким чувствам относят прежде всего 
интерес, любопытство, сомнение, догадку, которые 
связаны с мыслительной деятельностью, как пишет 
И.А. Васильев, «они не только возникают в ходе 
мыслительной деятельности, но и направляются 
на нее, оценивают ее успешность и неуспешность 
с точки зрения мотивов» [4, с. 153].

Говоря об идее филологизации содержания 
предмета «Русский язык» в школе, которая 
закладывает основы гуманитарного образования 
и «мышления в категориях «ценности», Н.Л. 
Мишатина определяет его как выход за пределы 
лексики в область языковой картины мира 
и концептосферы культуры [5, с. 21]. Интеграция 
гуманитарных предметов, прежде всего русско-
го языка и литературы, позволяет достичь синер-
гетического эффекта. Именно литература дает 
мышлению, которое в первую очередь развивается 
на уроках русского языка, эмоциональное 
содержание и «смысловое переживание» (термин 
Л.С. Выготского).

В структуре эмоционального интеллекта принято 
выделять два аспекта – способность к пониманию 
эмоций и управлению ими и направленность 
на свои или чужие эмоции (внутриличностный 
и межличностный эмоциональный интеллект) 
[6, с. 29–36]. При развитии внутриличностного 
интеллекта, как отмечает Н.Л. Мишатина, проис-
ходит актуализация навыков эффективного меж-
личностного общения, эмпатии, сопереживания, 
соучастия, что определяет ценностную значимость 
обучения, становится основой развития высоко-
нравственной личности [7].

В методическую модель эмоционального 
интеллекта включается как работа над понятиями, 
важными для развития внутренних качеств 
учащихся, так и работа по освоению новых жанровых 
форм. Для формирования эмоциональной 
концептосферы необходим текст, в котором 
бы проявлялись ценностные категории, а в качестве 
жанра может выступать эссе, определяющее 
возможность делиться собственными мыслями 
и чувствами наиболее открыто и естественно.

В школьном учебно-методическом пространстве 
особая роль отводится творчеству Ф.М. Достоевского. 
Фраза знаменитого героя: «Протестую, – горячо 
воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен», – 
до сих пор самый яркий, лаконичный и правдивый 
комплимент Ф.М. Достоевскому, отражающему 
в своем творчестве интеллектуальные и духовные 

запросы времени и затрагивающему душу читателя. 
И в контексте празднования в этом году юбилея 
писателя обращение к его творчеству, личности 
и идеям имеет несомненную ценность.

Своего рода лихорадка по Достоевскому 
начинается в школе, с «Белых ночей» 
и «Преступления и наказания». Крайне важно 
вовремя увлечь школьников этими произведениями, 
пробудить в них интерес к языку, стилю, идеям 
писателя, эмоционально подключить их к неисся-
каемому источнику переживаний и чувств героев. 
При этом важно помнить, что заинтересовать могут 
не только персонажи, перипетии сюжета или чувства 
и переживания героев, но и то, как именно сделан 
текст, что представляет собой художественный 
почерк и стиль писателя, из каких особенностей 
он складывается.

Наиболее эффективной формой обучения, 
мотивирующей к творчеству, является проект. 
Поэтому нам кажется уместным предложить 
школьникам поучаствовать в творческом проекте 
«Продолжи Достоевского», суть которого 
заключается в том, чтобы написать эссе «в стиле» 
великого писателя.

Проект, формирующий способность синтеза 
знаний из области творчества писателя и собствен-
ных мыслей и чувств, развивает навыки критиче-
ского мышления у учеников, вступивших в творче-
ский диалог с сюжетом, языком и стилем писателя. 
Именно диалог позволит ученику «услышать» те 
нюансы интонации писателя, которые остаются не-
заметными в случае прямой трансляции их учите-
лем на уроке.

Жанр эссе интересен для школьников, 
а также более продуктивен, чем прочие подходы 
к этой теме. Ведь если ученик приходит к каким-то 
выводам самостоятельно, в процессе собственной 
творческой деятельности, он и запомнит их лучше 
в результате эмоционального «проживания» 
писательского опыта.

Перед реализацией проекта необходимо 
обратить внимание учеников на наиболее 
выразительные художественные особенности 
произведений Достоевского, которые позволят рас-
познать авторский стиль по небольшому фрагмен-
ту. Эти особенности составляют концептосферу 
произведений Достоевского, определяют его 
способы освоения мира – художественного, 
образного, понятийного и т.д. При этом такие 
характеристики произведений писателя, 
как карнавализация, полифония, двойничество, 
смешение разных стилей речи и др., останутся 
за пределами нашего рассмотрения.

Итак, первая характерная особенность 
текстов Достоевского – динамичность.  
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Как писал К.В. Мочульский: «Роман 
Достоевского – не описание города, не изображение 
быта: «описательная часть», бытовая обстановка 
его не занимают. Он – хроникёр событий, 
неожиданных, внезапных, удивительных. Его 
искусство противоположно поэтике Толстого, 
Тургенева, Гончарова: против статики 
описаний и бытописаний он выдвигает динамику 
«событий» – движение, действие, борьбу. Ему 
«некогда» живописать словами и эпически 
повествовать о нравах; он сам схвачен вихрем 
и несётся вместе со стремительным потоком 
происшествий» [8, с. 435]. Достоевский, таким 
образом, принципу изобразительности 
противопоставляет принцип выразительности, 
и именно им объясняются все особенности постро-
ения и техники его романов.

Второй особенностью художественного мира 
Достоевского является его драматизм. Роковые 
встречи, растущее напряжение и неизбежность 
конфликта в его произведениях – не условность, 
а необходимость. Вот что пишет об этом К.В. 
Мочульский: «Автор мучит нас замедлением 
темпа перед взрывом (ретардация), заставляет 
подниматься по всем ступеням нарастания 
(градация), обманывает ложными развязками 
(перипетия) и, наконец, потрясает катастрофой» [8, 
с. 437].

Кроме того, драматизм проявляется в том, 
что герои Достоевского почти всегда изображаются 
в моменты максимального психологического 
напряжения. Они погружены в себя в попытках 
найти ответы на важные для них вопросы. Эта 
эмоциональная и психическая нестабильность 
приводит к тому, что мысли персонажей путаются, 
громоздятся друг на друга – или напротив, 
обрываются тогда, когда читатель хотел бы увидеть 
больше размышлений героя.

Нередко мысли персонажей буквально 
противоречат друг другу. Хрестоматийный пример: 
на первой странице «Преступления и наказания» 
мы читаем про Раскольникова: «Он был должен 
кругом хозяйке и боялся с нею встретиться». И уже 
в следующем абзаце: «Никакой хозяйки, в сущности, 
он не боялся, что бы та ни замышляла против него». 
Эту особенность можно назвать столкновением 
взаимоисключающих понятий – нередко конец 
предложения или мысли находится в противоре-
чии с началом, и тогда итоговый смысл передаётся 
читателю сквозь тончайшие словесные оттенки.

В том числе эта особенность служит основой 
для другой, которую можно обозначить 
как недосказанность, загадочность повествования. 
По словам А.П. Скафтымова, это «фиксирует 
внимание читателя как раз на том пункте, 

который является для него наиболее важным 
и значительным» [9, с. 196]. Ф.М. Достоевский, 
прежде чем дать нам «понять» происходящее, 
нарочно запутывает, возбуждает любопытство 
и вовлекает нас в мир своего вымысла, требуя 
нашего сотворчества и соучастия. И только потом, 
когда читатель задумается над странными фактами 
повествования и насторожится, Достоевский 
сделает из них определённые выводы. Так 
и получается, что «загадка <…> является не только 
приёмом внешней занимательности, но и служит 
в качестве особого метода разъяснения» [9, с. 196].

Следующая особенность – это обилие деталей. 
Т.А. Касаткина даёт ей такое определение: 
«Деталь есть некоторая частность, подробность 
художественного текста, уточнение, избыточное 
с точки зрения аскетического сюжетного смысла 
произведения. В то же время деталь – единственное, 
что способно сделать этот смысл достойным 
вникания в него, полнокровным и неисчерпаемым» 
[10, с. 61]. Наиболее интересным примером детали 
у Достоевского является тщательный подбор имён 
и фамилий для героев. Казалось бы, Настасья 
Фёдоровна – но Барашкина; Лев – но Мышкин; 
Парфён – но Рогожин. И, что вспоминается чаще 
всего, – обилие «птичьих» фамилий (Иволгин, 
Птицын и Лебедев из «Идиота», Лебядкин 
и Дроздова из «Бесов», Снегирёвы, причём 
в разных произведениях писателя и прочие), 
каждого обладателя которой едва ли можно 
назвать приятным, серьёзным или сильным героем 
произведений.

Более всего, на наш взгляд, богат деталями 
«Идиот» – практически каждая сцена содержит 
в себе великое количество символов, которые 
придают ей огромную выразительность. 
К таким символам можно отнести, например, 
картины, появляющиеся в романе. Одна 
из таких картин – портрет Настасьи Филипповны. 
О его значении в романе хорошо сказано 
у Георгия Михайловича Фридлендера. «Описанием 
портрета Настасьи Филипповны, попавшего 
в руки князя, Достоевский пользуется для того, 
чтобы подготовить последующее ее появление 
на страницах романа». Из разговоров героев 
читатель знает о ней лишь то, что она – блестящая 
петербуржская содержанка. «Портрет Настасьи 
Филипповны как бы одним ударом опрокидывает 
эту внешнюю характеристику, раскрывает глубину 
и трагическую значительность, заключенные в ее 
образе. То, что предстает перед князем на портрете 
Настасьи Филипповны, сразу же переключает образ 
ее в восприятии читателя в совершенно иной план, 
раскрывает человеческое, поэтическое начало, 
заключенное в ней» [11, с. 230–231].
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В романе встречаются и другие картины – их 
видит князь Мышкин, попадая в дом Парфёна 
Рогожина. Один только внешний вид дома Парфёна 
производит на князя мрачное впечатление, 
становится в его глазах символом душевного 
«безобразия» Рогожина и его среды. Дополняют 
это впечатление две картины – портрет отца 
и «Мёртвый Христос» Гольбейна. Они являются 
отражением душевных переживаний Рогожина, 
освещающими различные стороны его внутренней 
борьбы.

Символичны, кроме того, эпизод пробы почерка 
князя в кабинете генерала Епанчина и сцена, 
где Лев Мышкин разбивает дорогую китайскую 
вазу, о которой его предупреждала Аглая 
и чьё предупреждение парализовало волю князя, 
необъяснимо притягивая его к злополучной вазе.

О многих деталях-символах пишет, опять 
же, Татьяна Касаткина. Так, она отмечает 
символичность бриллиантового перстня на пальце 
Рогожина, его шарфа, цветов этого шарфа, а также 
булавки, изображающей жука, которой заколот 
всё тот же шарф. Впрочем, детали-символы 
Достоевского поистине неисчерпаемы, и описание 
их могло бы стать темой отдельной статьи.

В завершении рассмотрения такой особенности, 
как обилие деталей, снова обратимся к словам 
Т.А. Касаткиной: «У Достоевского совокупность 
символических деталей создает весь смысловой 
объём текста – <…> понять его в его целом, со всеми 
гранями смысла, с теми нюансами, которые иногда 
меняют всё, можно лишь посредством детали» [10, 
с. 62].

Чтобы продемонстрировать возможности 
реализации предложенного проекта, один 
из авторов (Д.В. Петрова) предлагает свой текст эссе 
«в стиле» Достоевского.

«Общество, собравшееся в тот судьбоносный, 
я бы даже сказал, роковой для всех день, было, 
на самом деле, довольно многочисленно, но из-за общей 
угрюмости, молчаливости казалось, что комната 
полупуста. Единственным источником тепла и света 
была оплывшая, нещадно чадящая свеча, поставленная 
в плошку с отколотым краем. Каждый из нас, будто 
стремясь урвать для самого себя чуть больше этого 
болезно-жёлтого света, не прогоняющего, впрочем, 
а лишь сгущающего тьму, придвинулся совсем близко 
к столу и мрачно поглядывал на прочих собравшихся.

Присутствовали, конечно, Грачёв и Галкин; они уселись 
по правую руку от меня, что, прямо скажу, меня самого 
не то чтобы огорчало, скорее, не радовало, а может 
даже, говоря начистоту, приводило в некоторый ужас. 
Грачёв сидел рядом со мной; его большой крючковатый 
нос загибался над тонкой искусанной губой. Пламя 
свечи придавало ему жуткий, инфернальный вид. Лица 

Галкина я не видел, но будоражило одно то, что этот 
обычно многословный, болтливый, хитрый человек 
молчал; его молчание будто расползалось по комнате, 
липкое, цепкое и неотвратимое, обращая всех нас 
в мрачные, немые статуи, вырезанные не самым умелым 
скульптором.

Единственное исключение, пожалуй, являл собою 
Игорь Гаврилыч Крысин, сидящий во главе стола. 
Он один не выглядел застывшим, напротив, едва уловимо, 
но постоянно шевелился, вертелся, тёр под столом 
ладони и мелко-мелко, тихо-тихо пошмыгивал носом. 
Нос у него был востренький и влажный; а вообще, 
весь он был какой-то, если так можно выразиться, 
влажный: водянистого цвета глаза, вечно увлажнённые, 
будто от умиления; губы Крысин то и дело облизывал, 
и на холоде они покрывались коростами, которые 
он тут же смачивал кончиком влажного красненького 
языка. Пока я исподтишка наблюдал за ним, он трижды 
облизнулся и обвёл взглядом собравшихся, собравшись 
с духом сказать что-то… 

Но в этот миг дверь распахнулась. Порыв ледяного 
ветра погасил едва тлевшую свечу; комната погрузилась 
во мрак, который силился разогнать сумеречный свет, 
проникающий из открытой двери. В дверном проёме 
темнел чей-то силуэт: лица я не различил – так 
непривычный после тьмы свет ослепил меня.

– Идут! – вскричал, в сильном волнении, задыхаясь, 
человек у входа. Все мы узнали его голос – Рыбалевский, 
также член нашего общества, который назначен был се-
годня караульным.

Что тут началось! Все взвыли на разные голоса, 
разрывая окончательно путы молчания; я увидел, 
как Грачёв рванулся отчаянно, как загнанный зверь, 
к выходу, услышал, как тоненько заголосил Крысин, 
и визг его не потерялся в общем шуме, но сделался даже 
громче его и оттого более пугающим… Я тоже вскочил, 
но не успел сделать и шага, как пробегающий мимо 
Клюев сильно толкнул меня; я упал и ударился головой 
о край массивного дубового стола. Свет из двери погас, 
и всё для меня затихло…»

Проанализируем, за счет чего получился 
фрагмент эссе «в стиле Достоевского». При создании 
эссе был использован целый ряд особенностей 
текстов Достоевского. 

 Динамичность. С первого предложения 
небольшого по объёму текста мы попадаем 
в «мирный круг честных контрабандистов», 
который, едва успев собраться в укромном месте, 
оказывается разрушен силою непредвиденных 
обстоятельств. Складывается впечатление, 
что лирическому герою некогда погружать 
читателя в контекст событий, последовательно 
рассказывать о мотивах, что движут персонажами; 
нет, лирический герой «сам схвачен вихрем и несётся 
вместе со стремительным потоком происшествий». 
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Здесь главенствует принцип не изобразительности, 
но выразительности.

 Драматизм. С самого начала мы предупреждены 
о том, что день, когда происходят описываемые 
события – не обычный, а «судьбоносный, < … >, ро-
ковой для всех». Читатель ждёт объяснения этих 
слов, но автор нарочно томит его подробными 
описаниями комнаты и лиц, что собрались в ней. 
И это неспешное повествование приводит, что было 
ясно и так ожидаемо с первых строк, к катастрофе.

 Столкновение взаимоисключающих 
понятий. Наличие противопоставлений (довольно 
многочисленно – полупуста), выстроенных в после-
довательной градации (не то, чтобы огорчало.., 
не радовало.., приводило в некоторый ужас) затемняет 
смысл, отражает эмоциональную нестабильность 
героев: «Общество, собравшееся в тот судьбоносный, 
я бы даже сказал, роковой для всех день, было, на самом 
деле, довольно многочисленно, но из-за общей угрюмо-
сти, молчаливости казалось, что комната полупуста». 
«<…> они уселись по правую руку от меня, что, прямо 
скажу, меня самого не то, чтобы огорчало, скорее, 
не радовало, а может даже, говоря начистоту, приводило 
в некоторый ужас».

 Недосказанность и загадочность. Более всего 
проявляются эти особенности текста в описании 
манеры поведения некоторых персонажей, 
сидящих за одним столом с лирическим героем. 
Так, обычного многословный, болтливый 
Галкин угрюмо молчит, заставляя читателя 
задумываться, чем так особенно сегодняшнее 
собрание, вынуждающее персонажа совершенно 
перемениться? Или, например, Крысин: 
он долго суетится, оглядывается и облизывается, 
но, заполучив наконец безраздельное внимание 
читателя, он так и не успевает высказаться, 
прерванный караульным.

 Обилие деталей. Большое количество 
подробностей (подробное описание жалкого огарка 
свечи, выразительные характеристики внешности 
или поведения персонажей) и говорящие фамилии 
(Грачёв, Галкин, Крысин, Рыбалевский) в значительной 
степени удлиняют текст и даже делают его более 
сложным для восприятия, однако это сделано 
намеренно; ведь именно деталь, по словам Т.А. 
Касаткиной, это «единственное, что способно 
сделать <…> смысл достойным вникания в него, 
полнокровным и неисчерпаемым» [10, с. 61]. Значит, 
детали не столько осложняют текст, сколько 
делают его более ценным, интересным и открытым 
к различным интерпретациям.

Проведенный эксперимент позволяет соединить 
интеллектуальное проникновение в творческую 
лабораторию писателя с чувственным восприятием 
созданного им мира, «прожить» жизнь его героев 

в новой интерпретации. И эссе выступает в этом 
случае «как опыт концептуального самовыражения» 
(Мишатина) и основа развития творческих способ-
ностей личности учащихся.

Полагаем, что подобные эксперименты могут 
быть связаны не только с творчеством Достоевского, 
хотя его манера письма весьма характерная, а значит, 
и интересна для дальнейшего исследования 
и новых интерпретаций. Объектом творческого 
подхода к тексту может стать произведение автора, 
имеющее ряд отличительных особенностей 
и выражающих определенный эмоциональный 
накал, необходимый для развития эмоционального 
интеллекта. База для подобных опытов, таким 
образом, широка и разнообразна.

Эссе «в стиле» Достоевского демонстрирует один 
из вариантов развития творческих способностей 
личности в современной школе. Однако количество 
таких способов творческой реализации в диалоге 
с автором практически неограниченно. 

Овладение опытом творческой деятельности 
формирует новые черты личности – активность, 
оригинальность мысли, быстроту возникновения 
ассоциативных связей, умение варьировать способы 
действия, боковое мышление и др. [3], что, без-
условно, определяет главную цель и содержание 
современного образования. И завершить статью 
хотелось бы словами И.Я. Лернера: «Творчеству 
можно и должно учить».
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Аннотация. Автор приводит аргументы в пользу внедрения принципов и методов творческого 
языковладения в практику вузовского преподавания. Это усилит мотивацию к изучению родного 
языка и поможет будущим выпускникам наладить и профессиональную, и межличностную ком-
муникацию. Все уровни языковой системы должны изучаться как для анализа и интерпретации 
чужих текстов, так для создания и практического использования своих.

По сложившейся в естественных науках тради-
ции термины природная среда, среда обитания и окру-
жающая среда считаются синонимичными, почти 
тождественными [4, с. 249; 8, с. 11].

Однако ещё «научный отец экологии» Эрнст 
Геккель (Ernst Haeckel) в предисловии к своей фун-
даментальной монографии «Generalle Morphologie der 
Organismen» (1866 г., на русский язык книга не пере-
водилась) акцентировал внимание на необходимо-
сти комплексного анализа всех внешних влияний 
и условий человеческого существования: как орга-
нических, так и неорганических по происхождению 
[3, с. 132].

В ХХ столетии под влиянием общеизвестных идей 
В.И. Вернадского и Л.Н. Гумилёва в русле социаль-
но-философского подхода происходит неуклонное 
расширение содержания этих понятий. Особое вни-
мание уделяется социальным и духовно-интеллек-
туальным факторам. Как следствие, в содержание 
термина окружающая среда включаются компонен-
ты, связанные не только с природой, но ещё с жи-
льём, культурой, экономикой, обществом – в разных 
структурных соотношениях [7, с. 42].

Однако до сих пор в это понятие не включают-
ся коммуникативные составляющие. А между тем 
сегодняшний уровень IT-инженерии и информа-
ционно-коммуникационных технологий обеспе-
чивает создание и всеобщую доступность всё более 
новых и совершенных интернет-ресурсов, которые 
позволяют массовому потребителю, даже не вставая 
с постели, реализовать почти любую потребность 
в общении: деловую и личную, скрытую и публич-
ную, лаконичную и продолжительную, бездумную 
и рассудительную, текстовую и аудиовизуальную, 
глобальную и локальную…

Указанные в предыдущем абзаце процессы 
не только обеспечивают такие удобства, как, на-
пример, лёгкий доступ и портативное хранение 
огромных объёмов информации. К сожалению, это 
сопровождается параллельным нарастанием трево-
жных тенденций: чрезмерная частота отправления 
и приёма сообщений, цунамиподобный рост ко-
личества сведений при отсутствии контроля за их 
качеством. Признанным фактом, который отмеча-
ется во многих научных и справочных источниках, 
являются данные об увеличении общедоступной 
информации в два раза за каждые пять лет.

И если в конце ХХ века учёные предупреждали 
об информационной перегрузке (Bertram Myron Gross) 
и информационной тревоге (Richard Saul Wurman), 
то сейчас впору применять терминообозначения 
и характеристики, образованные по словообра-
зовательным моделям болезней. Мы предложи-
ли именовать вышеобозначенный круг проблем  
гиперинформатозом (по образцу гипервитаминоза, 
гипертиреоза, варикоза, психоза и т.п.) или гиперин-
форматией (сравнимо с гипертонией, гипертрофией, 
гиперсекрецией) [1, с. 160].

Как видно из предыдущего изложения, нынеш-
нее общество испытывает и ощущает большое, 
а иногда и невыносимое коммуникативное и ин-
формационное воздействие, которое не сопостави-
мо с тем, что было характерно даже для недавнего 
прошлого. Не станет большим преувеличением, 
если сказать, что современный человек плещет-
ся, а иногда захлёбывается в море коммуникации 
и океане информации, как рыба в воде (и следует 
добавить, что эти воды и водоёмы далеко не всегда 
чистые). Поэтому полагаем обязательным: вклю-
чить в содержание понятия окружающая среда ин-
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формационный и коммуникативный компоненты, 
а также охарактеризовать её как гиперинформацион-
ную и гиперкоммуникативную.

Обратим внимание ещё на то, что гиперинфор-
мационная и гиперкоммуникативная окружающая 
среда производит существенное и стремительное 
влияние на систему языка и представление о рече-
вой культуре в массовом сознании. Интеллектуаль-
ной реакцией со стороны лингвистов на негативные 
проявления в коммуникативной деятельности СМИ 
и сети Интернет стало появление новой исследова-
тельской дисциплины – экологии языка. Приме-
чательно, что книги этого направления относятся 
и к научно-популярному [5], и к монографическо-
му жанрам [6]. А регулярность и оперативность 
в освещении актуальных проблем обеспечивает 
сетевой журнал «Экология языка и коммуникатив-
ная практика», который представлен в открытом 
интернет-доступе.

Убедившись в недостаточной практичности 
лингвоэкологии, мы поставили в рамках данной 
статьи цель – разработать и апробировать такую 
методику развития коммуникативной культуры 
студентов, которая была бы массово эффективна 
в условиях гиперинформационной и гиперкомму-
никативной окружающей среды. В этом мы опи-
рались на ранее созданную нами дидактическую 
концепцию спутникового обучения, которая уже 
доказала свою перспективность [2].

В процессе опытно-экспериментальной работы 
применялись методы наблюдения за окружающей 
коммуникативной средой, комплексного анализа 
и синтеза полученного речевого материала, класси-
фицирования и креативного редактирования. Она 
проводилась в 2018–2021 гг. в ходе изучения обяза-
тельного для первокурсников всех специальностей 
предмета «Русский язык и культура речи», а также 
в рамках учебной дисциплины «Риторика» (II курс, 
только специальность «Перевод и переводоведе-
ние»).

Основным теоретическим результатом стало 
уточнение основных этапов и принципов рабо-
ты по развитию актуальных коммуникативных 
умений и опыта их применения в русле высокой 
успешности и речевой культуры.

Начало всех начал – наблюдение: регулярно об-
ращать внимание на всё необычное в своём и окру-
жающем общении, фиксировать наиболее интерес-
ные находки, стараться понять, как они устроены; 
оценивать уместность, эффективность и перспек-
тивность для дальнейшего применения.

Для второго этапа характерно сопряжение на ау-
диторном занятии обычных, программных языко-
вых разборов – с выяснением коммуникативных 
функций и выразительных возможностей анали-

зируемых лингвостилистических средств и тексто-
вых фрагментов. К примеру: для чего автор именно 
здесь употребил окказионализм? Или: что даёт упо-
требление глаголов в форме настоящего времени 
при описании прошлых событий?

А когда выяснены сильные и слабые стороны 
разбираемого текста (примера), аналитик стано-
вится редактором. У него две задачи. Во-первых, 
усовершенствовать речевое произведение для вы-
полнения его основной задачи в рамках реального 
канала (формата) общения. И во-вторых, проду-
мать: в каких случаях можно ещё использовать са-
мые ценные находки анализа, в том числе – для до-
стижения иной цели.

Условно последний этап – создание собствен-
ного речевого произведения по образцу проана-
лизированного. Однако практика свидетельствует, 
что студенческий креатив нуждается в коллектив-
ном обсуждении, анализе, редактировании – со вто-
рой попытки он становится качественнее, а юный 
языковладелец усваивает: всегда можно и нужно сде-
лать лучше!

Вкратце этапы творческого языковладения пред-
ставляются так: от наблюдения за окружающей 
коммуникатвиной средой – к языковому разбору, 
от разбора – к коммуникативному анализу, от ана-
лиза – к редактированию, а от него – к синтезу, 
творчеству. Потом всё повторяется, ведь собствен-
ную речь тоже можно и должно наблюдать и разби-
рать, чтобы скорее продвигаться вперёд и вверх…

Ещё один важный теоретический результат – де-
финиции творческого языковладения.

Как учебная дисциплина, составная часть ме-
тодической системы преподавания русского языка 
в вузе, это такое сочетание речеведческих сведений 
и тренинговых заданий, которое реализуется в ау-
диторной, внеаудиторной, самостоятельной и дис-
танционной работе, а направлено на развитие уме-
ний и опыта применения знаний о системе языка 
и её выразительных возможностях – как для интер-
претации чужих речевых произведений, так для соз-
дания и прагматичного использования своих.

Как результат должного образования и самообра-
зования творческое языковладение – это оценочная 
характеристика уровня культуры речи конкретной 
личности, который достаточен и для правильно-
го понимания основных процессов в окружающей 
коммуникативной среде, и для активного созида-
тельного участия в них.

Идеал творческого языковладения – состоятель-
ный языковладелец, то есть человек, который имеет 
объективное представление о всех богатствах (ины-
ми словами, выразительных возможностях) родно-
го языка и обладает опытом их уместного и успеш-
ного применения в типичных коммуникативных 



Поволжский вестник науки. 2021. № 4 (22)56

Теория и методика  обучения и воспитания

ситуациях. Говоря образно, для него язык – универ-
сальный золотой ключ, который открывает все две-
ри и замки.

Наиболее интересные практические результа-
ты отражены в созданных студентами Далевского 
университета поликодовых текстах, сочетающих 
вербальный и визуальный каналы коммуникации. 
Приведем для иллюстрации содержательных ито-
гов опытно-экспериментальной работы наиболее 
лаконичные произведения, не требующие допол-
нительной наглядности.

Актуальная проблема пандемии была осмысле-
на в жанре слоганов социальной рекламы, которые 
вместе могут составить популярную инструкцию 
по профилактике вирусных заболеваний.

Руки мылом дольше трём – до 100 лет мы проживём!
Маску чистую носи: главный антивирусин.
Воли не давай рукам к носу лезть или к глазам!
Любишь хвататься – люби и руки мыть.
Другу при встрече руку не жми: помаши или к серд-
цу прижми.
Здорово гуляем: расстояние соблюдаем!
Прогулкам – да, не надо бояться, если правильно за-
щищаться.
Увидел толпу – обойди стороной, чтоб не болеть но-
вой чумой.
Этот факт приятно удивит: выпил воды – отогнал 
COVID.
Промывай глаза, рот, нос, чтобы COVID хворь 
не внёс.
Девиз здоровья всегда один: фрукты и овощи часто 
едим.
Мир спасёт не красота, а солнце, воздух, чистота.
Доброе настроение – хорошее лечение.
Тема вируса не смех – береги себя и всех!

Афоризмы, которые кратко, ярко и памятно 
проясняют суть сложного понятия, послужат удоб-
ными аргументами в убеждающей речи. Приведём 
некоторые из них, нацеленные на решение вечной 
для молодёжи проблемы: как отличить настоящую 
любовь от пустого и даже вредного увлечения. 
В скобках приводятся фамилии авторов – студентов 
I курса разных лет.

Настоящее чувство как костёр: греет и тех, кто 
его зажёг, и окружающих (Светлана Пономаренко). 
Любовь подобна хорошей песне: доставляет радость 
многим, если вложить в неё душу (Любовь Муш-
нина). Влюблённый человек подобен окну, с которого 
отодвинули шторы: в нём сразу открывается много 
нового и светлого (Светлана Губарева). Настоящая 
любовь и влюблённость как самолёт и дельтаплан: вто-
рой не может долго лететь (Наталья Прозоровская).  

Ненастоящая любовь как надувной шарик: стремитель-
но поднимается, но в любой момент может лопнуть 
(Ирина Кузнецова). Любовь без уважения как огонь 
без воздуха: скоро начинает чадить (Ирина Берестова). 
Ненастоящая любовь как радужный мыльный пузырь: 
красиво выглядит, но дунет ветер – вмиг лопнет (Диа-
на Старостенко).

Переходя к выводам, отметим: введение «гово-
рящих терминов» (гиперинформатия; гиперин-
форматоз; гиперкоммуникативная окружающая 
среда; состоятельный языковладелец; творческое 
языковладение) поможет лучшему пониманию 
глубины и сути проблем и выработке эффектив-
ных лекарств от них, а также наметит ориентиры 
и для преподавателей, и для студентов. Внедрение 
принципов и методов креативного языковладения 
в практику вузовского преподавания усилит моти-
вацию к изучению родного языка и поможет буду-
щим выпускникам наладить и профессиональную, 
и межличностную коммуникацию.
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Аннотация. В статье рассказывается о волонтерской программе, которая реализуется Калуж-
ским государственным университетом, о важности такого волонтерского направления, как во-
лонтерское образование, и об особенностях реализации данного вида деятельности в рамках 
университетского проекта. Волонтерская деятельность включает как проведение занятий по дис-
циплине «Русский язык как иностранный» (далее – РКИ), так и организацию мероприятий для ино-
странных студентов, направленных на создание поликультурной среды, где учащиеся могут по-
делиться своими культурными особенностями, а также узнать много интересной информации 
о культуре других студентов и о культуре и традициях страны изучаемого языка. Статья также 
рассматривает различные методические приемы, такие как ролевые игры, метод театрализа-
ции, использование музыки и фрагментов фильмов на уроках РКИ, что является эффективным 
способом обучения иностранному языку. Цель данной статьи – показать, как образовательная 
волонтерская деятельность может быть реализована в рамках университетской программы и ка-
ким образом можно сделать данную программу более эффективной. Практический опыт показал, 
что использование современных методических приемов в совокупности с организацией различ-
ных лингвокультурологических мероприятий помогает иностранным студентам преодолеть стес-
нение и языковые барьеры, а также повышает их мотивацию к изучению иностранного языка.

Понятие волонтёрство, или добровольческая дея-
тельность, было заимствовано из французского языка 
(ср. франц. volontaire) в начале XVIII века. Большин-
ство исторических и советских словарей определяют 
волонтерство в первую очередь как военный термин, 
обозначающий лицо, добровольно поступившее 
на военную службу [1]. Тем не менее, в последнее вре-
мя всё чаще под волонтерством подразумевается лю-
бая помощь на безвозмездной основе.

На территории Российской Федерации распро-
странены следующие волонтерские направления: 
экологическое, патриотическое, социальное, куль-
турное и спортивное.

Одним из относительно новых направлений явля-
ется волонтерское образование. Ряд исследователей 
также используют термин педагогическое волонтер-
ство, например, в работах Е.В. Акимовой, К.А. Бочко, 
где он используется для обозначения добровольче-
ской деятельности, связанной с предоставлением 
образовательных услуг в школах: «педагогическое 
волонтерство в различных проявлениях (educational 
volunteering, volunteer teaching, volunteer mentoring, 
volunteer tutoring, special needs volunteering) весьма 
распространено в зарубежных образовательных ор-
ганизациях. Волонтёры преподают школьные пред-

меты в странах Африки, Азии, Латинской Америки. 
Волонтерство весьма популярно в школах Северной 
Америки» [2, с. 16].

Популярность данного направления волонтер-
ского движения обусловлена необходимостью ре-
шения современных проблем, связанных с системой 
образования. Отсутствие финансирования на долж-
ном уровне данного социального института нега-
тивно сказывается на уровне зарплат работников 
в сфере образования и на материально-техническом 
оснащении образовательных учреждений [3, c. 61]. 
В результате наблюдается острая нехватка педаго-
гических работников в средних и высших образо-
вательных учреждениях. Образовательное волон-
терство направлено на решение данной проблемы, 
так как подразумевает наличие волонтеров, готовых 
предоставлять образовательные услуги на безвоз-
мездной основе.

Организация такой деятельности, как образо-
вательное волонтерство, требует разрешения ряда 
проблем. Во-первых, это вовлечение и мотивация 
волонтеров. Во-вторых, поскольку волонтерство 
обычно является совместной деятельностью целой 
группы, требуется решить проблемы коллективного 
действия – организации волонтерской деятельности, 
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мобилизации ресурсов, выбора правильной страте-
гии [4, c. 71]. Важную роль также играет предостав-
ление образовательным учреждением необходимо-
го технического оборудования для полноценного 
проведения аудиторных занятий.

При организации волонтерской деятельности 
ряд исследователей рекомендуют следующий алго-
ритм действий:

– осознание потребности в волонтерской помо-
щи;

– создание и реализация программы, определяю-
щей цели, задачи, требования к волонтерам;

– собеседование с кандидатами в волонтерскую 
организацию;

– подготовка волонтеров (прохождение волон-
терской практики);

– контроль действий волонтеров;
– завершение сотрудничества.
Основные участники процесса: 
– сотрудник образовательной организации, отве-

чающий за реализацию волонтерской программы; 
– координатор волонтерской программы;
– сотрудники волонтерской организации, отвеча-

ющие за отбор и обучение волонтеров;
– волонтеры;
– педагоги образовательной организации;
– ученики и их родители.
Успешным примером реализации образователь-

ной волонтерской деятельности является добро-
вольничество, организованное Калужским государ-
ственным университетом имени К.Э. Циолковского. 
В данном образовательном учреждении реализуется 
комплексный подход к созданию поликультурной 
среды – проведение учебных занятий по разным дис-
циплинам (иностранный язык, межкультурная ком-
муникация, история страны изучаемого языка), раз-
личных конкурсов («Мистер-этно», фольклорный 
фестиваль). Одной из форм образовательно-про-
светительской деятельности является волонтерский 
проект, который реализуют магистранты.

Необходимость организации волонтерской дея-
тельности в Калужском государственном универси-
тете связана с большим количеством иностранных 
студентов, нуждающихся в получении образования 
на территории Калужской области. Многие иностран-
ные граждане, обучающиеся в Калужском государ-
ственном университете, имеют серьезные проблемы 
с социализацией и образовательной деятельностью. 
Волонтерская деятельность магистрантов направле-
на на помощь иностранцам как в развитии комму-
никативно-речевых умений на русском языке, так 
и в адаптации к культуре изучаемого языка.

Процесс реализации волонтерского проекта со-
стоит из 3 этапов. Первый этап включает проведение 
входного тестирования с целью выявления у ино-

странных студентов уровня владения русским язы-
ком. Тестирование включает ряд заданий, направ-
ленных на проверку понимая прочитанного текста, 
а также заполнение анкеты и собеседование. Послед-
нее проводится студентами-волонтерами, чья задача 
задать иностранным гражданам вопросы и оценить 
их устный ответ. Итогом первого этапа является рас-
пределение иностранных студентов на группы в со-
ответствии с уровнем владения русским языком.

Следующий этап начинается с проведения сту-
дентами-волонтерами занятий РКИ. На уроках важ-
но использовать разнообразные методики обучения 
русскому языку как иностранному для поддержания 
мотивации и усиления эффективности преподава-
ния.

Современная методика обучения иностранному 
языку во главу угла ставит формирование коммуни-
кативной компетенции, которая состоит из речевой, 
языковой, культурной, социокультурной и компен-
саторной компетенций. Поиск приемов и способов 
реализации данных целей представляет постоян-
ный интерес для методической науки.

При проведении занятий РКИ волонтеры-препо-
даватели руководствуются использованием как апро-
бированных методик, направленных на работу 
с текстом, так и современных методических приё-
мов, таких как разбор лексического и грамматиче-
ского материала при прослушивании популярных 
русских песен или просмотре фрагментов фильмов, 
использование игровых технологий – ролевых игр.

К текстам, используемым на уроках РКИ, вы-
двигается ряд требований. Во-первых, это должны 
быть посильные для иностранцев тексты, соответ-
ствующие их уровню подготовки. Данная проблема, 
как указано выше, решается ещё на первом этапе, 
так как иностранным студентам даётся входной тест, 
выполнение которого покажет их уровень подготов-
ки и тем самым упростит поиск подходящего учеб-
ного материала. Во-вторых, необходимо подобрать 
тексты, которые будут интересными для студентов 
и в то же время практичными. Такие тексты могут 
помочь иностранцам в решении каких-либо соци-
альных задач, расширить их кругозор, показать мен-
талитет народа, рассказать о культурном аспекте 
носителей изучаемого языка. В-третьих, при отборе 
текста важно ответить на вопрос: какова цель чтения 
данного текста? Традиционно выделяются четыре 
вида чтения: просмотровое, ознакомительное, изу-
чающее и поисковое [5, c. 113]. В зависимости от цели 
будут меняться такие показатели текста, как его 
объём, степень информационной насыщенности 
и сложность языкового материала.

Важной составляющей при работе с текстом 
также является наличие продуманного комплекса 
упражнений. Данный комплекс помогает как ино-
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странный студентам, поскольку упрощает понима-
ние прочитанного, так и преподавателю, поскольку 
предполагает наличие заданий на контроль усво-
ения прочитанной информации. Такой комплекс 
упражнений традиционно состоит из трех видов 
упражнений:

1) предтекстовые;
2) притекстовые;
3) послетекстовые [6, с. 76]
Предтекстовый этап направлен на снятие языко-

вых трудностей у студентов. Трудности, в свою оче-
редь, делятся на лексико-грамматические и лингво-
страноведческие. Другими словами, перед началом 
работы с текстом преподаватель просматривает его 
с целью выявления слов или словосочетаний, кото-
рые могут создать определенные трудности, напри-
мер, в понимании грамматической конструкции 
или лексического значения слов и словосочетаний.

Хорошим приёмом при изучении новой лексики 
является использование наглядности. Исследовате-
ли С.А. Давыдова и О.А. Постникова также подчер-
кивают важность зрительной наглядности при реа-
лизации лингвострановедческого аспекта методики 
преподавания иностранного языка [7, с. 56]. Для это-
го в тексте заблаговременно находятся слова, ко-
торые могут быть трудными для понимания ино-
странцами. Например, при обсуждении активного 
и пассивного видов отдыха словосочетание «пара-
шютный спорт» довольно сложно объяснить, если 
студенты не понимают значение слова «парашют». 
Объяснение упрощается, как только учащиеся уви-
дят фотографию или видео человека, прыгающего 
с самолёта и выпускающего парашют в воздухе.

Традиционная методика, наряду с современны-
ми исследователями, говорит о формировании ре-
цептивного и потенциального словарей [8, с. 119]. 
Практика обучения иностранных студентов русско-
му языку показывает, что учащиеся довольно часто 
не понимают значение морфем, испытывают труд-
ности при попытке догадаться о значении интер-
национального слова или слова из контекста, если 
не проводятся специальные упражнения на разви-
тие данных умений. Для формирования потенци-
ального словаря предлагаются упражнения по типу 
«сравните однокоренные слова и выделите в них 
общую часть (корень)», «как вы понимаете значение 
выделенных слов в следующих предложениях».

Одним из механизмов чтения, который можно 
развить на предтекстовом этапе, является механизм 
вербального вероятностного прогнозирования – 
умение строить вербальные гипотезы на уровне сло-
ва, словосочетания, предложения [9, с. 145]. Для этого 
перед началом чтения текста преподаватель предла-
гает прочитать учащимся заглавие и сказать, о чём, 
по их мнению, пойдет речь в тексте. Такие упраж-

нения также помогают развить навык говорения, за-
ставляют студентов использовать активный словарь 
по заданной теме.

К притекстовым упражнениям относятся зада-
ния к прочтению текста, например «прочитайте 
текст и скажите, понравился ли он вам», «прочитай-
те текст и скажите, почему он имеет такое заглавие».

Послетекстовые упражнения развивают умение 
понимать и осмыслять информацию текста. Задания 
к тексту зависят от вида чтения. Примерами заданий 
и упражнений после изучающего чтения могут быть 
следующими:

Охарактеризуйте героев произведения, отноше-
ние автора к ним (задание повышенной сложности 
при прочтении художественных текстов) [10, c. 29]. 

Разделите текст на смысловые части и озаглавьте 
каждую из них.

Найдите в тексте факты, подтверждающие 
или опровергающие следующую информацию…

Определите слова, выражающие тему текста.
Различные вопросы после прочтения текста так-

же помогают преподавателю проверить у иностран-
ных студентов понимание основной мысли автора. 
Они также становятся для учащихся стимулом к по-
вторному прочтению части или всего текста с целью 
поиска конкретной информации.

Поскольку преимущественное большинство ино-
странцев КГУ – студенты медицинского института, 
на занятиях РКИ часто используются тексты, связан-
ные с медициной. Диалоги также могут быть исполь-
зованы в качестве одного из способов разнообразить 
занятия и побудить учащихся к разговорной речи. 

Говоря о развитии диалогической речи, стоит 
упомянуть и такой методический приём, как теа-
трализация. Одно из самых простых определений 
данного понятия следующее: «под театрализацией 
понимается включение театральных средств в ди-
дактический процесс» [11, с. 411]. Ряд исследователей 
и методистов также подтверждают эффективность 
данного метода, который заключается в разнообра-
зии процесса обучения, что делает его более увлека-
тельным и интересным. Суть метода театрализации 
состоит  в том, что учащиеся разыгрывают сценку – 
выступление исторического лица по заранее состав-
ленному сценарию. При подготовке данного метода 
пишется сценарий, возможно создание специальных 
костюмов, необходимо распределение ролей, про-
ведение репетиций. Во время подготовки студенты 
усваивают культуроведческую информацию, ак-
тивизируют свои творческие способности. Приме-
рами таких занятий могут быть уроки-биографии  
А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, С.А. Есенина, где 
учащиеся будут разыгрывать исторические сценки 
с участием данных поэтов.

Более простым, но похожим методическим приё-
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мом является использование ролевых игр. Для этого 
за основу можно взять диалог, интересный для уча-
щихся и полезный в их будущей профессиональной 
деятельности. Например, иностранным студентам 
дается диалог – общение пациента с врачом [12, 
с. 55]. Вначале происходит работа с текстом – пре-
подаватель объясняет незнакомые слова и грам-
матические конструкции. После чтения диалога 
учащимся предлагается разыграть основные роли, 
то есть один из студентов играет роль доктора, дру-
гой – пациента.

На таких занятиях преподаватель может при-
менять различные тактики в зависимости от обще-
го уровня владения русским языком в группе ино-
странцев. Если группа слабая, то преподаватель 
может периодически включаться в диалог – задавать 
наводящие вопросы или направлять диалог в нуж-
ное русло, когда становится понятным, что учащи-
еся не могут придумать или подобрать ответные 
реплики. В более сильной группе преподаватель мо-
жет не вмешиваться в процесс, если учащиеся могут 
поддерживать разыгрываемый спонтанный диалог 
на протяжении большого количества ответных ре-
плик. Его цель – периодически вступать в разговор 
для того, чтобы разнообразить диалог, ввести новые 
темы или правила, исправить ошибки учащихся.

Подобные задания, как уже отмечалось, помога-
ют разнообразить процесс обучения, сделать его бо-
лее интересным и тем самым повысить мотивацию 
учащихся к изучению иностранного языка.

Ещё одним интересным методическим приемом 
в обучении русскому языку как иностранному яв-
ляется использования аудио- и видеоматериалов, 
а именно популярного песенного репертуара и от-
рывков из знаменитых русских фильмов.

Такие занятия выполняют ряд важных функций 
в системе обучения РКИ. Во-первых, они знакомят 
учащихся с национальными особенностями, так 
как фильмы и музыка – носители народной куль-
туры, в них отражены культурные ценности, образ 
мыслей народа. Во-вторых, такие задания развива-
ют аудитивные навыки, что является очень важным, 
особенно на начальных этапах обучения русскому 
языку как иностранному.

По мнению Н.Д. Гальсковой, процесс аудирова-
ния отличается активным целенаправленным ха-
рактером, обусловленным тем, что во время данного 
процесса выполняется сложная мыслительно-мне-
моническая деятельность, и для успешного занятия 
этим видом деятельности очень важным фактором 
является высокий уровень концентрации внимания. 
Таким образом, подчеркивается тот факт, что уроки 
аудирования должны привлекать внимание, опира-
ясь на интерес, вовлекать учащихся в процесс слуша-
ния [13, с. 165].

Работа над аудированием должна начинаться 
с первых занятий и включать в себя не только речь 
преподавателя, но и прослушивание аудиозаписей 
в исполнении носителей языка. Здесь же велика 
роль понимания с опорой на зрительную нагляд-
ность и языковую догадку основного содержание 
сказок, мультфильмов, фильмов, которые соответ-
ствуют данной возрастной категории и интересам 
учащихся.

Как отмечает Ли Дуо, «важно отметить 
то, что именно на начальных этапах обучения ко-
роткие видеоматериалы (или «скетчкомы») макси-
мально эффективны. В качестве примера можно 
привести «Ералаш» и «Городок», а также выходив-
шие в разные годы на разных российских телекана-
лах «Дорогая передача», «6 кадров», «Женская лига», 
«Даёшь молодежь», «Студенты» [14, с. 501].

Как и при работе с текстом, работа с видеомате-
риалом включают предпросмотровые, просмотро-
вые и послепросмотровые задания.

Перед просмотром рекомендуется провести ра-
боту, направленную на снятие лингвистических 
трудностей. При просмотре аутентичного видео-
материала, некоторые слова могут быть непонятны 
учащимся и препятствовать пониманию содержа-
ния. Таким образом, предпросмотровые задания мо-
гут быть следующими:

– посмотрите в словаре значения следующих 
слов;

– объясните, как вы понимаете значение следую-
щих выражений;

– подберите однокоренные слова. 
Задание на развитие механизма вероятностного 

прогнозирования может быть следующим: учащим-
ся предлагается посмотреть начало видеофрагмента 
и придумать продолжение.

Далее учащимся предлагаются задания, которые 
они будут выполнять непосредственно при про-
смотре видеофрагмента. Примером такого задания 
может быть следующее: укажите, в каком порядке 
появляются данные персонажи. Такого рода задания 
управляют вниманием учащихся во время просмо-
тра фрагмента, так как направляют их деятельность 
на поиск правильного ответа.

Задания после просмотра направлены на провер-
ку понимания и могут быть следующими:

– заполните пробелы недостающими словами;
– ответьте на вопросы;
– придумайте продолжение истории;
– разделите данный видеофрагмент на эпизоды 

и попытайтесь пересказать каждый из них. 
Довольно часто методические пособия рекомен-

дуют использовать прослушанный материал в дру-
гих видах речевой деятельности, например, в моно-
логической или диалогической речи. Таким образом, 
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преподаватель может дать задание-установку на вто-
рой просмотр. После второго просмотра учащимся 
предлагается составить диалог и разыграть его.

Также в качестве домашнего задания преподава-
тель может попросить учащихся составить монолог 
или диалог по теме занятия. Такое задание будет 
логическим продолжением или завершением темы 
и поможет учащимся закрепить языковой материал, 
пройденный на уроке.

В качестве примера проведения занятия с исполь-
зованием вышеописанных методик можно рассмо-
треть следующий фрагмент занятия.

Дается небольшой текст: «Мы живем в бешеном 
ритме, думаем только о работе, поэтому самое рас-
пространенное заболевание больших городов – это 
хроническая усталость. 80 % пациентов, приходя-
щих к психиатрам, по нескольку лет не бывают 
в отпусках. Такой трудоголизм очень опасен, люди 
забывают о своем здоровье, о семье, у них появляется 
хроническая усталость, раздражительность, депрес-
сия. Психологи считают, что если человек не отды-
хал три года, то он потенциальный сумасшедший 
или самоубийца» [15, с. 10].

Вначале обращается внимание учащихся на ряд 
слов и словосочетаний, которые могут вызвать труд-
ности понимания текста при его прочтении: бе-
шеный ритм, хроническая усталость, психиатр, 
трудоголизм, раздражительность, депрессия, сумас-
шедший, потенциальный самоубийца. Препода-
ватель просит учащихся объяснить, как они пони-
мают значение данных слов. При возникновении 
трудностей иностранным студентам предлагается 
прочитать определения данных слов, которые дают 
толковые словари. В сложных словах объясняются 
значения основ, корней и суффиксов – самоубийца 
(сам и убийца), сумасшедший (ум и сойти), трудого-
лизм (труд и значение суффикса -изм – чрезмерное 
стремление, по аналогии со словом «алкоголизм»).

Далее учащимся предлагается прочитать текст 
и ответить на вопросы. 

1. Почему люди не бывают в отпусках?
2. Согласны ли вы с мнением психологов?
3. Есть ли такая проблема в вашей стране?
В завершении данного задания студентам пред-

лагается разыграть небольшой диалог, где один 
из них будет играть роль психолога, другой – кли-
ента, который давно не был на отдыхе. Цель врача – 
выяснить причину его плохого состояния и дать ре-
комендации. В то время как учащиеся разыгрывают 
свои роли, преподаватель также следит за тем, чтобы 
помимо правильной речи, были использованы не-
обходимые в реальном общении речевые образцы: 
«здравствуйте», «на что жалуетесь?» «что вас беспо-
коит?», «подскажите» и т.д.

Данные приемы при учёте методических реко-

мендаций и правильной организации занятий могут 
стать эффективным способом помочь иностранцам 
в изучении русского языка на втором этапе волон-
терской программы.

Третий этап проекта по реализации педагогиче-
ской волонтерской деятельности обуславливается 
необходимостью создания поликультурной среды 
для иностранных студентов, что является одной 
из ключевых задач данного волонтерского проек-
та. Для выполнения этой задачи предлагается ор-
ганизация студентами-волонтерами культурных 
мероприятий, например, посвященных междуна-
родному фольклору. Это поможет иностранцам 
адаптироваться к новой среде, послушать выступле-
ния русских и иностранных студентов об особен-
ностях русской культуры и рассказать об особен-
ностях своей. Такие мероприятия, во-первых, несут 
образовательный характер, поскольку иностранцы 
познают культуру иностранного языка, во-вторых, 
ведут к сплочению коллектива внутри иностранных 
групп. Учащиеся обмениваются мнением, высту-
пают на публике, становятся более раскованными 
и мотивированными к изучению русского языка.

В заключение стоит отметить, что волонтерская 
деятельность, связанная с обучением иностранцев 
русскому языку, должна осуществляться как с ис-
пользованием различных методик, так и с учетом 
социально-культурной интеграции. Как показывает 
опыт, различные методические приемы обогащают 
процесс обучения русскому языку, делая его более 
интересным и эффективным, а организация различ-
ных мероприятий помогает учащимся погрузиться 
в среду изучаемого языка, получить знания о много-
образии культур, испытать положительные эмоции. 
Таким образом, повышается мотивация к изучению 
иностранного языка, в том числе русского языка 
как иностранного, происходит более успешная со-
циализация и быстрее развиваются коммуникатив-
ные навыки у иностранных учащихся, необходимые 
в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме медиации как процедуры урегулирова-
ния конфликтных ситуаций в современном мире. Аспекты посреднической деятельности предпо-
лагают ряд последовательных шагов успешной коллаборации сторон. Специфика переводческой 
практики рассматривается в рамках медиации, где особую значимость приобретает передача 
безэквивалентного и культурно-маркированного фонда. Лексико-семантические лакуны создают 
дополнительную сложность при передаче явлений конкретной культуры.

Процедура разрешения споров с помощью тре-
тьей стороны практикуется с незапамятных вре-
мен. Такой вид деятельности, как посредничество, 
приобрел актуальность для советских дипломатов, 
работающих в сфере урегулирования международ-
ных политических и экономических споров.

Катагенез медиации, в основном, касается тех 
ситуаций, в которых важны не только вопросы ре-
гламентации имущественных или деловых отноше-
ний, но присутствует необходимость стабилизации 
межличностных отношений для дальнейшего вза-
имодействия сторон. Исследователи всех научных 
областей отмечают, что роль межкультурной ком-
муникации в современном глобальном обществе 
стремительно возрастает: увеличиваются границы 

миграции, совершенствуются средства информа-
ции и современные технологии. Все эти факторы 
обуславливают актуальность и значимость перево-
да в разных сферах нашей жизни. Целью предлага-
емой статьи является изучение процедуры медиа-
ции с позиций переводческой деятельности.

В марте 1992 г. в Санкт-Петербурге начала ра-
боту общественная российско-американская про-
грамма по конфликтологии, которая является 
ключевой в становлении обучения и практики 
медиации в России. В рамках программы органи-
зовано обучение первой группы медиаторов и соз-
даны необходимые условия для развития практики 
медиации в России. Накопленный опыт и знания 
позволили разработать собственный курс обучения 
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медиаторов, который в 1996 г. получил признание 
Ассоциации американских профессиональных ме-
диаторов (СRI) [1].

Актуализируем основные положения практики 
медиации в России. Акцент необходимо сделать 
на личности медиатора: здесь уместно задаться во-
просом, существует ли набор основополагающих 
качеств, которые позволят стать успешным меди-
атором. Так, работа Н.В. Гришиной «Психология 
конфликта» подробно иллюстрирует процесс уре-
гулирования споров и ошибки, которые делают 
посредники [2], однако автор не фиксирует нара-
ботки и примеры успешной медиации. Основной 
акцент книги «Конфликтология» смещен к аспек-
туальному анализу посредничества, а также в ней 
отсутствует информация о психологических ха-
рактеристиках посредников [3]. Труд Х. Бессемера, 
репрезентирующий одно из первых исследований 
по медиации в переводе с немецкого и детализи-
рующий целый арсенал техник и инвентарь функ-
ций, тоже не содержит форматирования качеств, 
которыми должен обладать медиатор [4]. Проце-
дура медиации включает набор последовательных 
шагов (стадий), требующих специальной подготов-
ки.

Улаживание конфликтной ситуации иниции-
руется с введения в медиацию, представляющего 
стадию, в рамках которой медиатор и конфлик-
тующие стороны согласуют совместные действия. 
Посредник налаживает взаимодействие и рабочую 
атмосферу, нивелируя напряжение и негативные 
эмоции. В рамках стадии «презентация сторон» 
медиатор демонстрирует умение слушать с после-
дующей верификацией обратной связи сторонами. 
Особые требования предъявляются к позе, жестам 
и взгляду посредника, контакту глазами со сторо-
нами. К примеру, визуальный контакт должен быть 
не только с той стороной, которая освещает свой 
предмет спора, но и с той, которая слушает данную 
информацию. Миссия медиатора на данном этапе 
заключается в краткой компиляции текста расска-
за каждой стороны спора, причем обратная связь 
не должна включать оценочных суждений и само-
стоятельных выводов из представленной инфор-
мации. Также задачей медиатора является ротация 
и замена негативных конструкций и коннотаций 
на эмоционально нейтральные высказывания. Ме-
диатор должен обладать навыком систематизации 
информации, которая не предусматривает оценоч-
ных конструкций с последующими выводами о по-
лученной информации.

Следующая стадия медиации подразумевает 
дискуссию. Для продуктивной коммуникации и об-
мена мнениями медиатор предлагает конфликтую-
щим сторонам детализировать друг другу вопросы, 

которые возникли во время слушания рассказа дру-
гой стороны с последующим комментированием. 
На этом этапе медиатор помогает сторонам сфор-
мулировать претензии и аргументировать свою по-
зицию. Поэтому медиатор должен владеть такими 
качествами, как спокойствие, управление своим 
эмоциональным состоянием и сохранение ней-
трального, беспристрастного отношения к сторо-
нам. В связи с чем медиатор направляет дискуссию 
в нужное русло, сглаживая пейоративные высказы-
вания и сводя на нет взаимные оскорбления.

Кокус, индивидуальная беседа с каждой из сто-
рон, представляет собой стадию, которая является 
переломным моментом в разрешении конфликта. 
Медиатор должен помочь сторонам увидеть пря-
мую взаимозависимость своих интересов и интере-
сов собеседника. Эффективная работа медиатора 
по оптимизации мнений сторон трансформирует 
их противостояние друг другу в поиск вероятных 
взаимовыгодных вариантов совместного решения.

На стадии генерации предложений и их провер-
ки на реальность от медиатора требуется гибкость 
в урегулировании конфликта: на данном этапе 
не следует решать проблемы сторон – медиатор 
остается посредником, а стороны сами должны 
прийти к коллаборации. Соглашение репрезенти-
рует заключительную часть в урегулировании кон-
фликта. Результатом медиаторской деятельности 
является достижение соглашения и готовность сто-
рон его выполнять. И наконец, выход из медиации 
требует от медиатора осуществления верификации 
прочности соглашения по трем критериям удов-
летворенности.

Любое общение подразумевает взаимодействие 
индивидов, которые могут быть представителями 
как одной культуры, так и разных. В силу этого 
в межкультурном взаимодействии возникают раз-
личия в коммуникативном поведении и, соответ-
ственно, это проявляется в различном понимании 
и интерпретации. Представители разных лингво-
культур по-разному воспринимают действитель-
ность, обычно это происходит через призму опре-
деленной культуры. В связи с этим приходится 
констатировать ситуации некорректной оценки 
вербального и невербального поведения репрезен-
тантов с последующими несостоятельными вывода-
ми.

По словам С.Г. Тер-Минасовой [5], каждое 
иностранное слово отражает иностранный мир 
и иностранную культуру, и за каждым словом сто-
ит обусловленное национальным сознанием пред-
ставление о мире.

Семантика языковой единицы раскрывается 
в контексте определенной культуры. Поэтому пе-
реводчик рассматривается как медиатор между созда-
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телями оригинального текста и его адресатами. Пере-
водчикам следует уделять большое внимание тому, 
что при переводе одних и тех же реалий с языка 
одной культуры, может не быть прямого соответ-
ствия в другой культуре. Одной из релевантных 
особенностей перевода является «ситуация двой-
ного послания» [6], когда переводчику приходится 
связывать культурный контекст исходного текста 
и культурно-коммуникативные особенности текста 
перевода.

По мнению Л. Виссона, американского специа-
листа в области синхронного перевода, межкуль-
турную коммуникацию можно считать удачной 
только в том случае, если коммуниканты, являю-
щиеся представителями разных лингвокультур, 
осознают, что каждый из них является «другим» 
и воспринимают чужеродность партнера [7].

Задача переводчика состоит в том, что воспри-
нимать информацию с позиции одной культуры, 
а интерпретировать ее уже с учетом всех особен-
ностей языка перевода. Интерференция и пере-
водческий билингвизм приводит к доминирова-
нию родного языка при переводе с одного языка 
на другой, в связи с чем родная культура оказыва-
ет значительное влияние на специфику передачи 
тех или иных реалий. Переводчик воспринимает 
все явления и факты через призму своей родной 
культуры и своего родного языка. Поэтому всегда 
приходится преодолевать интерференцию языков 
и культур.

При переводе очень важно разделять в созна-
нии знание языка и культуры какого-либо народа 
и свое личное отношение к нему. Это может оказать 
определенное влияние на ход переговоров и даже 
привести к международному конфликту. Именно 
поэтому нельзя допускать воздействия своих лич-
ных интересов и мнений на исход события. Долг 
лингвистического посредника заключается в том, 
чтобы использовать свои знания для передачи ин-
формации, донести ее в неизменном виде от адре-
санта к адресату.

Любой язык аккумулирует лексемы для обо-
значения специфических предметов и явлений 
местной культуры, не имеющие однословного 
или идентичного аналога в других языках. В подоб-
ных случаях имеют место так называемые лекси-
ко-семантические лакуны или отсутствие возмож-
ности подобрать переводной эквивалент в системе 
лексической парадигмы. Ряд ученых под этим фе-
номеном понимают реалии как особую категорию 
средств выражения, то есть «слова и словосочета-
ния, называющие объекты, характерные для быта, 
культуры, социального и исторического развития 
одного народа и чуждые другому, которые, буду-
чи носителями национального или исторического 

колорита, не имеют точных соответствий в другом 
языке» [8, с. 55; 9].

Лакуны проявляются в процессе межкультурно-
го взаимодействия, когда большое значение имеет 
национально-культурная специфика слова [10]. 
При переводе таких языковых лакун используется 
несколько основных приемов: 

– калькирование (например, лексема «полу-
проводник» является калькой с английского semi 
«полу» и conductor «проводник»; или глагол «фер-
лакурить» от французского “faire la cour” – ухажи-
вать за женщинами);

– транслитерация (данный способ часто переда-
ет перевод имен, которые исторически закрепились 
в языке: поэтому приняты варианты Вальтер Скотт 
(вместо Уолтер Скотт), доктор Ватсон (а не Уотсон) 
из книги Конан Дойля, король Вильгельм Завоева-
тель (правильно Уильям), географическое понятие 
Гринвич вместо точного названия Гринич),

– транскрипция (названия компаний передают-
ся с помощью транскрипции: Paramount Pictures / 
Парамаунт Пикчерз, ВВС / Би-Би-Си, CNN / Си-
Эн-Эн, General Electric Corp. / Дженерал Электрик 
Корпорейшн, Levi Strauss & Со. / Ливай Стросс 
энд компании, Johnson & Johnson Inc. / Джон-
сон-энд-Джонсон инкорпорейтед);

– описательный перевод (housecraft – образцовое 
ведение домашнего хозяйства и умелое воспитание 
детей; landslide – победа на выборах с большим пе-
ревесом голосов; brinkmanship – искусство держать 
мир на грани войны; whistle – stop speech – агитаци-
онное выступление кандидата во время остановки 
поезда; bull – спекулянт, играющий на повышение 
биржевых цен; bear – спекулянт, играющий на по-
нижение биржевых цен).

Лакуны обуславливают выбор переводчиком 
конкретного способа их передачи. Культурно-мар-
кированная лексика требует фундаментальных 
лингвострановедческих знаний и творческого под-
хода при выборе переводческой стратегии и интер-
претации реалий на иностранные языки.

В заключение следует сказать, что профессия 
переводчика-медиатора требует как знания ино-
странного языка, так и изучения культур перево-
димых языков. Ведь «в процессе перевода противо-
поставляются друг другу не только языки, но даже 
тексты, культуры и ситуации» [11, с. 147]. Безуслов-
но, сочетание профессионального филологическо-
го образования с фундаментальными знаниями 
в области психологии и юриспруденции создает все 
предпосылки для формирования профессиональ-
ной компетенции переводчика-медиатора. В связи 
с этим следует сделать акцент на фоновых и тема-
тических знаниях, которые становятся ключевыми 
наряду с системными компонентами переводче-
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ской компетенции для осуществления эффектив-
ной коммуникативно-медиаторской и переводче-
ской деятельности.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема определения стилевого статуса языка фольклора. 
Автор рассматривает язык фольклора как сложное по генезису системное образование, являюще-
еся аналогом художественной речи и обслуживающее в первую очередь эстетическую функцию. 
В соответствие с этим подходом автор определяет специфику образной конкретизации в фоль-
клорном тексте и выделяет три типа фольклорной конкретизации: сопоставительную, ступенча-
тую и линейную конкретизации. На примере функционирования данных типов в фольклорном 
тексте автор выявляет особые формы их текстовой реализации, которые направлены на форми-
рование особых эстетических свойств фольклорной речи.

Понимание языка фольклора, прежде всего, 
как эстетического феномена разделяется не всеми 
исследователями, вовлеченными в лингвофоль-
клористическую проблематику. Однако все без ис-
ключения исследователи признают, что язык уст-
но-поэтических произведений шире бытовой речи 
носителей данного фольклора. В трудах ученых 
различных школ язык фольклора рассматривается 
как «диалект в его образно-эстетической функции», 
«художественный тип диалектного языка» (В.И. Со-
бинникова), как «одна из функционально-стилевых 
разновидностей диалектной речи» (О.И. Богослов-
ская, Л.И. Баранникова), как «литературная форма 
диалекта» (А.П. Евгеньева). Как видно, исследова-
тели в большей степени актуализируют диалект-
ную природу фольклорной речи. Таким образом, 
все известные исследования в области определения 
статуса языка фольклора, и в частности, его функ-
ционально-стилевого статуса, можно свести к двум 
основным интерпретациям: квалификации языка 
фольклора как «диалекта в его художественной 
функции» или как наддиалектного явления.

Однако мы поддерживаем точку зрения Е.Б. Ар-
теменко, которая рассматривает язык фольклора 
как «структурно полный, синтаксически обрабо-
танный лингвистический строй, предназначенный 
для обслуживания эстетической функции», т. е. 
как аналог языка художественной литературы [1]. 
В соответствии с этим наше понимание специфики 
фольклорной речи заключается в следующем: язык 
фольклора, являясь сложным по генезису систем-
ным образованием, «где диалектически сплавлены 
его образующие, т. е. и конкретные народные го-

воры, и диалектный язык как система всех соответ-
ствующих диалектных явлений, и общенародный 
язык в целом как метасистема русского языка…» [2], 
обслуживает в первую очередь эстетическую функ-
цию. Язык фольклора как системное образование 
в силу своей аккумулятивной способности отражает 
следы собственных стадиальных изменений и эта-
пов коллективной эстетической шлифовки, в связи 
с чем «именно сплав разнородных в языковом от-
ношении элементов обеспечивает языку фолькло-
ра гетерогенную природу и замкнутый характер. 
При этом основным критерием для определения 
стилевого статуса языка фольклора, на наш взгляд, 
является функционально-стилевое своеобразие 
языка фольклора, базирующееся на обслужива-
нии эстетической функции и функционировании 
в эстетической макросфере и на этом основании 
обнаруживающее сходство с языком художествен-
ной литературы [3].

Являясь своеобразным аналогом художествен-
ного языка, язык фольклора обладает безусловной 
лингвостилевой спецификой, обусловленной его 
экстралингвистической основой (фольклорным 
типом сознания, фольклорной разновидностью 
коммуникации, коллективным характером творче-
ского процесса, фольклорной речедеятельностной 
макросферой), которая в свою очередь определяет 
комплекс базовых стилевых признаков, находящих 
воплощение в фольклорном тексте.

Основным стилевым признаком художе-
ственной речи является художественно-образ-
ная речевая конкретизация. По определению  
М.Н. Кожиной, художественно-образная речевая 
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конкретизация – «это специфическое свойство 
именно художественной речи, отличающее ее 
от всех других разновидностей языкового обще-
ния. Проявляется оно в такой намеренно создан-
ной по законам искусства организации языковых 
средств в речевой ткани художественного произ-
ведения, благодаря которой слово-понятие «пере-
водится» в слово-образ (художественный), стано-
вится выражением индивидуально-неповторимых, 
как бы видимых внутренним зрением, целостных 
художественных образов (и их элементов – «ми-
крообразов»), пропущенных через эстетическую 
оценку писателя. Это такая речевая организация, 
составляющая целостную систему и реализующая 
эстетическую функцию произведения искусства, 
которая специально направлена на то, чтобы ее 
восприятие вызывало работу фантазии читателя» 
[4, с. 585]. 

В данной дефиниции можно отметить три ба-
зовых компонента, определяющих суть понятия 
образной конкретизации: 1) это намеренно соз-
данная организация языковых средств; 2) перевод 
слова-понятия в слово-образ и создание на его базе 
новых, индивидуально-неповторимых образов и 3) 
активизация с их помощью читательского вообра-
жения. Выделенные компоненты образуют ядро 
понятия и выводят на целый круг вопросов, связан-
ных с определением специфичности образной кон-
кретизации в фольклорном тексте.

Определим основные факторы, формирующие 
специфику образной конкретизации в фольклоре 
и обеспечивающие эстетические качества фоль-
клорного текста.

1. Первый фактор, имеющий экстралингвисти-
ческую природу, – это своеобразие фольклорного 
сознания. «Фольклорное сознание, являясь по сво-
ей природе аналогом художественного сознания, 
в отличие от него выступает как идеальная систе-
ма, призванная примирить реальный мир, каким 
он дан вне и независимо от человека, с миром жела-
ний, устремлений человека посредством констру-
ирования неких идеальных образов и в результате 
гармонизировать отношения человека с действи-
тельностью» [5, с. 253]. Основным итогом модели-
рующей работы фольклорного сознания можно 
считать формирование фольклорной традиции – 
сложной многоуровневой категории, обладающей 
особой реальностью в виде «идеальных центров», 
где устанавливаются межтекстовые отношения [6]. 
Иными словами, фольклорное (художественное 
по своей природе) сознание, отражая в текстах иде-
альную действительность – традицию, мотивиро-
вано познанием личного, отдельного через общее, 
тогда как художественное (в основе своей индиви-
дуально-авторское) сознание отражает объектив-

ную действительность в индивидуально-неповто-
римых образах.

2. Другой, не менее значимый фактор, вли-
яющий на характер образной конкретизации 
в фольклорном тексте, – это особый художествен-
но-обобщающий метод. В основе данного мето-
да лежит особый мировоззренческий принцип 
типизации жизненных явлений: в фольклорном 
тексте находит отражение особая фольклорная 
действительность, принимающая формы правдо-
подобия, генетически детерминированная тради-
ционной культурной нормой. Суть данного метода 
В.П. Аникин видит в художественной сублимации 
реальности. Специфика сублимирующего метода, 
по В.П. Аникину, проявляется в том, что «в фоль-
клоре искусство широких обобщений тоже идет 
от реальности, но минует стадию непосредствен-
ного воспроизведения фактов – свободно отходит 
от правдоподобия… Здесь нет обязательного отра-
жения жизни в форме самой жизни, допускается 
условность» [7, с. 171–172]. В соответствии с данным 
методом в фольклорном тексте находит отражение 
фольклорная традиция как единственно реальная 
действительность, которая основывается на тради-
ционной культурной норме и может принимать 
или не принимать формы правдоподобия. Поэтому 
становятся объяснимыми многочисленные лакуны 
фольклорного текста (например, белые руки при-
менительно к черному арапу), создающие особые 
эстетические параметры художественного мира 
фольклорного произведения.

Таким образом, под воздействием фольклорного 
сознания и особого метода типизации реальности 
образная конкретизация в фольклоре приобрета-
ет специфический характер и особый механизм 
реализации, в основе которого лежит выявление 
(семантическое и стилистическое усиление, акцен-
тирование) сущностных свойств типизированного 
обобщенного образа. Для реализации этой цели 
фольклорная традиция выработала специфиче-
ский набор приемов и средств образопорожде-
ния в фольклорном тексте, которые варьируются 
в зависимости от типа образной конкретизации 
в фольклорном тексте. Мы выделяем три основных 
типа образной конкретизации в фольклорных тек-
стах: сопоставительную, ступенчатую и линейную 
конкретизации.

Рассмотрим каждый из этих типов.
1. Образная конкретизация сопоставительного 

типа.
Данная разновидность является наиболее арха-

ическим типом образной конкретизации и гене-
тически обусловлена анимистическими представ-
лениями древних славян о соответствии между 
природным и человеческим мирами. Данному типу 
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свойственен и особый механизм образопорожде-
ния, который базируется на ассоциативной связи 
представлений, художественном подобии челове-
ческого плана и природного. Основными средства-
ми и приемами сопоставительной конкретизации 
в фольклорном тексте являются художественные 
персонификации, образный параллелизм, метафо-
ра и сравнение. Рассмотрим механизм этого типа 
конкретизации на примере образного параллелиз-
ма.

Образный параллелизм основывается на возмож-
ности сопоставления человеческого и природного 
мира, что, в свою очередь, явилось базой для фор-
мирования новой тенденции в образной конкрети-
зации – выявления и художественного выражения 
ассоциативной связи между явлениями окружаю-
щей действительности, включая и внутренний мир 
человека. Художественную сущность данного при-
ема выявил и описал А.Н. Веселовский: «Дело идет 
не об отождествлении человеческой жизни с при-
родною и не о сравнении, предполагающем созна-
ние раздельности сравниваемых предметов, а о со-
поставлении по признаку действия, движения…» 
[8, с. 155]. 

Со временем образный параллелизм отложил-
ся в качестве традиционной эстетической формы 
в общефольклорный фонд. Образопорождающие 
свойства параллелизма как способа конкретизации 
в фольклорном тексте базируются на расширении 
семантического объема слова за счет приращения 
символической коннотации, результатом чего яв-
ляется конкретизированное выражение фольклор-
ного образа и обретение им стереоскопической 
формы. Обратимся к примеру:

– Раскачалася грушица,
Перед яблонкой стоючи,
Порасплакалась Галечка
Перед тятенькой с маменькой… [9, № 224]
В данном примере образная конкретизация 

строится на основе сопоставления человеческих 
образов (девицы, отца с матерью) с образами приро-
ды (грушицей, яблоней). Данное сопоставление но-
сит не случайный, а традиционно-символический 
характер, поскольку за каждым из этих символов 
в фольклорном сознании закреплен определенный 
художественно-оценочный смысл, составляющий 
подтекст фольклорного текста. Так, грушица и ябло-
ня в сочетании с предикатами раскачалася и стоючи 
в фольклорной традиции обозначают вместилища 
родственных душ, поддерживающих, охраняю-
щих своего, принадлежащего роду. Данный тра-
диционный смысл, устанавливаемый на основе 
ассоциативной связи между символом и символи-
зируемым, создает глубинный смысл (подтекст) 
в фольклорном тексте и формирует особый меха-

низм построения фольклорного образа. За счет тра-
диционно-символического (сакрального) смысла 
происходит расширение и одновременно углубле-
ние традиционного фольклорного (человеческого) 
образа, который осознается в единстве с его симво-
лическим коррелятом и перенимает составляющую 
его символическую сущность. В итоге символиче-
ская параллель формирует особый условно-худо-
жественный тип изобразительности в фольклоре 
и служит своеобразной поэтической «расшифров-
кой» центрального образа и тем самым усиливает 
его эмоциональную выразительность, заставляя 
слушателя сопереживать герою или героине. Имен-
но в этом взаимодействии контекстного и символи-
ческого значений, на наш взгляд, и заключается 
особый эстетический эффект в фольклорном тек-
сте, без анализа которого восприятие фольклор-
ного текста является художественно обедненным. 
В результате действия механизма образного парал-
лелизма формируется специфический для фоль-
клора тип образной конкретизации – от внешней 
формы в глубь традиционной семантики, способ-
ствующей обретению фольклорным образом стере-
оскопической (объемной) внутренней формы.

2. Другим типом образной конкретизации, 
специфическим для фольклорного текста, можно 
считать конкретизацию ступенчатого типа. Дан-
ный тип конкретизации обусловлен спецификой 
развертывания фольклорного текста: в процессе 
исполнения (воспроизведения) текста между его 
структурными звеньями устанавливаются внутри-
текстовые вертикальные связи синтаксического, 
логического и ассоциативного характера, конечной 
целью которых является актуализирование и синте-
зирование эстетического смысла и акцентирование 
на нем внимания слушающего. Основными сред-
ствами реализации данного типа конкретизации 
являются построение образа на основе ступенча-
того сужения образов и выделение единичного об-
раза из нескольких (многих). Рассмотрим действие 
механизма данного типа на примере построения 
образа на основе ступенчатого сужения образов.

Композиционный прием «сужения образов» 
в свое время был открыт известным фольклористом 
Б.М. Соколовым. Суть этого приема заключалась 
в следующем: повествование в фольклорном тексте 
разворачивается от образов с более широким объ-
емом – к образам с более узким объемом. Данный 
прием можно рассматривать как один из способов 
образной конкретизации в фольклорном тексте, 
основная художественная функция которого за-
ключается в выявлении конечного образа, стоящего 
на самой узкой, нижней ступени ряда, с целью фик-
сации на нем наибольшего внимания слушателя.

Рассмотрим пример. 
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– Как во садичке, садичке,
Во зеленом виноградичке,
На ракитовом на кустике,
На малиновом на прутике
Не соловушко песенки поет, –
Холостой парень насвистывает,
На свисточке выговаривает… [10, № 590]
В анализируемом примере образы ступенчатого 

нисходящего построения (садичек – виноградичек – 
кустик – прутик) принадлежат к одной категории 
пространственных понятий и образуют единую 
с конечными образами (соловушко – парень) по сим-
волической и эмоциональной направленности па-
радигму – любовно-свадебную, так как они явля-
ются отстоявшимися в фольклорном сознании 
символами любви и брака. Приведенная формула 
«сужения» акцентирует основное внимание вос-
принимающего на наиболее значимом типизиро-
ванном образе холостого парня, обращающегося 
к молодым девушкам. Кроме того, для выделения 
данного центрального образа используются в дан-
ном случае и дополнительные художественные 
средства – прием отрицательного символического 
параллелизма (не соловушко – парень), который в со-
вокупности с формулой «сужения образов» явля-
ется приемом постепенного детализирования, не-
обходимого для конкретизации конечного образа. 
При этом необходимо отметить, что внутреннему 
сцеплению образов сопутствует и внешняя стили-
стическая и синтаксическая упорядоченность: фор-
мула сужения (первые четыре строки) оформлена 
как синтаксический параллелизм, подкрепленный 
конечными рифмами (по схеме аавв) и морфологи-
ческим параллелизмом (уменьшительной формой 
самих названий образных объектов: садичек, вино-
градичек, кустик, прутик). Все эти средства в целом 
образуют комплексную систему постепенной дета-
лизации, актуализации, укрупнения центрального 
образа, выявляя его сущностные, эстетически зна-
чимые для народно-поэтического сознания каче-
ства.

Своеобразным художественным итогом такой 
конкретизации является создание образа путем 
его актуализации и укрупнения, стилистического 
усиления и фиксации на нем внимания слушателя, 
что обеспечивает ему особые образопорождающие 
свойства и эстетическую значимость.

3. Третий тип образной конкретизации – линей-
ная конкретизация – имеет двойственный характер, 
который обусловлен как устной природой фоль-
клорного текста и спецификой его развертывания 
(наличием вертикальных связей в тексте, возвратов, 
повторов и т.д.), так и наличием общих черт с ана-
логичным типом конкретизации в литературно-ху-
дожественном тексте (в частности, использование 

«непосредственных» образных определителей). Ос-
новными средствами и приемами реализации дан-
ного типа конкретизации в фольклорном тексте 
являются эпитет, гипербола, символическое описа-
ние, конкретизированное выражение абстрактных 
понятий и предметов (микрообразов) через детали-
зированное описание, а также особый фольклор-
ный прием замедленного повествования – ретарда-
ция.

Рассмотрим данный тип конкретизации на при-
мере ретардации (замедления темпа повествования 
с целью детализации, выделения наиболее значи-
мого компонента, усиления изобразительности 
действия и эмоцио нального впечатления). Это кон-
кретизирующее средство базируется на особой 
функции глагола в любом типе художественного 
текста, его динамических свойствах и особом эсте-
тическом потенциале. Рассмотрим пример.

Не успели вина пить, в барабаны стали бить,
В барабаны выбивали, нас молодцев высылали,
Нас молодцев высылали, легки шляпы надевали,
Легки шляпы со перами, с генералами гуляли.
Генерал с нами гулял, сорок пушек заряжал,
Сорок пушек заряжал, в Костроман-город стрелял
[10, № 62].
В данной структуре видим сочетание следу-

ющих друг за другом цепных повторов (в осно-
ве цепного повтора – повтор конца предыдущей 
строки в начале следующей поэтической строки), 
дополнительно осложненных другими видами по-
второв (грамматического и лексического характе-
ра), которые значительно замедляют общий темп 
повествования, задерживая внимание слушателя 
на каждом (мельчайшем) этапе действия персона-
жа (образа), обеспечивая непрерывность, конкре-
тизированную точность в изображении, создавая 
особую форму выражения художественной инфор-
мации – через большее, чем в кодифицированном 
языке, количество речевых единиц. Такая форма 
художественного изложения, которую можно на-
блюдать в различных фольклорных жанрах, по мне-
нию Е.Б. Артеменко, «создает выпуклую, рельеф-
ную, без светотеней подачу каждого факта, каждой 
изображаемой детали, в чем, по-видимому, кроет-
ся полностью или отчасти секрет специфической 
фольклорной образности» [1, с. 108]. При данном 
способе конкретизации образ постепенно «прори-
совывается», обретая черты цельности, стереоско-
пической формы.

Таким образом, рассмотрев механизмы дей-
ствия различных типов образной конкретизации 
как специфических ресурсов эстетизации речи 
в традиционном фольклорном тексте, мы пришли 
к следующим выводам.

1. Художественно-образная конкретизация 



Поволжский вестник науки. 2021. № 4 (22)72

Вопросы отечественной и зарубежной филологии

в фольклорном тексте направлена на создание тра-
диционных, эстетически выверенных фольклорных 
образов, являющихся компонентами особой эсте-
тической (идеализированной) действительности 
фольклорного текста и оказывающих на адресата 
(слушателя) не меньшее эстетическое воздействие, 
чем неповторимые, индивидуально-авторские об-
разы в литературно-художественном тексте.

2. Выделенные нами типы образной конкрети-
зации в фольклорном тексте соответствуют опре-
деленным этапам в развитии фольклорной образ-
ности: от тождества природного и человеческого 
через сопоставление и выделение – к индивидуали-
зации, которая в полной мере найдет реализацию 
в литературно-художественном тексте.
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Аннотация. В статье рассмотрена романная поэтика Ф.М. Достоевского в контексте традици-
онной народной культуры, определены основные фольклорные мотивы, организующие развитие 
романного сюжета, раскрыты их художественные функции. За основу взяты образы, получив-
шие художественное воплощение в романе Достоевского «Преступление и наказание»: этногра-
физмы, поговорки, сюжетная схема русских народных сказок, а также вводимый писателем мо-
тив крестового братания.

Творчество Фёдора Михайловича Достоевского 
уже на протяжении почти двух столетий является 
предметом исследований многих ученых в обла-
сти литературы, но неизменным остается одно – 
он предстает перед нами христианином, явственно 
показывающим спасение человека лишь посред-
ством приближения к Богу через веру, и настоящим 
психологом, проникшим в самые потаенные угол-
ки человеческой души. Несомненно, эти две осо-
бенности личности Достоевского не только нашли 
отражение в его произведениях, но и заняли в них 
главенствующие позиции.

Но здесь стоит отметить, что при анализе поэти-
ки Ф.М. Достоевского зачастую упускается из виду 
третья, не менее важная черта – стремление писа-
теля проявить поэтическое слово народа, интерес 
к которому у него проявлялся с раннего детства. 
В этом заслуга няни Алёны Фроловны, в исполне-
нии которой еще совсем юные Достоевские слуша-
ли сказки про «Жар-птицу», «Алёшу Поповича», 
«Синюю бороду», сказки «Тысячи и одной ночи» 
и многие другие, на Пасху она водила детей смо-
треть Подновинские балаганы с «паяцами, клоу-
нами, силачами, Петрушками и комедиантами». 
У самого же писателя остались самые лучшие вос-
поминания о детстве, проведенном в компании 
няни: «Всех она нас, детей, вырастила и выходила. 
Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, 
веселого и всегда нам рассказывала такие славные 
сказки!» [1, с. 48].

Это ни в коем случае не говорит о Ф.М. Досто-
евском как о писателе, широко применяющем 
фольклор в своих произведениях. Но в связи с этим 
необходимо учитывать в его художественной си-

стеме такой элемент, как фольклорные включе-
ния – от цитатных, которые менее всего выполняют 
изобразительно-этнографическую роль, до исполь-
зования этих включений для символизирующей 
концентрации художественно-философской мыс-
ли. Можно даже сказать, что это органический эле-
мент целостной системы романной поэтики Досто-
евского. И хотя часто очевидные для него смыслы 
цитируемых текстов оказываются неочевидными 
для читателей и исследователей, все же Ф.М. До-
стоевский является поистине умелым интерпрета-
тором, раскрывающим заключенные во включени-
ях фольклорные мотивы и народные традиции [2, 
с. 154].

Одним из примеров служит роман «Преступле-
ние и наказание», в художественную ткань которого 
обильно включен фольклорный материал. Самый 
верхний слой фольклорных включений выполняет 
изобразительную роль. Это «этнографизмы», по-
могающие передать «физиологию» петербургского 
третьеразрядного трактира. К таковым, к приме-
ру, относится сцена, когда у входа в распивочную 
Раскольников слышит детский голосок, поющий 
«Хуторок» [3, с. 49]. Достоевский не только знал 
и любил народную песню как фольклорный жанр, 
но и видел в ней бесценное духовное достояние 
России. [4, с. 364]. Поэтому в романе мы можем уви-
деть и исполнение песенного фольклора пьяным 
мещанином: «причем подпевал какую-то ерунду, 
силясь припомнить стихи, вроде: целый год жену 
ласкал, цел-лый год же-ну лас-кал… Или вдруг, 
проснувшись, опять: по Подьяческой пошел, свою 
прежнюю нашел…» [3, с. 38]. Встречается и колори-
стическая фразеология языка простолюдинов, ког-
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да, например, кучер коляски, раздавившей Марме-
ладова, оправдываясь, говорит: «Все видели: люди 
ложь, и я то ж» [5, с. 136] и т.п.

Необходимо отметить, что Ф.М. Достоевский 
в ходе работы над текстом романа не раз вычерки-
вал фольклорные цитаты, которые, судя по всему, 
могли показаться ему «этнографическими излише-
ствами». К примеру, в первой черновой редакции 
тот же поручик Порох кричал на Раскольникова, 
вызванного в квартал за неуплату по векселю: «Ишь 
какой вылетел сокол ясный!» [6, с. 58].

Другие фольклорные элементы выполняют 
характеристическую функцию. Это поговорки 
«по одежке протягивай ножки», «держи карман» 
и пословица «хлеб-соль вместе, а табачок врозь» 
в злобно-скептических размышлениях Раскольни-
кова о Лужине после письма матери с сообщением 
о скором замужестве сестры [5, с. 36]. Достоевский 
не столько обогащает речь героев для красочно-
сти, сколько иллюстрирует неразрывность челове-
ческого сознания с его традиционными истоками; 
это не просто умелое вкрапление художественных 
деталей, это отражение духа народного в русском 
человеке.

В судьбах членов семейства Мармеладовых мож-
но проследить аллюзию на сюжетную схему сказок 
о мачехе и падчерице: тут и попреки Сони в дар-
моедстве («Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, 
ешь и пьешь, и теплом пользуешься») [3, с. 47]; тут 
и Мармеладов, как послушный и забитый муж, 
не воспротивился – и дочь «пошла по желтому би-
лету» (оказалась в дебрях большого города – подоб-
но падчерице в сказке, которую отец по приказа-
нию мачехи увозит в лес и оставляет там одну); тут 
и конечное нравственное торжество Сони, подоб-
ное чудесному спасению и награждению падчери-
цы. Сказочная схема начинает жить у Достоевского 
по законам поэтики символа, хотя и здесь не ис-
черпывает, разумеется, всего многообразия худо-
жественных смыслов сюжетных мотивов и образов 
писателя [2, с. 354].

В «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоев-
ский впервые в своем творчестве использует мотив 
крестового братания. Национальный архаический 
обряд обмена крестами, в результате чего между 
людьми образуется священная связь, прочнее кров-
ного родства, отложился в разных жанрах фолькло-
ра: былинах, легендах, духовных стихах [5, с. 324]. 
Раскольников соглашается на предложение Сони 
обменяться крестами, а Соня, в свою очередь, еще 
раньше поменялась крестами с Лизаветой. В ре-
зультате этого вина Раскольникова как бы удваи-
вается: ведь он через Соню побратался с невинной 
жертвой своей кровавой «пробы». Герой Достоев-

ского сознательно идет на это, готовясь принять 
страдание. Он говорит: «Это, значит, символ того, 
что крест беру на себя» [3, с. 610]. Он даже сожале-
ет, что не может надеть на себя другие «два креста, 
серебряный и образок. Я их сбросил тогда стару-
шонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, 
те бы мне и надеть...» [3, с. 610]. Таков первый шаг 
убийцы-идеолога к воссоединению с попранными 
им народными идеалами и народной совестью.

В данной работе были затронуты лишь некото-
рые художественные функции, выполняемые в ро-
мане воплощённым в его тексте фольклорным ма-
териалом. Но и то, о чем было сказано, достаточно 
наглядно иллюстрирует многозначность и, можно 
даже сказать, пророческий смысл фольклорных мо-
тивов, отраженных в «Преступлении и наказании», 
которые являются незаменимой частью художе-
ственного целого в поэтике Ф.М. Достоевского.
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Аннотация. В статье производится филологический анализ поэмы В.А. Жуковского «Орлеан-
ская дева». С целью раскрытия провиденциального аспекта поэмы анализируются отдельные лек-
семы, содержащие духовно-нравственный смысл и являющиеся деталями для создания образа 
Иоанны Д`Арк.

Как известно, писателем-классиком или, по сло-
ву В.Г. Белинского, «литературным Колумбом Рос-
сии», открывшим русской литературе первой по-
ловины XIX века новый творческий опыт, по праву 
считается В.А. Жуковский – переводчик, литера-
турный критик, поэт, положивший начало русско-
му романтизму [5; 2]. Будучи переводчиком с не-
мецкого, английского и французского языков, В.А. 
Жуковский познакомил русскоязычного читателя 
со многими шедеврами мировой классической ли-
тературы. Результатом переводческой деятельно-
сти стала поэма «Орлеанская дева» (1821 г.), которая 
является переложением на русский язык одноимен-
ной драмы Ф. Шиллера. Несмотря на этот факт, 
произведение В.А. Жуковского стало самобытным 
явлением литературного процесса первой поло-
вины XIX века, имеющим глубокий христианский 
смысл.

Несмотря на то что образ Жанны Д’Арк в поэме 
В.А. Жуковского «Орлеанская дева» носит глубо-
ко религиозный и символический характер, в ли-
тературоведческих исследованиях он трактуется 
неоднозначно, в том числе подвергается политиза-
ции, о чем в своем труде «Жанна Д`Арк в России. 
Исторический образ между литературой и про-
пагандой» говорит Д.М. Буланин. В предисловии 
к своему исследованию Д.М. Буланин пишет: «Она 
[Жанна Д`Арк] есть символ не только культурный, 
но идеологический и даже откровенно политиче-
ский» [7; 1]. О подобных явлениях А.М. Панченко 
писал следующее: «В памяти нации есть люди-сим-
волы и события-символы» [4; 6]. Д.М. Буланин объ-
ясняет процесс политизации образа Жанны Д`Арк 
также тем, что Ф. Шиллер имел репутацию автора 
тираноборческих пьес.

«Орлеанская дева» В.А. Жуковского могла при-
обрети политический смысл в силу своеобразного 

статуса ее автора в социально-общественной жизни 
государства, статуса представителя так называемой 
официальной идеологии – поэт имел чин тайного 
советника (1841 г.) и был приближённым царской 
семьи. Несмотря на свое положение, В.А. Жуков-
ский воспринимался как народный поэт, именно 
поэтому «Орлеанская дева» получила живой от-
клик среди читающего общества.

Ментальную близость русскому народу обра-
за французской девы – освободительницы под-
тверждает также успех Марии Ермоловой, вы-
ступавшей в роли Иоанны Д`Арк в постановках 
Малого и Большого театра. В театральных пере-
воплощениях Ермоловой русская публика видела 
прямые аллюзии к социальным катаклизмам Рос-
сии XIX века. Триумфу способствовало гармонич-
ное воплощение образа Иоанны в лице Ермоловой, 
что подтверждает написанное С. Раевским стихот-
ворение «Нашей Иоанне», посвященное актрисе 
Большого театра [249; 1].

В силу того что в общеисторическом контексте 
образ Жанны Д’Арк выступает как символ фран-
цузского национального самосознания и, следо-
вательно, приобретает политическую окраску, не-
обходимо проводить историко-филологический 
анализ произведений, написанных об освободи-
тельнице Орлеана. Важно отметить, что необхо-
димость такого анализа признает и Д.М. Буланин, 
автор фундаментального исследования о рецепции 
образа Жанны Д`Арк в русской культуре. Исследо-
ватель подчеркивает, что современному читателю 
не свойственно оценивать поступки с точки зрения 
Божьего промысла, в то время как в Средневеко-
вье церковный приговор был равносилен государ-
ственному.

В переводе В.А. Жуковского выражается мысль 
о провиденциальности исторического процесса, 
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что является традиционным для русской класси-
ческой литературы и мироощущения самого поэта 
[4; 3]. Так, Образ Богоматери проходит сквозным 
лейтмотивом через всю поэму Жуковского, начи-
ная с пролога, в котором местом действия является 
пространство с часовней, которую украшает образ 
Девы Марии. Каждый шаг Иоанны в поэме «Орле-
анская дева» продиктован волей Богоматери, в дей-
ствии первом, явлении втором Иоанна рассказывает 
о своем сне, о котором говорит: «Пречистая пред-
стала мне» и сказала: «Возьми мое святое знамя…/ 
Рази врагов народа моего». Так на протяжении все-
го произведения проявляется смирение героини 
перед всемогуществом Господа. Сама же Иоанна го-
ворит о себе: «Творец земли себя в смиренной деве/ 
Явит земле…», тем самым подчеркивая, что все ее 
действия являются Божьим промыслом.

В прологе поэмы Жуковского Раймонд произно-
сит следующие слова, которые несут в себе прови-
денциальный смысл: «Я вижу в ней тогда знамено-
ванье / Чего-то высшего», реплика героя позволяет 
сделать вывод, что весь образ Иоанны, ее уклад жиз-
ни, отношение к окружающим располагали к тому, 
чтобы она стала избранницей Господа для претво-
рения в жизнь высшей цели – освобождения Орле-
ана. Совершенно закономерно, что именно Иоанна 
спасает и Отечество, и королевскую власть, в этом 
сюжетном мотиве заключается важная христиан-
ская мысль, которая гласит о том, что вся власть 
на земле дарована от Бога. Именно с помощью 
Иоанны происходит венчание короля, что под-
тверждает реплика Раймонда: «На все, к чему она 
коснется, сходит / Непостижимое благословенье».

Однако не каждый способен понять, почему же 
Иоанна ведет такую праведную жизнь, родной отец 
обвиняет ее в колдовстве (собирание корней пло-
дов и варение из них напитков) и в одном из смерт-
ных грехов – гордыне, отец Иоанны рассказывает 
сон, в котором: «И сам король пред нею на коле-
нах», Тибо считает, что этот сон «ее души изобра-
зил надменность». Иоанна же стойко переносит 
любые подозрения и оскорбления в свой адрес, тем 
самым доказывая, что достойна быть избранни-
цей Господа, ведь как гласит евангелие от Матфея: 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня», так 
звучат слова Иисуса Христа (Мф. 5: 11–12). Несмо-
тря на то что, по мнению Тибо, отца Иоанны, сон 
изображает надменность души Божьей избранни-
цы, видение носит глубокий провиденциальный 
смысл, который определяет все последующие собы-
тия в поэме. Сон Тибо можно назвать пророческим, 
знаковым, несущим в себе послание свыше, от Го-
спода Бога.

Иоанна, вытерпев все обвинения и оставшись 

одна, не собирается оправдываться, подобно Иису-
су Христу, она согласна принести себя в жертву и от-
дать свою жизнь. Иоанна не держит зла на своих об-
винителей, ведь осознает, что от них скрыто нечто 
сакральное, провиденциальный смысл которого 
способна постичь только она. Именно архиепископ 
(человек, отдавший свою жизнь на служение церк-
ви) произносит следующие слова: «Сам божий день 
души ее не чище», реплика характеризует Иоанну 
как честного человека равно как перед людьми, так 
и перед Богом. 

Следует отметить, что Иоанна – не лишенный 
человеческих чувств персонаж. В душе героини так-
же происходит смятение, она испытывает чувство 
влюбленности, в минуту боя с Лионелем она срыва-
ет с него шлем и встречается взглядами с молодым 
человеком. Иоанна не в силах убить Лионеля, из-за 
чего потом считает себя недостойной роли испол-
нительницы воли Богоматери. В приведенном акте 
шлем выступает важной деталью, так как в прологе 
поэмы появляется шлем как символ грядущего не-
счастья. Его приносит Бертранд, которому Тибо за-
дает вопрос: «На что знак бед и смерти / Принес ты 
к нам, в жилище тишины?». Именно шлем открыл 
то, что было призвано стать искушением для Ио-
анны, с которым деве предстояло бороться в своей 
душе.

Высшим промыслом было уготовано Иоанне 
выполнить свою святую освободительную миссию 
и покинуть земной мир. В последнем сражении, по-
лучив ранение, Иоанна умирает. На смертном одре 
к избраннице вновь приходит Богоматерь: «В боже-
ственных лучах стоит она / И с милостью ко мне 
простерла руки», – Богородица пришла забрать 
Иоанну с собой, в качестве знака того, что Иоанна 
прошла все уготовленные ей испытания и выпол-
нила свой долг, выступает эмоциональная делать «с 
милостью простерла руки».

Несмотря на то что Иоанна Д’Арк – освободи-
тельница Орлеана, в силу чего ее образ трактуется 
как политический, она, в первую очередь, именно 
избранница Божия, которая своей праведной жиз-
нью удостоилась того, чтобы ей открылось откро-
вение Господне.

Также стоит отметить, что в своем переводе 
В.А. Жуковский не использует политически окра-
шенные слова. Лексика высокого стиля в поэме 
гармонично сочетается с религиозным и общеу-
потребительным стилевым языковым контекстом, 
что исключает возможность поиска скрытого поли-
тического смысла «Орлеанской девы».
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования нравственности учащихся в процес-
се изучения художественных текстов на уроках литературы в школе.  В частности, приводится 
пример раскрытия нравственного смысла стихотворения С.А. Есенина «Корова» посредством 
герменевтического анализа текста произведения.

Сегодня жизнь человека заполнена поиском 
материальных средств, которые для многих ста-
ли самоцелью. Русский философ и публицист 
Николай Александрович Бердяев еще в начале 
XX века сказал: «В нашем мире иерархия ценностей 
опрокинута, низшее стало высшим, высшее задавлено. 
Иерархия ценностей определяется по принципу поль-
зы, при полном равнодушии к истине» [1]. Прошло 
100 лет, а эти слова, к сожалению, не теряют своей 
актуальности.

Это всеобщее нравственное помрачение, разу-
меется, отражается и на подростках, и на школе 
в целом. 

На современном этапе преподавания литера-
туры мы все чаще увлечены использованием со-
временных образовательных технологий, усвое-
нием программы, подготовкой к экзаменам. Это, 
конечно, правильно. Но в гонке за качеством зна-
ний мы нередко упускаем самое, на наш взгляд, 
важное, что должен давать урок литературы. Он, 
прежде всего, должен воспитывать Человека. Вос-
становить истинное представление о добре и зле, 
высоком и низком можно более успешно, подходя 
к уроку литературы с ценностных позиций.

В чем задача уроков литературы? В первую оче-
редь, помочь каждому ученику стать культурным 
человеком, духовно богатой и нравственной лич-
ностью. Именно в этом видится миссия учителя. 

Основной вид работы на уроках литературы – 
анализ художественного текста. К сожалению, та-
кие уроки все чаще превращаются в составление 
списка средств выразительности и определение 
размера стихотворного текста. При таком подхо-
де проникновение в идею текста носит условный 
характер. А говорить о понимании глубинно-
го смысла произведения вообще не приходится. 

Проблему можно решить, если анализ текста ста-
нет не самоцелью, а средством интеллектуаль-
ного, творческого, нравственного развития уча-
щегося. Этому способствует герменевтический 
подход к анализу художественного текста.

Герменевтика – наука, недавно пришедшая 
в педагогику из философии, но уже нашедшая 
поклонников такого подхода в обучении. Суть 
её – в возможности открывать новые и новые 
смыслы текста, порой скрытые даже для самого 
автора. Основной прием, который я использую 
на подобных уроках, –  прием ассоциаций. Имен-
но ассоциации обращают нас к эмоциональной 
сфере личности ребенка.

Английский исследователь творчества Тони 
Бьюзен сравнивал ассоциации с фейерверком. 
Сначала взлетает одна искорка-мысль, которая 
взрывается десятками новых, а те, в свою очередь, 
рассыпаются веером огненных брызг, охватывая 
все небо сияющим шаром. 

А какие ассоциации вызывает, например, ве-
нок? Это красота, цветы, свадьба, похороны, 
жизнь, оберег, образ мученичества. ВЕНОК – 
от старославянского «дар».

На Руси у венка было много функций: его 
надевали на сватовство, свадебный засушивали 
и хранили всю жизнь, его делали как оберег. 

У Сергея Есенина есть такие строки: «Тебе од-
ной плету венок…».

В нашей статье мы остановимся более подроб-
но на анализе стихотворения «Корова», написан-
ного в 1915 году Сергеем Есениным. 

Вот такой необычный образ создает поэт в этом 
стихотворении.

Чтобы понять идею стихотворения, обратимся 
к приему ассоциаций. 
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В ходе работы заполняется таблица. В первый 
столбец выписывается по одному-двум ключевым 

существительным из каждой строфы (см. таблицу 
ниже).

Таблица

Ключевые образы Ассоциации Ассоциации

Свиток годов (метаф.) опыт прошлое

Выгонщик (каким его изображает 
поэт?) грубый, бил. Может ли пастух 

быть жестоким?
жестокость война

Сердце душа духовность

Думы (грустные) заботы переживания

Мать, сын семья народ

Судьба безысходность мученичество

Убой смерть потери солдат

Белая роща мечта светлое будущее

Травяные луга достаток

Далее подбираются ассоциации к каждому об-
разу – второй столбец.

Ассоциации второго столбца позволяют нам 
сделать вывод, что это история не только о коро-
ве, она еще и о человеке, о потерях, о милосердии. 

Поэт говорил: «Моя лирика жива одной боль-
шой любовью – любовью к родине. Чувство ро-
дины – основное в моем творчестве». Мариенгоф 
даже упрекал поэта: «У тебя куда ни посмо-
тришь – все родина, родина и родина» [2].

А если посмотреть на  образы и ассоциации 
в контексте темы Родины? И новые ассоциации 
заполняются в третий столбец таблицы.

В результате такой работы мы можем расска-
зать, о чем стихотворение «Корова». Это исто-
рия о судьбе многострадальной России – страны, 
имеющей славное и одновременно трагичное 
прошлое; страны, которая теряла своих сыновей 
на полях сражений. Обратите внимание на дату 
написания стихотворения. Идет война. Но все 
же последняя мысль стихотворения не о смерти, 
а о мечте и надежде. О торжестве жизни! Поэт 
не может не верить в лучшую участь своей роди-
ны («Но не любить тебя, не верить – / Я научить-
ся не могу»).

Это философское размышление о судьбе на-
рода, без которого родина немыслима. Это и есть 
идея стихотворения.

Таким образом, мы думали, что надели  
венок корове, а на самом деле мы надели  
венок, венец Родине. И это уже новые  
ассоциации – защита России и ее святость.  

Сила Родины в ее духовном богатстве.
В разговоре с Грузиновым поэт размышляет: 

«Кто о чем, а я о корове. Знаешь ли, я оседлал ко-
рову. Я еду на корове. Я решил, что Россию следу-
ет показать через корову. Лошадь для нас не так 
характерна. Взгляни на карту- каждая страна 
представлена по-своему: там осел, там верблюд, 
там слон… А у нас что? Корова! Без коровы нет 
России» [3].

Стихотворение «Корова» – это объемная мета-
фора, которая позволяет нам увидеть образ мно-
гострадальной Родины. 

Так, при анализе стихотворения С.А. Есени-
на мы использовали герменевтический подход, 
позволивший интерпретировать данное произ-
ведение в рамках самого текста. Такой подход 
позволил нам понять художественные образы 
стихотворения в контексте творчества поэта. 
Наши ассоциации не были свободными, поэтому 
они позволили выявить глубинный нравствен-
ный смысл текста. 
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Аннотация. В данной статье представлены фразео-семантические группы идиом, репрезенти-
рующих образ матери в русской фразеологической картине мира.

Русская фразеологическая (паремиологическая) 
картина мира – это комплексное отображение 
в языке самобытного национального мышления, 
указание на систему ценностей, несущих в себе мо-
рально-нравственные ориентиры.

Паремии, являющиеся при широком рассмо-
трении единицами фразеологии [8, с. 69], явля-
ются универсальными языковыми средствами, 
которые в лаконичной и выразительной форме 
отражают историю народа, затрагивают философ-
ские и моральные проблемы жизни и смерти, моло-
дости и старости, счастья, удачи, отношений между 
людьми.

Образ матери относится к одному из наиболее 
значимых и всесторонних, первообразных значе-
ний любой культуры, поскольку мать является клю-
чевой фигурой человеческого существования, ха-
рактерной для любого языка во всём мире. Фигура 
матери неразрывно связана с историей и развитием 
главного социального института общества – семьи.

Мать в представлении русского народа – это 
женщина, играющая важнейшую роль в семье, 
имеющая немаловажные обязанности и несущая 
большую ответственность. Данный образ является 
особенным в контексте русской языковой картины 
мира и относится к числу фундаментальных, выра-
жающих специфику русского человека, его бытия, 
его взаимоотношения с миром, важнейшие условия 
существования человека.

Компонент мать в составе устойчивых выраже-
ний является общеславянским словом с индоевро-
пейскими корнями и зафиксирован в древнерус-
ском языке с XI века в форме слова «мати».

В ходе работы над отобранным фразеологиче-
ским материалом мы выявили в составе устойчивых 
сочетаний три базовых значения компонента мать: 
1) указание на родственные отношения (женщина 
по отношению к своим детям: родная мать, приём-
ная мать), 2) гендерные характеристики различ-

ного рода: обращение к пожилой женщине, жене 
(прост.) и пр., 3) переносное значение – источник, 
начало чего-либо (Повторенье – мать ученья) [6, 
с. 346].

Именно эти три значения раскрывают образ ма-
тери в русской языковой картине мира и позволяют 
сделать вывод о важности значения данного образа 
для каждого человека и общества в целом.

Используя паремии, фразеологизмы, русский 
народ сумел очень точно передать такие главные 
качества, присущие образу матери, как забота о де-
тях, любовь, мудрость, сила, мораль, терпение, ре-
лигиозность, всепрощение, самоотречение и др.

На Руси отношения между детьми и родителя-
ми строились на любви и заботе. Это выражалось 
в послушании родительской воле, почтительном 
отношении к старшим. Внешним выражением ува-
жения было общепринятое ласковое обращение 
к родителям: батюшка, тятенька, матушка, мамушка, 
маменька. Дети неизменно должны были проявлять 
заботу о своих родителях, а в отъезде справляться 
об их жизни и здоровье. См., например, поговорку: 
Отца с матерью почитать – горя не знать.

Отобранная нами картотека паремий с ука-
занным компонентом, а также с однокоренными 
словами матушка, маменька, матка насчитывает 
154 паремии, которые можно распределить по деся-
ти тематическим (фразео-семантическим) группам.

1. Значимость матери в жизни ребёнка 
или взрослого человека (48 единиц; 31%): Самое 
ценное и дорогое на свете – это мать и отец. Береги 
матушку, пока по земле ходит, а как ляжет в землю, 
тогда уже поздно. Кто мать и отца почитает, тот 
вовеки не погибает. Без отца – полсироты, а без матери 
и вся сирота.

2. Материнская доброта и ласка как источник 
заботы, внимания, беззаветной любви и веры (25 
примеров; 16%): Слова матери, как топлёное масло, 
мягки. Сердце матери лучше солнца греет. При сол-
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нышке тепло, при матушке добро. Никто так детям 
не верит, как мать родная.

Лингвист В.И. Карасик справедливо замеча-
ет, что «...любовь матери безусловна, безотчётна 
и не подлежит разумному объяснению. Бездетная 
женщина и женщина-мать – это совершенно раз-
ные люди, первая – слабая и беспомощная; второй 
по плечу любые проблемы: от будничных забот 
до стихийных бедствий» [3, с. 65].

3. Трудность и ответственность материнства, 
сложности в воспитании детей (21 единица; 14%): 
Мать худому не научит. Материны побои не больны. 
Деточек родить – не веточек ломить: тяжелехонько! 
Не устанешь детей рожаючи, а устанешь на место са-
жаючи.

Первостепенной обязанностью и задачей матери 
является воспитание ребенка, она является для него 
гарантом безопасности, главным учителем и даже 
если мать сердится на своё дитя и ругает его, то всё 
это минутное, и мама скоро сменит гнев на милость, 
потому что материнское сердце всепрощающее.

4. В четвртой группе паремий противопоставля-
ется отношение к детям матери и мачехи (8 при-
меров; 5%), утверждается, что образ мамы связан 
с олицетворением ласки, заботы, любви, а мачеха – 
это нередко одиночество, слёзы, несправедливость: 
Сыр калача белее, а мать мачехи милее. Тепло, тепло, 
да не лето; добра, добра, да не мать родная (о мачехе). 
Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти. 
Лучше соломенное от матери, чем шерстяное от ма-
чехи.

5. Пятая тематическая группа содержит посло-
вицы и поговорки, утверждающие внешнее и вну-
треннее сходство матери и её детей (8 единиц; 
5%): Какая мать, такая и дочь. Какова матка, таковы 
и детки. Куда матушка, туда и дитятко.

С древних времён считалось, что в семье, где 
царит мир, порядок, поддержка, любовь, дети вы-
растают добрыми, счастливыми, а мама (как храни-
тельница семейного очага) всё это концентрирует 
в своей семье. Если мама умеет слушать не осуждая, 
давать здравые советы, то её дети обязательно выра-
стут порядочными людьми.

6. Однако иногда дети этого не ценят, восприни-
мают как должное, оказываясь бессердечными, эго-
истичными, равнодушными к материнским стра-
даниям, но недалек тот час, когда сами дети станут 
родителями и поймут свои ошибки. Информация 
о таких жизненных уроках содержится в шестой 
тематической группе – паремиях, осуждающих не-
благодарных детей, не ценящих своих матерей: 
(7 примеров; 4,4%): Сердце матери к детям из воска, 
сердце детей к матери из камня. Мать кормит детей – 
сохнет, а они по ней и не охнут. Матка по дочке пла-
чет, а дочка по доске скачет. Мать пазуху прорвала, 

деткам прячучи, а детки пазухи прорвали – от матки 
прячучи.

7. Истинная мать отдаст детям всё, даже здо-
ровья не пожалеет, об этом говорится в паремиях 
седьмой группы (9 примеров; 5,7%): Мать ляжет 
на мокром, а детям постелет сухое. Для родной доч-
ки мать кольцо вместе с пальцем отдаст. Ради деток 
мать готова себя продать.

8. Русская женщина, становясь матерью, оста-
ётся ею на всю жизнь  – об этом сообщается в паре-
миях восьмой группы (5 единиц; 3,2%): Для матери 
ребенок до ста лет детёнок. Молода жена плачет до росы 
утренней, сестрица до золота кольца, мать до веку. 
Материнская любовь до гроба.

9. Для русской фразеологической картины мира 
характерен и обобщающий образ женщины-ма-
тери как особенного, ценного начала, источника, 
давшего жизнь кому-ч.-н. В славянской мифоло-
гии олицетворённая земля считалась матерью всех 
живых существ и растений, средоточием плодоро-
дия. Земля противопоставлялась Небу – богу-Гро-
мовержцу и считалась его супругой. Громовержец 
оплодотворял Землю дождём, после чего она дава-
ла (рождала) урожай. Центральная часть трёхчаст-
ной Вселенной (небо – земля – преисподняя), насе-
лённая людьми и животными, являлась символом 
женского плодоносящего начала, материнства [4, 
с. 205]. Пословицы, поговорки и идиомы с таким со-
держанием составляют нашу девятую группу в ко-
личестве 16 примеров (10,9%): Грех Землю бить – она 
наша мать. Родная земля – матушка, чужая сторона – 
мачеха. Родина – мать, умей за неё постоять.

10. Обратимся к наиболее значимой для нас – 
десятой группе паремий, в которых присутству-
ет христианская составляющая (7 единиц; 4,4%). 
Здесь утверждается, что сила материнская дает-
ся женщине свыше, исполняется через молитвы 
и благословения, являющиеся неотъемлемой ча-
стью христианской жизни: Материнская молитва 
со дна моря вынимает. Материнское благословение 
и в воде не тонет, и в огне не горит. Материнским сло-
вом Бог правит. Мать сказала – Бог сказал.

О родителях, живущих по заповедям божиим, 
надо заботиться, и тогда всё будет хорошо у детей: 
Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог 
тебя не оставит.

В целом, для русского христианского мира иде-
алом можно назвать образ матери, матушки, кото-
рым является Пресвятая Богородица. Именно её 
любовь и заступничество, кротость, жертвенность, 
чистота и нравственная стойкость помогали всегда 
людям, и особенно – в трудные времена.

Таким образом, можно заключить, что темати-
ческий подход к классификации русских паремий 
с компонентами мать, мама, матушка и подобными 
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является репрезентативным и позволяет предста-
вить образ матери достаточно богато, ярко и выра-
зительно. Для русского человека женщина-мать вы-
ступает здесь как заботливая хранительница семьи, 
рода, воспитатель детей, всепрощающая в любви, 
которая из поколения в поколение беззаветно сле-
дует своей главной задаче – беречь и давать жизнь 
на земле.
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Аннотация. В работе выявлены символическое значение и специфические особенности образа 

сада в лирике Н. Гумилева, с помощью которого формируется картина мира поэта и конкретизи-
руется авторская позиция. Обращение к этому образу позволяет открыть новые смысловые черты 
и интерпретации как отдельных лирических произведений поэта, так и творчества в целом.

С миром героя Николая Гумилева тесно свя-
зан образ сада, который в лирике поэта занимает 
особое место. Он позволяет проследить не только 
стилевую эволюцию художника, но и характерные 
черты лирического героя, путь его исканий.

Главное свойство художественного мира Н. Гу-
милева можно определить как странствие. Это 
сущность, состояние его творчества – духовное 
странствие в поисках идеала, цели и смысла бытия, 
гармонии и красоты.

Тема странствия возникает уже в первом его поэ-
тическом сборнике «Путь конквистадоров», откры-
вающемся программным стихотворением:

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду [1, т. 1, с. 81].

В своем первом и главном значении в культур-
ном сознании человека образ сада воплощает соз-
данный Богом рай, место вечного блаженства. Сад 
выражает эстетическое представление человека 
об окружающем мире, выступает мифопоэтиче-
ской моделью мира в его идеальной сущности [2].

Стремление к красочной действительности на-
полняет раннее творчество поэта: «…Когда побед-
но отблистаю // в моем сверкающем саду». Не на-
ходя этой яркости и наполненности вокруг себя, 
герой стремится создать ее в своей душе. Значение 
сада, таким образом, расширяется. Это уже не про-
сто состояние души поэта в определенный момент, 
это целый мир, который он создает и в который 
уходит из скудной, не устраивающей его реально-
сти. Подобный смысл мы находим и в стихотворе-
нии «Сады моей души всегда узорны»:

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны [1, т. 1, с. 146].

Образ сада тесно связан с еще одним важным 
для поэтики Гумилева образом сна как возможно-
сти чуда, реализации мечты, созидания собствен-
ного внутреннего мира, яркого и красочного, про-
тивопоставленного действительности с ее грубой 
прозой.

Уже в первых стихотворениях, таким образом, 
сад у поэта утрачивает свое конкретное значение 
и перерастает в символ. Причем это не только тра-
диционный библейский сад, то есть символ гармо-
нии, земного рая. Это модель взаимоотношений че-
ловека с природой. В красоте сада формулируется 
желание ощущения полноты бытия, потеря кото-
рого равноценна ужасу изгнания из Эдема.

Гумилевскому образу близко значение, идущее 
от поэзии символистов. Так, например, у В. Брюсо-
ва, К. Бальмонта, по словам О. Клинга, сад «стано-
вится тропом, обозначающим внутренний мир ли-
рического героя» [3, с. 113].

Не случайно и у Гумилева («Конквистадор», 
«Credo») сад появляется в контексте устойчивых 
знаков символистской поэтики: звезды, «пропасти 
и бездны», «царство вечной пустоты» – символы 
бесконечности, беспредельности, недостижимости. 
Символические «заря, золото лучей», «святые белые 
цветы» сопровождают образ сада в стихотворении 
«Credo». Сад здесь – символ внутреннего мира поэ-
та, диссонансов его души («душа, усталая от грез»).

Сад защищает от разных невзгод, помогает про-
тивостоять ударам судьбы, хранит в себе память 
о прошлом. Это не только участок земли, но и оли-
цетворение, необычная метафора – сад души.

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны,
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны [1, т. 1, с. 146].

Новым смыслом обогащается гумилевский 
символ в известном стихотворении «Жираф». 
Сказочной прелести далекой страны противосто-
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ит «тяжелый туман», окутавший любимую героя, 
которая обитает в реальном мире и уже не хочет, 
не может верить «во что-нибудь, кроме дождя». 
Поэт же стремится вырваться в другую, манящую 
романтическую страну: «...И как я тебе расскажу 
про тропический сад, // Про стройные пальмы, 
про запах немыслимых трав?» [1, т. 1, с. 142]. Сад 
здесь остается символом идеального мира, но су-
ществующего уже не только в воображении поэта, 
а присутствующего в действительности мира, ко-
торый можно найти.

Нежный брат мой, вновь крылатый брат,
Бывший то властителем, то нищим,
За стенами Рая новый сад,
Лучший сад с тобой мы отыщем [1, т. 3, с. 159].
(«На путях зеленых и земных»)

Путь к идеалу открывается только дерзким и от-
важным. Право на счастье – жизнь «в упоительном 
саду» надо завоевать:

Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрести наконец
Неотцветающий сад [1, т. 1, с. 197].
(«В пути»)

Поэт все чаще ощущает себя изгнанником из рая 
(«В божий рай замкнулся вечный вход») и мучи-
тельно продолжает поиски духовной Родины.

Воплощение мечты, поиски жизненных путей 
неизбежно связаны для героя со страданиями, по-
терями, разочарованиями. В стихах постепенно на-
растает чувство тревоги, осознание непомерно вы-
сокой цены, которую человек платит за достижение 
красоты и гармонии. Поэт по-прежнему не прини-
мает обыденной действительности. В стихотворе-
нии «Путешествие в Китай» счастье герой связыва-
ет с чайным садом, он готов найти это счастье, даже 
заплатив за него жизнью: «Только в Китае мы якорь 
бросим, // Хоть на пути и встретим смерть!»).

Подобно бессмертным персонажам «мэтра Ра-
бле», путешествующим в Китай в поисках пре-
мудрости, жаждущим понять окружающий мир 
и себя в нем, герои Гумилева, познавшие тоску, 
«злое горе», покинувшие «заветный рай», верят во-
преки всему:

...Будет счастье 
В самом крикливом какаду, 
Душу исполнит нам жгучей страстью
Смуглый ребенок в чайном саду [1, т. 1, с. 279].

Сад здесь вписан в метафизическое измерение. 
Интересно, что в словаре символов отмечается: 
«Вообще восточно-азиатский сад должно понимать 
как совершенное отображение космической гармо-

нии. Это символическое выражение длительного 
душевного развития, достигающего полноценного 
внутреннего богатства» [4, с. 232]. Эти слова удиви-
тельно верно характеризуют состояние лирическо-
го героя Гумилева, начиная с «Жемчугов».

Итогом поисков «сада», идеального мира стало 
стихотворение «Эсбе-кие». Открытый героем де-
сять лет назад каирский сад Эсбекие, кажется, от-
вечает всем требованиям поэта, он вполне соответ-
ствует мечтам, выраженным в ранней лирике: «Но 
этот сад, он был во всем подобен // Священным 
рощам молодого мира...».

Но теперь этот идеал мало соотносится с духов-
ным миром лирического героя. Он стремится ос-
вободиться от него во имя поисков того, что выше 
любого искусственно созданного существования.

Да. Только десять лет, но, хмурый странник,
Я снова должен ехать, должен видеть
Моря, и тучи, и чужие лица – 
Все, что меня уже не обольщает,
Войти в тот сад и повторить обет
Или сказать, что я его исполнил
И что теперь свободен... [1, т. 3, с. 162]

Поэт находится на распутье: вернуться назад, 
в мир грез и мечтаний или, освободившись от про-
шлого, продолжать свои поиски.

Начиная с «Колчана» в поэзию Гумилева все бо-
лее входит живая, не надуманная, не экзотическая 
жизнь. Подводя итог своим странствиям, герой 
приходит к выводу, что поиски идеального края 
не принесли ему счастья:

Я молод был, был жаден и уверен, 
Но дух земли молчал высокомерен, 
И умерли слепящие мечты [1, т. 3, с. 84].
(«Пятистопные ямбы»)

Теперь же поэт видит цель и счастье жизни в слу-
жении Богу, Родине. «Странствие земное» привело 
героя к прославлению жизни как таковой, к прия-
тию всего сущего на земле, со всеми горестями и об-
ретениями.

И счастием душа обожжена
С тех самых пор, веселием полна, 
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги [1, т. 3, с. 162].

Образ сада в поздних стихах Гумилева напол-
няется глубоким философским содержанием. Так, 
в знаменитом «Заблудившемся трамвае» сад, как от-
мечает О. Клинг, «теперь и не душа поэта, слишком 
малая единица для вечности, и не библейский рай, 
а некое бытие-небытие, иное соединение мира это-
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го и мира того: «Люди и тени стоят у входа // В зо-
ологический сад планет» [3, с. 125].

Это, вероятно, попытка заглянуть за черту, от-
веденную человеческому знанию, прозреть бытие 
души после земной жизни, в космическом саду пла-
нет, среди вечного покоя и красоты. Сад восприни-
мается как особый мир, аккумулирующий в себе 
энергию космоса, в нем угадывается сакральность, 
ощутимость тайн мироздания, знаков запредельно-
го мира.

Незадолго до ареста, провидчески предчувствуя 
трагический финал, поэт писал:

Я уже стою в саду иной земли,
Среди кровавых роз и влажных лилий,
И повествует мне гекзаметром Вергилий
О высшей радости земли [1, т. 4, с. 142].

В этих стихах обретенное наконец умение лю-
бить «всю жестокую, милую жизнь, всю родную, 
странную землю», осознание подлинных смыслов 
и ценностей, которое возможно лишь в преддверии 
«бездны времен».

Таким образом, символика сада в стихах Н. Гу-

милева позволяет раскрыть глубину авторских 
представлений о жизни и человеке, о радости жиз-
ни и трагедии смерти, о ценности каждого мига бы-
тия. Образ сада является выразителем глубинных 
смыслов, раскрывает внутренний мир лирического 
героя, символизирует вечные ценности, которые 
являются основой жизни [5]. Сад воплощает ат-
мосферу счастья и гармонии, обретение которой – 
«высшая радость» для поэта.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей создания и трансформации характери-

стик рассказчика в произведениях М. Зощенко. Акцент сделан на уникальной манере передачи 
образа рассказчика в прозе автора, выделены его типы и лексические особенности.

Изучением особенностей творческой манеры 
Михаила Зощенко, его индивидуального авторско-
го стиля и языка, которые во многом способство-
вали формированию уникального и в то же время 
узнаваемого и любимого читателем героя-рассказ-
чика, занимались многие исследователи. В каче-
стве главных работ можно назвать исследования  
А.К. Жолковского, В.Е. Ардова, Д.М. Молдавского, 
А.Н. Старкова, И.Н. Сухих, М.О. Чудаковой и др. 

По типу представления рассказчика в тексте 
произведения рассказы М. Зощенко можно разде-
лить на две модели: где герой совпадает с рассказ-
чиком и где герой является наблюдателем, то есть 
отделен от рассказчика. Примерами произведений 
первого типа являются  рассказы: «Кризис», «Баня», 
«Чертовинка», «История болезни»  и др. 

 Повествование в этих произведениях ведется 
от первого лица с использованием личных вводных 
конструкций, например: «прямо скажу», «говорю»: 
«Что вы, – говорю, – товарищ фельдшер, такие 
пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, – гово-
рю, – больным не доставляет интереса это читать» 
(«История болезни») [1, с. 464].

Рассказчик второго типа встречается в рассказах 
«Аристократка» (Григорий Иванович), «Жертва 
революции» (Ефим Григорьевич), «Не надо иметь 
родственников» (Тимофей Васильевич) и др. Здесь 
рассказчик, хотя и является товарищем главно-
го героя, его родственником или близким по духу 
человеком, имеет четко выраженную дистанцию 
по отношению к событиям, они не происходят 
с ним лично. Писатель показывает раздвоение об-
раза рассказчика и автора, скрывая последнего 
за маской. Этот оригинальный литературный при-
ем позволяет человеку, читающему рассказ, в пол-
ной мере представить себе описываемые события, 
их нелепость и комизм. 

 Показательно изображение сцены в вагоне трам-
вая в произведении «Гримаса нэпа». В этом рассказе 

Зощенко описывает широкое общественное движе-
ние двадцатых годов за соблюдение Трудового ко-
декса. Когда люди в вагоне видят, как грубо эксплу-
атируют старуху, они замечают, что происходит 
явное нарушение прав пожилого человека. Однако 
когда выясняется, что старуха – это просто «препо-
добная мамаша» героя, все полностью изменяется, 
а сам обидчик превращается в обвинителя. Таким 
образом, по мнению Зощенко, официальные зако-
ны можно использовать как прикрытие для безна-
казанного цинизма, хамства, неадекватных поступ-
ков. Мир, если его взять вне строгих официальных 
рамок, полностью теряет свой смысл.  

Герои Зощенко самодовольно считают себя при-
частными к великим событиям двадцатых годов, 
к строительству нового государства. В частности, 
герой рассказа «Прелести культуры» рассказывает 
о том, что он не протестовал и не сопротивлялся, 
когда вводили военный коммунизм, а потом вводи-
ли нэп; он рассуждает об этом так, как будто поли-
тика правительства СССР зависела лично от него, 
и от его протеста могло бы что-то реально изме-
ниться. 

«Маленький человек» Зощенко с гордостью за-
являет о том, что у него много «делов»; при помо-
щи грамматически неправильной речи писатель 
подчеркивает противоречие между реальной ни-
чтожностью «маленького человека» и его мнимой 
гордостью, самодовольством.

Отличительной чертой и важным способом пере-
дачи образа рассказчика в текстах Зощенко являет-
ся «чужое слово» – сказовая манера повествования, 
позволяющая через речь точно и метко охаракте-
ризовать героя, его социальный статус, профес-
сию, образовательный уровень и т.д., не сливаясь 
с ним [4]. Ведь у Зощенко герой и сам автор – два 
совершенно разных полюса: высокообразованный 
и интеллигентный автор-повествователь и меща-
нин-обыватель, простодушный рабочий, чиновник 
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или бюрократ. Сатирик, описывая неустроенность 
быта советского человека, постоянные «разборки» 
на кухне в коммунальной квартире, где на огра-
ниченной жилплощади проживает большое коли-
чество людей разного пола, возраста, социального 
положения, всегда сохраняет дистанцию со своим 
героем. Именно поэтому автор передает события 
с точки зрения героя – так, как герой это понимает 
и оценивает: «Я почти ничего не искажаю. Я пишу 
на том языке, на котором сейчас говорит и думает 
улица», – писал М.М. Зощенко [2, c. 58].

Таким образом, рассказчик у Зощенко нари-
сован не только при помощи описания нелепых, 
забавных, а иногда поистине фарсовых ситуаций, 
но и с помощью речевых средств, в частности, разго-
ворной и просторечной лексики (жри, заорал, глазен-
ки, надкусано, пуще прежнего и др.), общественно-по-
литических терминов в неверном значении и т.д. 
Рассказчик у писателя стремится добавить себе зна-
чимости, вводя в свою речь неологизмы и заимство-
ванные иностранные слова, недавно появившиеся 
в обиходе советских граждан, однако почти во всех 
ситуациях они не уместны и комичны: «Тут снова 
шум и дискуссия поднялись вокруг ежика», «Под-
секция завязывается минимально» и т.д. 

Комического эффекта от речи рассказчика ав-
тор также часто достигает обыгрыванием слов 
и выражений, взятых из речи малограмотного ме-
щанина с ее вульгаризмами, искаженными грамма-
тическими, морфологическими, лексическими, фо-
нетическими и синтаксическими конструкциями 
(плитуар, окромя, хресь, етот, брунеточка, пельсинные 
корки, с коих блюешь, хучь плачь и т.д.). Большая часть 
лексики, используемая зощенковским рассказчи-
ком, представляет собой общеупотребительную 
(разговорную) и общенародную (просторечную) 
лексику: «И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье 
привалит» («Счастье») [2, c. 14].

 Исследуя позицию автора и рассказчика в сати-
рических произведениях Михаила Зощенко, сле-
дует отметить необычный прием, используемый 
автором (в частности, в повести «Аполлон и Тама-
ра»), – прямой диалог читателя и автора. Это ско-
рее исключение, чем правило для малой прозы 
сатирика, поскольку здесь автор говорит о своей не-
обходимости объясниться с читателями и уверяет 
его в том, что автор ни в коем случае не собирает-
ся искажать события, происходящие в повествова-
нии. Этот прием необходим, в частности, для того, 
чтобы повысить читательское доверие к автору, 
а также обозначить свое ироническое отношение 
как к героям, так и к самому себе. 

С течением времени дистанция между рас-
сказчиком и событиями, о которых он повествует, 
в прозе Зощенко становится все более заметной, 

а индивидуальные черты рассказчика становятся 
всё более расплывчатыми, условными. Исчезает мо-
тивировка его знакомства с событиями, о которых 
он повествует. Так, например, в рассказе «Нервные 
люди» вся предыстория ограничивается фразой 
«Недавно в нашей коммунальной квартире драка 
произошла» [2, с. 186]. Вместо биографического 
рассказчика-персонажа у Зощенко появляется без-
ликий (с сюжетной точки зрения) повествователь, 
близкий к традиционному образу автора, изначаль-
но знающему всё о своих героях. Однако при этом 
повествование сохраняет форму сказа: хотя речь 
от первого лица может появляться в нём редко, 
общее впечатление причастности повествователя 
к быту героев, к их жизненному и идейно-психо-
логическому миру, ощущение его единства с ними 
не утрачивается.  

Отдельного внимания заслуживает образ рас-
сказчика из произведений М. Зощенко для детей. 
Циклы «Леля и Минька», «Рассказы о Минькином 
детстве» автобиографичны, что подтверждается 
следующим:

1) источником для их создания послужили дет-
ские воспоминания писателя: обнаруживаются 
почти дословные совпадения с эпизодами из авто-
биографической повести «Перед восходом солнца»;  

2) выбором главных персонажей, их имен (стар-
шая сестра и сам писатель), формой повествования 
от первого лица, воссозданием домашней атмосфе-
ры, упоминаниями и ссылками на литературную 
деятельность «повзрослевшего» рассказчика [3].

В повествовании представлены две точки зре-
ния, два взгляда на события: первый сохраняет 
специфику детского мышления, мировосприя-
тия и манеры высказывания, второй принадлежит 
взрослому, обладающему соответствующим соци-
альным, нравственным, культурным опытом, отра-
жающимся в речи, ориентированной на её воспри-
ятие ребёнком.

В рассказах «Леля и Минька» описание события 
сопровождается преамбулой и финальным поуче-
нием, принадлежащими взрослому рассказчику, 
то есть уточняется переход от детского восприятия 
события к его оценке с позиции повзрослевшего 
рассказчика, что создает эффект рамки; в цикле 
«Минькино детство» отсутствие подобного перехо-
да отражает движение от сказовой манеры к испо-
ведальности, лиризму, патетике. 

Таким образом, рассказчик в произведении Зо-
щенко представлен в двух главных формах: рас-
сказчик-автор и рассказчик-наблюдатель.

1. Рассказчик-автор, говорящий от первого лица 
о самом себе. Здесь происходит диалог рассказчи-
ка с читателем, во время которого автор никогда 
не прерывает рассказчика, дает ему высказать свое 
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мнение [5]. Каждый герой сатирических рассказов 
Михаила Зощенко имеет свой собственный язык; 
каждый герой говорит не так, как его заставляет ав-
тор, а так, как говорят реальные люди в реальной 
современной автору жизни.

2. Рассказчик-наблюдатель, который излагает 
читателю свое видение той или иной жизненной 
истории. Это простой человек «из низов», живущий 
в городе или деревне. Он наблюдает перемены, 
происходящее в жизни его страны, города, улицы 
или квартиры после революции 1917 года. Можно   
заключить, что данный рассказчик – это продукт 
переломного времени, ведь не только в его косно-
язычной речи, но и в его сознании перемешалось 
старое и новое  – деревенское прошлое, городская 
культура, революционная идеология, канувший 

в Лету дореволюционный социальный строй.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные лингвостилистические особенности текстов 
экологической тематики, представленных в учебниках английского языка Spotlight для 8–11 клас-
сов. В результате исследования выделены отдельно композиционные, лексические, синтаксиче-
ские и стилистические характеристики текстов, способствующие формированию сознательного 
отношения к охране окружающей среды. 

Вопросы экологии все чаще соприкасаются 
с жизнью современного человека. В 2015 году Ге-
неральная ассамблея ООН разработала 17 гло-
бальных взаимосвязанных целей устойчивого 
развития будущего для всего человечества [1]. 
Концепция устойчивого развития включает три 
составляющие: экономическую, социальную 
и экологическую. Цели охватывают  практически 
все сферы жизни современной личности: ликви-
дацию нищеты и голода, хорошее здоровье и бла-
гополучие, уменьшение неравенства, отдельно 
включая гендерное, возможность иметь чистую 
воду и санитарные условия, качественное обра-
зование, дешевую и чистую энергию, ответствен-
ное потребление и производство, борьбу с изме-
нением климата, сохранение морских экосистем 
и другие. Формирование последующего поко-
ления с учетом данной направленности играет 
важную роль при обучении детей уже сегодня. 
В настоящее время в России только еще начинают 
предприниматься попытки сохранения чистоты 
окружающей среды, появляются новые проекты, 
меняются нормы. И уже сейчас следует обратить 
свое внимание на образование и воспитание под-
растающего поколения. В связи с этим необхо-
димость изучения  имеющихся уже текстов эко-
логической тематики современных школьных 
учебников с целью их усовершенствования обу-
словливает актуальность представленного в дан-
ной статье исследования. 

Целью статьи является выявление лингвости-
листической специфики текстов экологической 
тематики на английском языке, представленных 

в школьных учебниках. В ходе осуществления 
данного исследования решались следующие за-
дачи: определялся круг текстов соответствующей 
тематики, анализировалась их композиция и вы-
делялись лингвостилистические особенности.

Материалом для анализа послужили тексты 
школьных учебников Spotlight (Английский 
в фокусе) для учащихся с 8 по 11 класс [2–5] в ко-
личестве 38 единиц. Сюда относились тексты эко-
логической тематики, главной мыслью которых 
выступали такие вопросы, как законы существо-
вания и развития природы, закономерности реак-
ции природы на воздействие человека, предельно 
допустимые нагрузки на природные системы, ко-
торые может позволить себе общество [6, с. 7].

В ходе исследования обнаружено, что в учеб-
никах за 8–11 классы Spotlight выделено всего два 
модуля данной тематики, в которых представле-
ны проблемы экологии и способы их решения. 
При этом в 8–9 классах в два раза меньше допол-
нительных разделов «Going Green» и нет страниц 
в разделе для повторения (см. результаты в табл. 
1), что объясняется сложностью данной темы 
в языковом плане. По мере взросления учеников 
и повышения их уровня знаний английского язы-
ка количество текстов увеличивается. При этом 
если в 8–9 классах только указывается проблема 
и говорится о необходимости ее решать, то в бо-
лее старших классах появляются более доказа-
тельные факты, объясняются химические реак-
ции, используется большее количество терминов, 
приводятся советы, как следует действовать.
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Таблица 1. Распределение текстов по разделам

Разделы 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Количество модулей
1

«Global issues»
0 1

«Earth Alert!»
0

Номер дополнительного 
раздела «Going green»

Going green
2, 4, 6, 8

Going green
2, 4, 6, 8

Going green
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Going green
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Раздел повторения мате-
риала

– – «Word Perfect» 
стр. 161

«Word Perfect» стр. 
169

ИТОГО 9 текстов 4 текста 15 текстов 9 текстов

Далее изучалась композиция исследуемых тек-
стов. В качестве основы для анализа взята класси-
фикация Т.В. Матвеевой [7, с. 109] по характеру ком-
позиционной идеи. Несмотря на то что некоторые 
тексты подходили под несколько видов одновре-
менно, предпочтение отдавалось тому, чьи характе-
ристики имели большее распространение (см. табл. 

2). В результате обнаружено преобладание логиче-
ского вида композиционной идеи над остальными 
видами, что говорит о том, что авторы текстов ста-
рались заострить внимание на самой проблеме, ар-
гументируя необходимость защиты окружающей 
среды.

Таблица 2. Соотношение текстов по характеру композиционной идеи

Вид композиционной идеи
Количество текстов

ИТОГО
8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Хронологический 0 0 2 1 3
Логический 6 2 7 4 19

Ступенчатый логический 1 0 3 1 5
Концентрический 2 2 3 3 10

Если же рассматривать данные дидактические 
тексты с позиции трехчастной композиции [8, с. 71], 
то можно сделать вывод, что не все тексты содержат 
трёхступенчатую композицию. В некоторых тек-
стах отсутствует вступление или заключение, а так-
же заголовок, отражающий общую идею. Часть 
текстов составлена в виде интервью или моноло-
гической речи очевидцев события, а также в виде 
опроса или рассмотрения двух точек зрения.

В результате проведенного лингвостилистиче-
ского анализа выделен синтез особенностей на-
учного и публицистического стилей, который ха-
рактерен для научно-популярного стиля текстов, 
предназначенных для учащихся. Во-первых, отме-
чается большое количество терминов экологиче-
ской тематики: landfill [2, с. 38], toxic waste, food chain 
[3, с. 70], recycling [4, с. 23], greenhouse gases [5, с. 23], 
solid waste, biodegradable [5, с. 41], green belt [5, с. 97]. 
Во-вторых, используются слова с абстрактным зна-
чением и отглагольные существительные: pollution 
[2, с. 38], deforestation [4, с. 78], preservation, concentration 
[5, с. 151]. В-третьих, отмечается наличие культур-
но-маркированной лексики, которая выступает 
носителем информации о специфике другой куль-
туры и знакомит учеников с реалиями. Сюда вхо-
дят не только общеизвестные названия городов, 

стран, водоемов, рек, например, Kansas, USA [2, 
с. 86], Antarctica [3, с. 134], Australia`s Great Barrier Reef 
[4, с. 75], но и названия парков и заповедников, ор-
ганизаций, исследовательских центров и местных 
стихийных бедствий, например, Symatra`s tsunami 
[2, с. 78], Chengdu Research Base [4, с. 78], Project Aware 
[2, с. 135], Sea Turtle Protection Society of Greece [10, с. 59], 
UNESCO World Heritage [11, с. 151]. Кроме того, в не-
которых местах приводятся сноски для пояснения 
тех или иных слов, например, emissions – pollution 
from vehicles [3, с. 102; 9, с. 102]. Все это создает науч-
ность текста, формирует обобщенность, отвлечен-
ность, доказательность и объективность изложения. 
Учащимся приводятся примеры из различных то-
чек мира с целью сообщить им о глобальности про-
блемы, о необходимости объединения всех людей. 
При этом даются общеизвестные термины для мяг-
кого вхождения в контекст данной темы.

Несмотря на наличие терминов, отмечается 
упрощенный характер изложения, использование 
эмоционально-экспрессивных средств речи, раз-
личные упрощения и сравнения с привычными 
явлениями и предметами. В результате стилистиче-
ского анализа отмечается следующее соотношение 
стилистических приемов (см. табл. 3).
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Таблица 3. Процентное соотношение стилистических приемов

Прием Примеры %
На уровне слова

Синонимы
«Also, NEVER throw any rubbish in the street and pick up any litter that you see in 
woodland, hedgerows, gardens and parks» [3, с. 39] 

6,6 %

Полисемия
«Each colourful tuk-tuk has its own individual design on it, such as a Union Jack, and 
even has a hood and curtains to keep out the rain and cold» (в значении «капот») 
[3, с. 102]

0,6 %

Антонимы «I use rechargeable instead of disposable batteries» [5, с. 59] 0,6 %
На уровне словосочетания

Эпитет
cozy pullovers [2, с. 71], terrible traffic problem [3, с. 103], unique ecosystem [4, с. 
75], drastic effect [5, с. 115] 

34 %

Гипербола «Tornadoes are one of nature`s most violent storms…» [2, с. 86] 7 %

Метафора

twisting rope of air = tornado [2, с. 86] 
docking station = parking [3, с. 103] 
unspoiled place = Antarctica [3, с. 135] 
shade of red = not eco-friendly [11, с. 59] 

6 %

Повторы «Our planet is getting hotter and hotter» [2, с. 76] 4 %
Олицетворение «Bamboo clothing is as soft as cashmere and allows your skin to breathe» [2, с. 71] 2 %

Сравнение «They can be as small as peas or as big as cricket balls!» [2, с. 86] 2%

Метонимия
«Now traffic is down, noise is down, pollution is down, parking is much easier and 
everyone from tourists to businessmen in suits het around the city on two wheels» 
[3, с. 103] = using tuk-tuks

1 %

Оксюморон «Sick and tired of living in a concrete jungle? » [5, с.23] 0,6 %
На уровне предложения

Клише As you know [2, с. 38], lastly [3, с. 39], in addition [4, с. 59], as a result [5, с. 115] 14 %

Перечисление
«Are they made from natural fabrics such as cotton, linen or silk, or from syn-
thetic fabrics, like nylon or polyester?» [2, с. 70] 

9 %

Синтаксический 
параллелизм

«This causes changes in climate, sea levels are rising, ice caps are melting, animals 
and plants are dying» [2, с. 76] 

3 %

Поговорки «First thing first…» [4, с. 65], «Don`t forget, every little bit helps!» [5, с. 23] 2 %

Анафора
«We can save on electricity by turning off the lights when we don`t need them. 
We can also save energy by taking bus, riding a bike or walking» [2, с. 76] 

2 %

Парентезис «This energy is stored in a chemical called ATP (adenosine triphosphate)» [4, с. 76] 2 %

Антиметабола «It`s not waste, until you waste it! » [4, с. 65] 0,6 %
Идиомы «Last but not least…» [4, с. 65] 0,6 %

Аллюзии
«Just remember the 3Rs – REDUCE, REUSE, RECYCLE» [3, с. 70] = концепция 
осознанного потребления

0,6 %

Перифраз
«Remember that one`s man rubbish is another man treasure (One`s man trash is 
another man treasure)» [4, с. 65]  

0,6 %

Антиклимакс 
«Clean water is our most precious resource, yet every day we dump about 
two million tons of waste into the world`s rivers, lakes, streams» [5, с. 79] 

0,6 %

Градация «That could be one species every 20 minutes, or 27,000 a year!» [4, с. 59] 0,6 %
Итого 100 %

Наиболее часто используемыми приемами яв-
ляются эпитеты, клише, перечисления, гипербола 
и метафора. Такое преувеличение и многократное 

повторение (анафоры, градация, перечисления, 
синтаксический параллелизм) объясняются жела-
нием убедить авторов текстов обратить внимание 
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на экологические проблемы. С помощью клише 
выстраивается логическая доказательность дидак-
тического текста, а использование поговорок, иди-
ом, метафор, сравнений и олицетворений придает 
текстам легкость, которая необходима учащимся 
школы. Наличие призыва действовать вместе под-
тверждается местоимением «we» в текстах, напри-
мер, «If we try, we can reduce the green gases…» [2, с. 76]. 
Большинство предложений простые повествова-
тельные. Восклицательных и вопросительных пред-
ложений в основном одно или два на один текст. 
Зачастую ответ на поставленный вопрос приводит-
ся сразу в том же абзаце, например: «What can we do 
to save them? There are lots of things that we can do to help 
protect the rainforests. Join an organization which tries to 
save the rainforests, like Greenpeace …» [4, с. 77].

Таким образом, анализ текстов экологической 
тематики школьного учебника показал, что к ос-
новным лингвостилистическим характеристикам 
относится наличие большого количества терминов 
экологической тематики, слов с абстрактным зна-
чением, культурно-маркированной лексики и про-
стых повествовательных предложений. Наиболее 
популярными стилистическими приемами явля-
ются эпитеты, клише, перечисления, гипербола 
и метафора, способствующие более убедительному 
изложению необходимости заботиться об окружа-
ющей среде для учащихся средней школы. Но тем 
не менее, несмотря на подходящий для учащихся 
научно-популярный стиль изложения существую-
щие в настоящее время в учебниках тексты в боль-
шинстве случаев просто сообщают о проблеме 
и приводят готовые советы, при этом не ставятся 
проблемные вопросы, не приводятся противоре-

чия, которые заставляли бы учащихся задуматься 
о решении экологических проблем, что подразуме-
вает обучение согласно концепции ООН.
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Аннотация. В статье рассматриваются художественные парадоксы на материале трех произ-

ведений А.С. Пушкина различных жанров: поэмы «Граф Нулин», «Сказки о царе Салтане», пове-
сти «Выстрел». Выясняется значение и статус художественных парадоксов. Затрагивается про-
блема анализа и понимания художественного произведения.

Парадокс – в переводе с древнегреческого языка 
означает «неожиданный; странный». В словаре С.И. 
Ожегова мы найдем такое определение этому слову: 
«ПАРАДОКС, -а, м. (книжн.). 1. Странное, расходя-
щееся с общепринятым мнением, высказывание, 
а также мнение, противоречащее (иногда только 
на первый взгляд) здравому смыслу» [1, с. 483]. Об-
ратим внимание на слова в скобках – иногда только 
на первый взгляд. Зачастую явления, при поверхнос-
тном рассмотрении противоречивые, оказываются 
в высшей степени закономерными и традицион-
ными. Попробуем разобраться с такими явлениями 
в творчестве первого поэта России, оттолкнувшись 
от энциклопедического значения слова «парадокс». 
Предметом анализа выступят три разные по жанру 
произведения: поэма «Граф Нулин», «Сказка о Царе 
Салтане» и повесть «Выстрел».

Поэма «Граф Нулин», при поверхностном ее 
прочтении, вызывает у читателя в основном лишь 
добрый смех. Тем не менее, за этой смешной истори-
ей лежит множество интереснейших деталей и уро-
ков, которые нам оставил автор. Подтверждается это 
словами литературоведа Ю.М. Прозорова: «Поэма 
«Граф Нулин», написанная А.С. Пушкиным в дека-
бре 1825 года в Михайловском, – произведение, отме-
ченное неочевидной, иронически скрытой содержа-
тельной сложностью, заключающее в себе, несмотря 
на сжатость объема и простоту внешней фабулы, 
неоспоримо значительные комплексы художествен-
ных традиций, философских идей, культурно-исто-
рических свидетельств» [2, с. 99].

«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 
урок». И таким «добрым молодцем» стал не толь-
ко читатель, но, наверное, и сам главный герой 
пушкинской поэмы-сказки граф Нулин, получив 
для себя важный урок. Об этом размышляет сам ав-
тор в заметке о поэме «Граф Нулин»: «В конце 1825 
года находился я в деревне. Перечитывая «Лукре-
цию», довольно слабую поэму Шекспира, я поду-
мал: что если б Лукреции пришла в голову мысль 
дать пощечину Тарквинию?». Пушкин переосмыс-

ливает шекспировский сюжет и его героиня – Ната-
лья Павловна дает пощечину Нулину, а это совсем 
не входило в его планы:

И тотчас, на плеча накинув 
Свой пестрый шелковый халат 
И стул в потемках опрокинув, 
В надежде сладостных наград, 
К Лукреции Тарквиний новый 
Отправился, на всё готовый.

Удивительно, что Нулин совершенно исключает 
из своего замысла волю случая. Он и не предпола-
гал, что может получить пощечину. И вот парадокс: 
пощечина здесь воспринимается, как благослове-
ние, воскрешение графа. Своим ярким отказом 
Наталья Павловна заставила поменяться героя, 
что он и сделал: приехал Нулиным, а уехал уже 
печальным графом и бывшим, несостоявшимся 
любовником. Читатель вновь видит парадокс, ко-
торый состоит в самом названии поэмы – «Граф 
Нулин». Слово «граф» воплощает в себе что-то вы-
сокое, благородное, но оно сталкивается с пошлой 
фамилией Нулин, что буквально значит «ничто». 
Добавим также, что статус «бывший» неожидан-
ным, парадоксальным образом здесь воспринима-
ется положительной коннотацией. Таким образом, 
граф стал настоящим.

Следует отметить и парадоксальный конец по-
эмы:  «Тем и сказка могла бы кончиться, друзья; 
но слова два прибавлю я». Автор делает многозна-
чительную оговорку, после которой читатель узна-
ет о продолжении, и сюжет, прямо скажем, нетри-
виальный:

Когда коляска ускакала, 
Жена всё мужу рассказала 
И подвиг графа моего 
Всему соседству описала. 
Но кто же более всего 
С Натальей Павловной смеялся? 
Не угадать вам. Почему ж? 
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Муж? – Как не так! совсем не муж. 
Он очень этим оскорблялся, 
Он говорил, что граф дурак, 
Молокосос; что если так, 
То графа он визжать заставит, 
Что псами он его затравит. 
Смеялся Лидин, их сосед, 
Помещик двадцати трех лет.
В поэме неожиданно появляется новый пер-

сонаж – Лидин. Читателю остается только дога-
дываться, кем он приходится Наталье Павловне 
и почему же он с ней смеялся. Скорее всего, самое 
очевидное и первое предположение, что он ее лю-
бовник и Наталья Павловна, как записная кокетка 
или презентабельная дама, уже давно изменяет 
мужу. Но есть и другой вариант. Возможно, Лидин 
был первым, кто получил пощечину и стал быв-
шим любовником. Оттого и смех, что история по-
вторилась, но уже с новым итогом. 

Вообще, нужно сказать, что замечательное слово 
«оговорка» влечет за собой, как правило, неожидан-
ную, парадоксальную мысль. Также оговорка может 
быть и синонимом парадокса. Например, в конце 
«Сказки о царе Салтане» после стольких испыта-
ний из-за ткачихи, поварихи и Бабарихи логичнее 
было бы царю их наказать и проучить. Но Салтан 
поступил иначе. Он проявил милосердие, благоче-
стие и великодушие, несмотря на все причиненные 
ему невзгоды:

Тут во всем они признались, 
Повинились, разрыдались; 
Царь для радости такой 
Отпустил всех трех домой.

Обратим внимание, что если бы царь Салтан про-
учил их, то фабула сказки, скорее всего, не постра-
дала бы. Также и типология сказки не была бы на-
рушена, ведь известно множество сказок, где «зло» 
наказывается. Но тем и важна и значима пушкин-
ская оговорка: «Тут во всем они признались, / По-
винились, разрыдались». Ткачиха, повариха и Ба-
бариха попросили прощения, покаялись, а значит, 
что и им есть место в Божьем мире.

Повесть «Выстрел» также богата на художествен-
ные парадоксы. Читатель знакомится с почти ска-
зочным персонажем Сильвио, узнает, какой он ис-
кусный стрелок, но, наверное, задается вопросом: 
почему же он так медлит с роковым выстрелом, 
а в итоге даже отказывается от него? В своей ра-
боте «Сюжеты русской литературы» С.Г. Бочаров 
пишет: «Вот вопросы, равно беспокоящие читате-
ля и исследователя. Хотя в самом тексте повести 
на них даны простые ответы, нам почему-то трудно 
эти ответы уразуметь» [3, с. 80]. Попробуем, оттол-
кнувшись от слов Бочарова, внимательнее прочесть 

текст повести. Сначала Сильвио не хочет стрелять 
в безоружного графа и решает дать волю случаю: 
«Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: 
я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; 
кинем жребий, кому стрелять первому». Потом, по-
сле решающего события, Сильвио вовсе отказывает 
графу в выстреле: «Маша бросилась к его ногам. 
«Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве, – 
а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной 
женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» – «Не 
буду, – отвечал Сильвио, – я доволен: я видел твое 
смятение, твою робость, я заставил тебя выстрелить 
по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. 
Предаю тебя твоей совести».

Для понимания поступка Сильвио нужно об-
ратить внимание на его ироничную серьезность, 
в то время как граф, за единственным исключе-
нием, всегда весел и шутлив. Сильвио служил 
в гусарском полку, и первенство было за ним, пока 
в полку не появился граф: «Первенство мое поколе-
балось. Обольщенный моею славою, он стал было 
искать моего дружества; но я принял его холодно, 
и он безо всякого сожаления от меня удалился. 
Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе 
женщин приводили меня в совершенное отчаяние. 
Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отве-
чал он эпиграммами, которые всегда казались мне 
неожиданнее и острее моих и которые, конечно, 
не в пример были веселее: он шутил, а я злобство-
вал». Отчаяние Сильвио переросло в излишнюю 
и скучную серьезность, он потерял удовольствие 
в жизни, был злопамятен и мрачен. Об этом гово-
рит одна красноречивая деталь – простреленная 
графом фуражка, которую Сильвио всегда носил 
с собой после дуэли. Стоит отметить, что и первая 
дуэль была воспринята Сильвио чересчур серьез-
но. Граф же ел черешню, вел себя непринужденно 
и своей веселостью обезоружил мрачного Сильвио. 
Он снова оказался вторым.

Когда Сильвио приехал сделать свой роковой вы-
стрел, он, кажется, уже понимает всю двусмыслен-
ность своего поведения и снимает напускную серьез-
ность. Своим выстрелом в картину он шутит, пускай 
и в своей манере. Таким образом, Сильвио вновь об-
рел свой прежний статус, перестал быть вторым.

Как было сказано раннее, уходя, Сильвио стре-
ляет по картине. Парадоксально, но Сильвио 
как будто «благословил» своим выстрелом графа, 
как Наталья Павловна «благословила» пощечиной 
Нулина. А его слова на прощание «предаю тебя тво-
ей совести» восходят к глубоким корням традиции. 
Казалось бы незначительная и ситуативная фра-
за, но какая точная и правильная. В самом деле, «В 
каждом слове – бездна пространства, каждое слово 
необъятно, как поэт», по определению Н.В. Гоголя.
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Завершая краткий комментарий по художе-
ственным парадоксам, необходимо сказать, что А.С. 
Пушкин как автор гениально парадоксален и одно-
временно органичен, поскольку не использует па-
радоксы специально или ради эффекта. Поэтому 
зачастую читателям и исследователям так трудно 
найти разрешающий или более правильный от-
вет на пушкинские оговорки и парадоксы. Слог 
Пушкина необыкновенно легок и читателю, даже 
самому внимательному, приходится непросто в по-
нимании сквозь эту легкость сакральных смыслов 
произведения. По этой же причине есть соблазн 
сказать, что произведение прозрачно, абсолютно 
понятно и, как следствие, уже не актуально.

С.Г. Бочаров, размышляя о том, «почему Дуня 
плакала?» и «почему Сильвио не стреляет?», пишет: 
«Но для чего атмосфера эта в рассказе Пушкина, 
если она так прозрачна? Что отличает этот рассказ 
от безличной информации, «голого факта»? Как го-
ворил Толстой в том самом письме, «анализировать 
этого нельзя, но это чувствуется и усваивается». 
Свойство прозрачности фразы чувствуется и усва-
ивается, как живое пространство, в котором разно-
сится эхо, в котором оба протагониста и их судьба, 
от которой защиты нет, – и «хор» свидетелей и рас-
сказчиков, вещающий нам судьбу» [3, с. 81]. Очень 
точные слова – чувствуется и усваивается. Нередко 
читатель ищет выверенных и конкретных ответов 
на вопросы, тем самым ломая систему образов ху-
дожественного произведения. Но самое интересное 
и, наверное, парадоксальное, что при анализе пред-
назначенного для наиболее точного понимания 
произведения мы зачастую отдаляемся от этого по-
нимания. Как ни странно, Пушкина много читают 
и изучают, но мало понимают. Более того, произве-
дения поэта неправильно интерпретируют, выда-
вая неверное толкование за истину. «Беспрецедент-
ная до аномальности «свобода» наших толкований 
одного и того же у Пушкина – оттого, что каждый 
хватается за отдельные элементы и комбинирует их 
на свой вкус, словно речь идет не о готовом соору-
жении, а о стройматериале» [4, с. 26].

Такое отношение к поэту и его творениям по-

рождает легкомыслие, вплоть до вульгарности 
и фамильярности. От «хлестаковщины» никто 
не застрахован, в том числе и исследователь Пуш-
кина. Всё это называется, по слову классика, «с 
Пушкиным на дружеской ноге». Чтобы не случа-
лось таких явлений, текст произведения должен 
прочитываться предельно корректно и вниматель-
но. «Так, понимание Пушкина есть объем как буд-
то несовместимых о нем утверждений, и только та-
кому, объемному пониманию доступен объемный 
феномен Пушкина» [3, с. 12].

Таким образом, возвращаясь к размышлениям 
Бочарова, ссылавшегося на Толстого («анализиро-
вать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается»), 
можно сделать вывод, парадоксальный для научной 
деятельности, но вполне закономерный для поэти-
ко-эстетического восприятия: художественное про-
изведение, прежде всего, понимается и усваивается 
на чувственном уровне. Все сакральные смыслы, ре-
лигиозные мотивы, слова, воплощающие в себе на-
родную мудрость, не должны, при попытке понять 
их становиться обнаженными, «шитыми белыми 
нитками», иначе любое художественное произведе-
ние превратится в «голый факт».
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